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Уважаемые  
земляки!

День республики – это об-
щий праздник для всех, кто 

гордится своей Родиной, ее замечательной 
природой, богатой историей и самобытной 
культурой.

Коми – это наш общий дом, который объеди-
няет людей разных национальностей, конфес-
сий, взглядов. 

На прекрасной северной земле живут трудо-
любивые, гостеприимные люди, умеющие рабо-
тать и бережно относиться к историческому прошлому.

Телекоммуникационная компания «ПармаТел»  
от души поздравляет всех жителей республики 

со 100-летним юбилеем 
и желает крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и процвета-

ния каждому. Долгой, мирной и благополучной жизни всем нам! Доброго общения 
и хороших новостей! 

С праздником! ГАЖЛУНÖН!
Генеральный директор ООО «ПармаТел»  Викентий КОЗЛОВ

Уважаемые жители Республики Коми!
Коми Республикаса дона войтыр!

В этом году нашей республике исполняется 100 лет.
Республика Коми – это северная земля, получившая своё название 

от исконно проживающего здесь коми народа. Это земля с богатой 
историей и самобытной культурой. Здесь бережно хранят коми тради-
ции, охотники ходят в лес на лямпах, а хозяйки пекут самые вкусные 
шаньги и черинянь. Республика Коми – это край, жители которого по-
корили гордый Север, на болотах и в снегах построили города, добыва-
ют полезные ископаемые. Здесь родина первой российской нефти. Газ, уголь, бокситы, 
титановые руды – это далеко не все богатства, которые хранят недра нашего региона. 

Республика Коми – это бескрайняя тундра, заповедные леса, величавые горы, кра-
сивейшие реки и озера. Реликтовая тайга Национального парка «Югыд ва» и Печо-
ро-Илычского заповедника, плато Маньпупунёр с уникальным комплексом из семи 
столбов выветривания, самая древняя в европейской Арктике стоянка человека Ма-
монтовая Курья. Сегодня к этим природным памятникам присоединяются новые за-
поведные территории.

Республика Коми – это добрый дом для каждого, здесь в мире и согласии живут 
люди более ста национальностей. Жители республики любят свою землю, стараются 
сделать ее лучше, добывают для нее российскую и мировую славу. Учёные посвящают 
ей свои открытия, поэты –  произведения, спортсмены – победы, а простые жители – 
добрые дела.

Дорогие друзья! В день векового юбилея Республики Коми прими-
те слова благодарности за вашу любовь родному краю, за уважение к 
нашей северной земле. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благо-
получия!

Процветания и развития, любимая республика!
Дзордзав да сӧвмы, радейтана республиканым!
                             Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Праздничные мероприятия

Уважаемые жители Сыктывкара и Республики Коми! 
Дорогие земляки! От имени администрации 

муниципального образования городского округа  
«Сыктывкар» и от себя лично поздравлю вас 

со 100-летием со дня образования  
Республики Коми!

Столетний юбилей — важная веха в истории становле-
ния нашей родной республики. Это праздник всех жителей  
Республики Коми, всех, кто сохраняет и чтит ее историю и традиции.

Сегодня Республика Коми – это край, который обладает большим социально-
экономическим, научным и духовным потенциалом. Регион богат удивительной 
природой, бесценными лесами, покрывающими огромные территории республики.

Сыктывкар, как столица Коми, является культурным, научным и промыш-
ленным центром республики. Наш город богат талантливыми и трудолюбивыми 
людьми, которые заботятся о регионе, прославляют его, помогают развиваться 
и становиться комфортнее.

Желаю родной республике дальнейшего развития и процветания,  
а каждому ее жителю – доброго здоровья, счастья и благополучия, успехов  
в достижении намеченных целей!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                        

Наталья Семеновна ХОЗЯИНОВА

Уважаемые жители Сыктывкара  
и Республики Коми!

От имени Совета МО ГО «Сыктывкар»  
     и от себя лично поздравляю вас 

со 100-летием образования Республики Коми!
Республика Коми славится редкими историческими фактами, 

неповторимым национальным колоритом, бескрайними лесными 
просторами, чистотой морозного воздуха, прозрачностью степен-
ных рек и многочисленными природными богатствами. Коми за-

нимает достойное место на промышленной карте России, входит в число крупней-
ших лесных и горнодобывающих регионов страны. Северная республика является 
родиной выдающихся деятелей науки, образования, культуры и спорта, чьи имена 
вошли в летопись страны и стали ее достоянием. 

В этом году мы сделали важный шаг в вопросе о присвоении городу Сыктывкару 
статуса столицы Республики Коми. Правовой статус столицы региона даст городу 
новые возможности для поступательного движения вперед.

От всей души благодарю вас, дорогие горожане, за бесценный вклад в развитие 
Сыктывкара и Республики Коми, за искреннюю любовь к нашему общему дому и жела-
ние трудиться на Коми земле, заботиться о ней, делать ее сильнее и привлекательнее.  

100-летие Республики Коми – знаменательная дата. Пусть она послужит точкой 
отсчета для новых, смелых преобразований! Крепкого вам здоровья, успехов в тру-
де, счастья и благополучия, а Республике Коми – процветания! 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Феликсовна ДЮ
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Это возможно благодаря 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» федерального проек-
та «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда».

В 2020 году в рамках вы-
полнения программы для пере-
селенцев из аварийного жилья 
было приобретено 19 жилых по-
мещений общей площадью поч-
ти 980 квадратных метров. В но-
вые квартиры было переселено 
57 горожан.

Так, в прошлом году были 
расселены дома на улицах Корт-
керосская, 11 и 15, Кирова, 37 и 
в местечке Дырнос, 79.

В 2020 году выкуплено из 
собственности 19 аварийных 
квартир с последующей выпла-
той денежной компенсации.

В 2021-2022 годах в Сыктыв-
каре предусмотрено расселение 
486 горожан из 216 жилых поме-
щений общей площадью свыше 
8600 квадратных метров.

На сегодня администрацией 
столицы Коми приобретено 65 
квартир для переселения горо-
жан из аварийного жилья.

Продолжается работа по 
изъятию аварийного жилья и с 
собственниками этих квартир. 
Соглашения на выплату денеж-
ной компенсации уже заключе-
ны с 12 горожанами.

- Процесс длительный и по-
этапный, поскольку с каждым 
собственником ведётся индиви-
дуальная работа, а дом сносится 
только после его полного рас-
селения, – отметила мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова. 
– При этом в интересах города 
проводить не точечную работу, 
а расселять и сносить дома по-
квартально. Освободившиеся 
участки можно использовать 
как под застройку новым жи-
льём, так и под возведение соци-
альных объектов и благоустрой-
ство общественных пространств. 
В любом случае, в этом вопросе 
муниципалитет будет руковод-
ствоваться генеральным планом 
города.

Отбор соци-
ально значимых 
проектов в рамках 
конкурса грантов 
некоммерческих 
организаций про-
шел в городской 
администрации. 
Во втором полуго-
дии на поддержку 
о б щ е с т в е н н ы х 
инициатив из 
муниципального 
бюджета так же, 
как и в первом,  
выделено 500 ты-
сяч рублей.

В конкурсную 
комиссию под 
председательством 
вице-мэра города Елены Семей-
киной вошли представители ад-
министрации города, Обществен-
ной приемной Главы Республики 
Коми по Сыктывкару, представи-
тели общественности и Совета 
Сыктывкара.

Всего на комиссии было рас-
смотрено девять проектов, из ко-
торых семь поддержаны конкурс-
ной комиссией.

Средства грантов в форме суб-
сидий получат проекты: 

- «Открытые тренировки по 
стрельбе из лука для детей» Реги-
ональной физкультурно-спортив-
ной общественной организации 
«Федерация стрельбы из лука» Ре-
спублики Коми;

- «Продвижение массового 
общедоступного спорта» Коми 
региональной организации обще-
российской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых»;

- «Музыка в каждом звуке. 
Развитие студии игры на гитаре 

в СГО КРО ВОИ» Сыктывкарской 
городской организации Коми 
республиканской организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское общество инвали-
дов»;

 - «Шермиции» - фестиваль тра-
диционных казачьих молодежных 
игр» Сыктывкарской обществен-
ной организации «Казачья стани-
ца Слободская»;

- «Настольный теннис без 
границ» Эжвинской районной 

организации Сыктывкара Коми 
республиканской организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов»;

- «Спортивное долголетие» 
Автономной некоммерческой ор-
ганизации по предоставлению со-
циальных услуг «Добрые сердца»;

- «Мир без границ» Сыктыв-
карской городской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов. 

В городе продолжают 
переселять из ветхого  
и аварийного жилья

На контролеПроектыГранты 
столичной мэрии
получат семь некоммерческих организаций

Контекст
Конкурс социально значимых проектов НКО направлен на вовле-

чение жителей Сыктывкара в решение вопросов местного значения, 
популяризацию положительного опыта реализации социальных про-
ектов и общественных инициатив, а также на развитие взаимодей-
ствия общественности с органами местного самоуправления. 

В 2020 году при грантовой поддержке столичной мэрии было ре-
ализовано 18 социально значимых проектов на общую сумму 934 ты-
сячи рублей.

В 2021 году из муниципального бюджета на поддержку обще-
ственных инициатив выделен один миллион рублей.

«прямая линия»
24 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной при-

емной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится 
«прямая линия» на тему «Новый учебный год: готовность 
№1».

На вопросы жителей ответят специалисты Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Республики Коми, админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Коми, сотрудники Управления Росгвардии по Республике 
Коми и ОГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару.

***
26 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной прием-

ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Готовность Сыктывкара к отопительному 
сезону».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры города 
Сыктывкара и специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

В настоящий момент за-
вершаются работы по обу-
стройству объездной дороги, 
которая свяжет подъезд к но-
вой школе и двум детсадам со 
стороны бассейна «Орбита» с 
одной стороны и с перекрёст-
ком улиц Петрозаводская и 
Малышева с другой. 

Кроме этого, вдоль дороги 
идёт обустройство 30 дополни-

тельных парковочных мест. Все 
работы будут завершены к 1 сен-
тября.

На объекте в четверг побы-
вали мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова и её первый заме-
ститель Александр Можегов. 
На данный момент выполнены 
работы по устройству первого 
выравнивающего слоя асфальта, 
который вскоре будет «укрыт» 

финишным слоем щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 
Также на всём протяжении по-
строенного участка дороги обу-
строен тротуар с освещением.

Примечательно, что в районе 
перекрёстка новой дороги с ули-

цами Петрозаводская и Малыше-
ва для защиты столбов освеще-
ния впервые в городе применены 
габионы (сетка с камнями вну-
три – прим. ред.). 

Кроме этого, на указанном 
перекрёстке к 1 сентября по со-

гласованию с ГИБДД для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения планируется устано-
вить светофор. 

При этом движение по новой 
дороге планируется сделать од-
носторонним.

Подъезд к новой школе 
в Орбите станет комфортнее

Благоустройство
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ЖКХ меняется

- Кто составляет план-
график работ?

- Та структура, которая управ-
ляет жилфондом, – ТСЖ, ЖСК или 
управляющая компания. Основани-
ем для разработки такого докумен-
та могут служить соответствующее 
условие договора управления либо 
инициатива совета дома.

Даже если договор не обязыва-
ет, план-график составить полез-
но. Это инструмент для контроля 
трат и равномерного распределе-
ния нагрузки в течение длительно-
го периода времени. 

- Когда нужно составлять 
этот документ?

- Ежегодно в четвертом квар-
тале после утверждения годовых 
расходов на основании двух доку-
ментов: перечня работ и услуг по 
содержанию общего имущества; 
обоснованного размера платы за 
содержание.

Перечень и размер платы ут-
верждают собственники помеще-
ний в доме на общем собрании по 
предложениям управляющей ком-
пании.

Что касается ТСЖ, оно состав-
ляет план-график на основании гра-
фика работ по содержанию общего 
имущества и годовой сметы затрат 
на содержание. Утверждение го-
дового плана и сметы расходов от-
носится к компетенции общего со-
брания членов ТСЖ (п. 8, 8.1 ч. 2 
ст. 145 Жилищного кодекса).

- План-график и годовой 
план содержания и ремонта 
общего имущества в доме – 
это одно и то же?

- Нет, это разные документы. 
Годовой план обязано утверж-
дать общее собрание членов ТСЖ 
(п. 8 ч. 2 ст. 145 того же кодек-
са) вместо перечня работ и услуг, 
обязательного для управляющей 
компании.

- Чем отличается план-
график от перечня работ и 
услуг?

- План-график – это внутренний 
документ управляющей домом ор-
ганизации, а перечень – это доку-
мент, который должны утвердить 
собственники. Если дом на управ-
ляющей компании, перечень вклю-
чают в договор управления, а если 
ТСЖ или ЖСК – в смету такого объ-
единения.

План-график – отдельный доку-
мент. Разработка перечня работ и 
услуг предшествует плану-графи-
ку. Управляющие компании раз-
рабатывают план-график на основе 
уже сформированного и утверж-
денного перечня. На практике ра-
боту над этими двумя документами 
можно вести параллельно. Но в 
этом случае использовать план-

график можно только после того, 
как собственники утвердят пере-
чень работ и услуг.

Кстати, виды работ по текуще-
му ремонту необходимо согласо-
вать с председателем совета дома 
в случае, если его уполномочили 
на это собственники (п. 4.3 ч. 2 ст. 
44, п. 6 ч. 8 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса).

- Какую форму плана-графи-
ка лучше использовать?

- Вы можете разработать свою 
форму или использовать шаблоны. 
Закон не устанавливает образец. 
Главное: в плане-графике укажи-
те информацию обо всех работах, 
запланированных в течение го-
да, укажите единицы временного 
интервала, на которые условно 
разбиваете год. В шапке укажи-
те: название документа, адрес об-
служиваемого дома, год действия 
плана-графика. И оставьте место 
для блока «Утверждаю». 

- Какова должна быть ин-
формация о запланированных 
работах?

- Список возьмите из утверж-
денного собственниками перечня 
работ по содержанию общего иму-
щества. При необходимости уточ-
ните указанные в перечне ме-
роприятия. Например, в графе 
«Содержание придомовой терри-
тории» перечислите планируемые 
работы. Как правило, уточненные 
данные есть в смете расчета или в 
обосновании размера платы за со-
держание, которое готовит управ-
ляющая компания. Для удобства 
виды работ сгруппируйте по кате-
гориям работ и пронумеруйте. 

- Каков временной интер-
вал?

- Задавайте любой. Например, 
месяц или декада. Если задать 
декаду, каждый месяц года будет 
разбит на три интервала. Это удоб-
но, если в течение месяца прово-
дите одни и те же работы дважды: 
в начале и конце месяца. Второй 
случай: если нужна точность – ра-
боты нужно провести именно в 
середине месяца. Учитывайте, 
что чем меньше временной интер-
вал, тем сложнее для восприятия 
будет план-график.

- Как оформить расписание 
работ в плане-графике?

- В таблице плана-графика на-
против ячеек с названиями работ, 
периодичность выполнения кото-
рых совпадает с выбранной времен-
ной шкалой, цветом или символом, 
выделите периоды проведения ра-
бот. Когда работы выполнены, от-
мечайте это в ячейках. Например, 
перекрасьте ячейку в другой цвет, 
зачеркните или отметьте выполне-
ние любым другим способом.

Периодичность не всех работ 
обязательно указывать в общем 
плане-графике. Например, еже-
месячные работы, незапланиро-
ванные работы и по заявкам жи-
телей. Отдельные планы-графики 
целесообразно составить для еже-
дневных работ или работ, которые 
требуют привлечения спецорга-
низаций. Например, для работ по 
уборке придомовой территории 
или обслуживанию внутридомово-
го газового оборудования, лифтов 
и т.п.

Чтобы отмечать работы, перио-
дичность которых в основном пла-
не-графике не указываете, сделай-
те в таблице плана-графика графу 
«Примечание»: по мере необходи-
мости; ежемесячно в соответствии 
с приложением № 2 к договору 
управления; в течение года по за-
явкам жителей; в соответствии с 
планом-графиком техобслужива-
ния лифтов.

- Кто и как должен утвер-
дить план-график?

- Утверждает план-график ра-
бот руководитель управляющей ор-
ганизации. Как правило, достаточ-
но подписи и печати на документе. 
После того как руководитель под-
писал план-график, его обязаны 
соблюдать все сотрудники управ-
ляющей организации.

Утверждать план-график работ 
по содержанию общего имущества 
с собственниками управляющей 
компании не требуется. План-
график работ – это внутренний 
документ управляющей организа-
ции. Собственники утверждают: 
перечень работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, если 
домом управляет УО; график ра-
бот, если домом управляет ТСЖ; 
смету расходов и размер платы за 
содержание (пункт 8 части 2 ста-
тьи 145 Жилищного кодекса).

При этом план-график работ 
составляют на основе перечислен-
ных выше документов.

ОТЛИЧИЯ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ОТ ПЛАНА-ГРАФИКА

Отличие План-график Перечень
Какая форма Детализированный кален-

дарь Список работ и услуг

Кто утверждает
Как правило, руководитель 
управляющей МКД органи-
зации

Собственники помещений 
в МКД

Какие цели
Планировать работу, кон-
тролировать траты, распре-
делять нагрузку

Определить зону ответ-
ственности управляющей 
МКД организации

На какой срок Как правило, на один год
На год и более длитель-
ный период. Например, на 
период действия договора 
управления

Можно ли изме-
нить без согла-
сования с соб-
ственниками

Можно, но только в рамках 
утвержденных перечня и 
сметы расходов

Нельзя

Готовьте заранее 
график ремонтов в домах

Грамотный потребитель

Что входит 
в содержание подъездов

Какие виды входят в перечень минимально необходимых 
работ и услуг для содержания подъездов и остальных мест 
пользования в многоквартирных домах? На этот вопрос чита-
телей «Панорамы столицы» пояснения дает регцентр «ЖКХ 
Контроль».

Вид работ Сроки (период) 
выполнения

Нормативный акт

I . Санитарное содержание подъездов
Влажное подметание лест-
ничных площадок и мар-
шей трех нижних этажей

Ежедневно п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Влажное подметание лест-
ничных площадок и мар-
шей выше 3-го этажа

3 раза в неделю п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Влажное подметание перед 
загрузочными камерами 
мусоропроводов

Ежедневно п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Мытье лестничных площа-
док и маршей нижних 3-х 
этажей

2 раза в месяц п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Обметание пыли с потол-
ков

1 раз в год п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Влажная протирка стен, 
дверей, плафонов на лест-
ничных клетках, оконных 
решеток, чердачных лест-
ниц, шкафов для электро-
счетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, по-
лотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек.

1 раз в год п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Влажная протирка подо-
конников, отопительных 
приборов в МОП

2 раза в год п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Мытье окон 2 раза в год п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

Мытье пола кабины лифта Ежедневно п. 23 Минимального 
перечня, п. 3.2.2 При-
каза № 170, прило-
жение № 3 к Приказу 
№ 139.

II . Техническое обслуживание подъездов в МКД
Плановые и внеплановые 
осмотры технического со-
стояния МОП 

Плановые: 2 раза 
в год, в период се-
зонных осмотров 
состояния общего 
имущества.
В н е п л а н о в ы е : 
по мере необходи-
мости, в т.ч. после 
аварий, проведе-
ния ремонтных ра-
бот и т.п.

п. 3.2.1 Правил № 170, 
п. 13(1) Правил со-
держания общего 
имущества в много-
квартирном доме, 
утвержденных Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 
№ 491.

Подготовка к сезонной экс-
плуатации 

 
 

Текущий ремонт конструк-
тивных элементов, инже-
нерных систем и иного 
оборудования, которое от-
носится к МОП в МКД

Один раз в 5 или 
3 года в зависимо-
сти от классифика-
ции МКД и физиче-
ского износа.

п. 3.2.1, 3.2.9 Правил 
№ 170

Мероприятия, обеспе-
чивающие нормативно-
влажностный режим в по-
мещениях МОП, а также 
нормативный уровень осве-
щенности.

Постоянно п. 3.2.1, 3.2.6 Правил 
№ 170

Работы по обеспечению 
требований пожарной без-
опасности, в т.ч. в отноше-
нии оборудования, располо-
женного в МОП подъездов 
МКД, обеспечению рабо-
тоспособности эвакуацион-
ных проходов и т.п.

Постоянно п. 27 Минимального 
перечня

В четвертом квартале года всем многоквар-
тирным домам Сыктывкара предстоит составить 
и утвердить планы-графики работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества на следую-
щий год. Как и что необходимо сделать? Горожан 
консультирует руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» Дарья Шучалина, также возглавля-
ющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Общество  521 августа 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Напрямую
Сила кооперации

на правах рекламы

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

- Инвестиционная кооперация - проверен-
ный инструмент, который работает в развитых 
странах. Например, в Канаде, Франции, Японии 
очень много кооперативов, и этот сектор эконо-
мики является одним из самых развивающихся. 
Теперь этот механизм работает и в Республике 
Коми, - рассказывает председатель совета ин-
вестиционного потребительского кооператива  
«АЛЬЯНСГРУПП», известный предприниматель 
Вячеслав ОХРИМЕНКО. 

Наше предложение для тех, кто ищет надежный 
способ вложения своих накоплений и не готов риско-
вать. По договору с кооперативом «АЛЬЯНСГРУПП» 
можно получать от 12 до 14 процентов годовых в зависимости от суммы сбережений. 
Доход начисляется ежемесячно. 

Средства пайщиков вкладываются в экономику республики - в реально работаю-
щие предприятия, в создание рабочих мест. Например, это единственная крупная не 
федеральная, а республиканская сеть магазинов формата «у дома». Инвестиции идут и 
в развитие лесоперерабатывающего производства в Сыктывкаре. При этом сбережения 
пайщиков надёжно защищены, ведь мы работаем строго в рамках закона «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ». Кроме того, в ко-
оперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, который предназначен для 
покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Среди наших пайщиков есть и пенсионеры, и госслужащие, и менеджеры среднего 
звена. Те, кто смог скопить определенную сумму, а теперь хочет надежно сохранить и 
приумножить свои накопления. Присоединяйтесь и вы к инвестиционному потребитель-
скому кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП». Сделать это можно в офисе по адресу: ул. Ленина, 
74, 1-й этаж. У наших менеджеров вы можете узнать все условия и познакомиться с до-
кументами. 

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

По итогам осмотра в Сыктывка-
ре в течение лета ремонтируемых 
дорог, зданий школ и придомовых 
территорий мэр Наталья Хозяинова 
провела рабочую встречу с депута-
том Госдумы от Коми Ольгой Сава-
стьяновой.

Парламентарий отметила, что в по-
следнее время федеральных средств го-
роду выделятся всё больше – в этом за-
слуга активной позиции администрации 
Сыктывкара. К примеру, для подготовки 
школ к новому учебному году в 2021-м 
муниципалитету выделена беспрецедент-
ная сумма – свыше ста миллионов рублей. 
Вложения оправданны. Большей части 
школ уже не один десяток лет. Космети-
ческими работами не обойтись. Многие 
здания давно требуют капитальных ре-
монтов.

- С января 2022 года заработает новая 
федеральная программа – по капремонтам 
учебных заведений. Рада, что удалось при-
нять участие в подготовке этого важного 
документа, - рассказала народная избран-
ница. – Сейчас формируем предложения 
от Коми совместно с Минобром республи-
ки. Буду защищать потребности нашего 
региона в Москве.

Что касается Сыктывкара: под дей-
ствие новой программы подпадает за-
крытое в силу аварийности здание по 
улице Советской, в котором до недавнего 
времени располагалась гимназия имени 
Пушкина. Наталья Хозяинова сообщила: 
просторный корпус в центре города про-
стаивает только потому, что у муниципа-
литета нет средств на восстановление. 
Депутат готова приложить усилия, чтобы 
финансирование на сохранный объект (со-
оружение является памятником истории и 
культуры) город получил.

В развитие школьной темы: учителя 
Сыктывкара обратились с просьбой по-
мочь в вопросе аттестации. Требования 
для подтверждения и повышения квали-
фикации перегружены, что вынуждает 
учителей тратить много времени и сил на 
эту процедуру. По итогам инициированно-
го депутатом совещания у министра об-
разования, науки и молодежной политики 
Коми Натальи Якимовой вместе директо-
рами учебных заведений сделан вывод: 
процедуру следует менять.

- Проект нормативного документа 
должен быть готов в ближайшие дни. Об-
судим его с директорами и педагогами 
перед утверждением. Процесс обязатель-
но упростим для всего региона, - заверила 
Ольга Викторовна.

Наталья Семёновна в конце августа на 
совете директоров школ обрадует их этой 
хорошей новостью.

Затем в рамках рабочей встречи речь 
зашла о дорогах. Муниципалитет с 2019-
го активно участвует в федеральном про-
екте «Безопасные качественные авто-

дороги» (БКД). Мэр спросила: будет ли 
продолжение востребованной програм-
мы? Далеко не все дороги приведены в 
нормативное состояние. Процесс нужно 
продолжать, тем более что участвуют в 
конкурсах местные подрядчики. А это оз-
начает, что БКД способствует развитию 
бизнеса в отрасли.

- На 2022 год перечень дорог мы уже 
формируем. В список, в частности, войдут 
улица Индустриальная, а также завер-
шение работ по Сысольскому шоссе (от 
Маркова до Пермской), ряд улиц в приго-
родных поселках и микрорайонах. Вместе 
с тем, вызывает вопрос рост цен на строи-
тельные материалы, что может привести 
к снижению количества ремонтируемых 
дорог, - рассказала градоначальник.

 Как отметила Ольга Савастьянова, 
этот аспект актуален: премьер-министр 
РФ Михаил Мищустин недавно подписал 
постановление о пересмотре цен на за-
ключенные госконтракты. Ольга Сава-
стьянова оперативно переговорила с Мин-
строем России: ведомство по линии «БКД» 
готово к анализу госконтрактов для кор-
ректировки сумм.

- Поэтому моя задача на уровне РФ – 
не просто обосновать правительству цен-
ность нацпроекта, но и добиться увели-
чения финансирования, - отметила Ольга 
Савастьянова.

Не менее важен проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» по бла-
гоустройству придомовых территорий и 
общественных пространств.

- Его продолжение крайне актуально. 
Жители многоквартирных домов увидели 
за эти годы результаты и теперь активно 
подают документы, претендуя на господ-
держку. Я вижу, как заметно облагора-
живаются наши дворы, - пояснила Ольга 
Савастьянова.

В завершение рабочей встречи она вы-
разила уверенность в том, что Госсовет 
примет закон о наделении Сыктывкара 
статусом столицы, чтобы муниципалитет 
мог ежегодно получать дополнительные 
средства. Они пойдут на исполнение го-
родом столичных функций. А ей как депу-
тату Госдумы юридически закрепленный 
за Сыктывкаром статус столицы позволит 
помочь властям муниципалитета подгото-
вить документы для участия в федераль-
ных программах, чтобы привлечь на пре-
ображение города и поселков еще больше 
федеральных средств.

- Город год от года хорошеет, разрас-
тается, становятся уютнее дворы и обще-
ственные пространства. За этим опять же 
стоит большая работа команды мэрии, - 
добавила Ольга Савастьянова.

Наталья Хозяинова поблагодарила 
парламентария за поддержку в реализа-
ции городских проектов.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото пресс-службы  

администрации Сыктывкара

В помощь городу 
Депутат Госдумы оценила работу мэрии

Всего в планах - 11 улиц и участков 
общей протяжённостью 8,5 километра 
на сумму 325 миллионов рублей.

Одной из главных улиц, где развернётся 
ремонт, станет улица Индустриальная.

- Это наиболее крупный объект следую-
щего года, поскольку в настоящий момент 
Индустриальная фактически является 
грунтовой дорогой и речь идёт о серьезной 
реконструкции с укладкой асфальта. Тем не 
менее мы решили сосредоточить усилия на 
этой дороге, которая поспособствует раз-
грузке Октябрьского проспекта. Напомню, 
что аналогичную функцию выполняет ма-
лая объездная, асфальтирование которой 
завершится по нацпроекту уже в этом году. 

Поэтому к концу 2022 года мы получим два 
заасфальтированных дублёра Октябрьско-
го проспекта, – отметила мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова.

Помимо этого, приоритет следующего 
года – ремонт улиц в пригородных посёл-
ках и микрорайонах. Так, ремонт ожида-
ют улицы Судостроительная и Трудовая 
в Краснозатонском, Охотничья в Верхней 
Максаковке, Олега Кошевого в Выльтыдо-
ре, Магистральная в Нижнем Чове. Приме-
чательно, что на улицы Чова и Выльтыдора 
нацпроект «Безопасные качественные до-
роги» (БКД) придет впервые.

- Все эти районы, пусть и не такие гу-
стонаселенные, как центр или микрорайон 
Орбита, и транспортный поток там ниже, но 
ключевой целью национального проекта яв-
ляется повышение качества жизни населе-
ния в целом, а сыктывкарцы у нас живут не 
только в центре города. Поэтому, как толь-
ко появилась возможность, мы включили в 
БКД улицы Чова и Выльтыдора, и руковод-
ство города нас поддержало, – подчеркнул 
директор МКП «Дорожное хозяйство» Дми-
трий Дмитриев («Дорожное хозяйство» 
определено заказчиком работ – прим. ред.).

В следующем году так же, как и в этом, 
на объектах, ремонтируемых в рамках БКД, 
в виде дополнительных работ будут частич-
но восстановлены тротуары.

График-2022 определён
Мэрия Сыктывкара публикует перечень дорог, 
которые в следующем году отремонтируют  
в рамках нацпроекта

Контекст
Перечень включает в себя  

11 улиц и дорог:
 Сысольское шоссе от ул.Пермской до 
ул.Маркова (подъезд к аэропорту от а/д 
Сыктывкар – Пузла – Крутая на участ-
ке Лесозавод – Кочпон-Чит – Давпон до 
ул.Маркова)
 ул.Куратова
 ул.Маегова
 Пушкинский проезд
 Нагорный проезд
 ул.Индустриальная (подъезд к про-
мышленному узлу «Дырносский»)
 ул.Судостроительная (пгт. Красноза-
тонский)
 ул.Трудовая (автомобильная дорога 
Обход центральной части п.г.т. Красно-
затонский)
 ул.Олега Кошевого (в п. Выльтыдор)
 ул.Охотничья (п.г.т. В.Максаковка)
 ул.Магистральная (п. Н.Чов).

помогает защитить и приумножить  
сбережения граждан 
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За ходом завершения вы-
полнения ремонтных работ 
на спортобъектах проследила 
вице-мэр Сыктывкара Елена 
Семейкина.

Первой точкой осмотра ста-
ла спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аквалидер», где 
ремонтные работы практически 
завершены.

Здесь за лето был сделан ком-
плексный косметический ремонт 
спортивного зала на втором эта-
же и ремонт душевой в мужском 
секторе бассейна. 

Проведена комплексная и 
системная модернизация видео- 
наблюдения в здании плаватель-
ного бассейна, дооснащение 
уличными камерами и камерами 
на всех ваннах и в спортивном, и 
тренажерном залах.

Благодаря участию в проекте 
«Народный бюджет» в спортшко-
лу приобретено специализиро-
ванное оборудование для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также установлены 
тактильные мнемосхемы, вы-
вески, комплексные таблички, 
кнопки вызова персонала и мо-
дуля оповещения «Око-Старт», 
индукционные системы и лестни-
цеходы для возможности переме-
щения по зданию бассейна людей 
на колясках. 

Ведутся работы и по другому 
народному проекту «Доступная 
спортивная инфраструктура». 
Уже установлены дополни-
тельные перила на лестнич-

ном марше со стороны улицы 
Первомайской, ведётся ремонт 
асфальтового покрытия на пар-
ковке плавательного бассейна и 
установка пандуса.  

Второй точкой приемки ста-
ла Спортивная школа «Северная 
Олимпия», которая также за лет-
ний период активно готовилась к 
новому спортивному сезону. За 
время каникул проведен большой 
объем работ по подготовке кры-
той ледовой арены к началу тре-
нировок.

Отремонтированы дороги на 
подъезде к катку, сделан ямоч-
ный ремонт дороги, ведущей к ле-
довому катку, и около него.

Новинкой для юных спорт-
сменов и их родителей станет 
система контроля управления 
доступом в здание катка. Вход в 
зону раздевалок и выход на лед 
будет возможен только с персо-

нальным ключом 
или по утверж-
денным спискам. 
Как отметил ди-
ректор спортив-
ного учреждения 
Антон Колегов,  
это сделано с 
целью усиления 
безопасности на-
хождения воспи-
танников в спор-
тивной школе. 
Родители и дру-
гие посетители 
смогут ожидать 
своих детей в 
холле на первом 

этаже, где работает кафе и 
установлены кофе-аппараты.

Одним из крупных направле-
ний ремонта стала замена труб 
системы водоснабжения, а также 
работы по замене оборудования 
речевого оповещения для эвакуа-
ции посетителей при чрезвычай-
ных ситуациях.

В здании модернизировали 
систему видеонаблюдения: об-
новлены и установлены новые 
видеокамеры с аудиофиксацией.

Для отделения «Пулевой 
стрельбы» на втором этаже кры-
того катка оборудован новый 
учебный класс, в котором будут 
проходить тренировочные заня-
тия на новых профессиональных 
стрелковых тренажерах.

Кроме того, в учреждении 
будет открыт сезон катаний на 
коньках на городской арене. 
Первый такой сеанс  состоится 

22 августа в 17.30 в рамках про-
ведения всероссийского фести-
валя энергосбережения «Вместе 
ярче».

 - В целом впечатления оста-
лись хорошие: работы в учрежде-
ниях выполнены достойно, в срок 
и в полном объеме, что позволяет 
начать новый тренировочный се-
зон. Мелкие недочеты есть, одна-
ко они будут исправлены, - под-
черкнула Е. Семейкина.

В ходе осмотра вице-мэр 
также напомнила руководству 
спортивных учреждений и со-
трудникам о необходимости 
вакцинироваться от коронави-
руса.

- Вы ведете занятия с детьми, 
которые, к сожалению, сейчас 
тоже находятся в зоне риска за-
ражения. Поэтому вы должны 
обезопасить от страшной болезни 
не только себя, но и ребят, - поды-
тожила Е. Семейкина.

***
В Эжве также проверили 

готовность спортучреждений 
к новому спортивному сезону.

Осмотрели их вице-мэр Сык-
тывкара Елена Семейкина со-
вместно с руководителем адми-
нистрации Эжвинского района 
Сергеем Ворониным. 

В спортивной школе олимпий-
ского резерва «Северная Олим-
пия», где тренировочный процесс 
не прекращался в течение лета, 
проведен косметический ремонт 
помещений и модернизирова-
на система видеонаблюдения 
с аудиофиксацией. В трениро-

вочном зале установлены новые 
силовые тренажеры, а в рамках 
реализации проекта «Народный 
Бюджет» приобретено оборудо-
вание для маломобильных горо-
жан. По информации Управления 
физической культуры и спорта 
администрации города, в школе 
ожидаются массовые катания. 
Начало их состоится в первые вы-
ходные сентября.

В здании реабилитационно-
оздоровительного центра также 
модернизирована система видео-
наблюдения и проведен космети-
ческий ремонт.

Еще одной точкой осмотра 
стала спортшкола олимпийского 
резерва «Эжва», залы которой 
расположены в нескольких ме-
стах района. В зале единоборств 
на улице Слободской, где зани-
маются вольной борьбой и тхэк-
вондо, завершился ремонт но-
вого зала. Кроме того, он будет 
открыт и для эжвинцев третьего 
возраста в рамках реализации 
программы «Активного долголе-
тия». 

В зале «Ринг» на проспекте 
Бумажников для спортивных на-
правлений бокс, самбо и воль-
ная борьба произведен космети-
ческий ремонт. На территории 
Дворца спорта, который распо-
ложен в эжвинском Строителе, 
за лето установили турниковый 
комплекс в рамках реализации 
благотворительного проекта «По-
коление «Спортмастер» и прове-
ли косметический ремонт поме-
щений.

К новому учебному году готовы  
спортивные учреждения Сыктывкара

Рейд

К столетию республики и 
вековому юбилею женского 
движения в Коми выпущена 
книга «Переплетение судеб». 
Участие в презентации уни-
кального издания о роли пре-
красного пола в жизни регио-
на приняла мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова.

Она и сама в числе особых 
миссионеров в современной исто-
рии республики. Это первая на 
территории столицы женщина-ру-
ководитель администрации. Всех, 

кто присутствовал на церемонии, 
Наталья Семеновна хорошо знает, 
поскольку много лет состоит в Со-
юзе женщин.

Предшественником этого объ-
единения был женсовет в дале-
ком 1959-м. А до того, в 1920-х 

женщины осознали, что могут 
успешно справляться не только с 
ролями верной жены, заботливой 
хранительницы домашнего очага 
и нежной мамы, бабушки… В тот 
период они уже и в аграрном сек-
торе трудились, и преподавали в 
школах, и оказывали медпомощь 
в лечебницах.

А в сороковых добровольца-
ми наряду с отцами, братьями, 
мужьями уходили на фронт, не 
страшась на передовой бить вра-
га. Это были радистки, медсестры 
и даже саперы. В поствоенные го-

ды весьма условно называемый 
слабым пол восстанавливал ре-
спублику.

По итогам перестройки за-
родилось женское предпринима-
тельство, а сегодня прекрасная 
половина человечества – это и 

бизнесвумен, и министры, и ру-
ководители в бюджетных сферах. 
Нет такой ниши, с которой бы не 
справились дамы.

В книге повествуется о тех из 
них, кто внес бесценный вклад в 
родной регион. Вдохновителем 
проекта выступила возглавляю-
щая Союз женщин в Коми Галина 
Лапшина, зампред Общественной 
палаты. Ее коллега на таком же 
посту Анна Чуракова блестяще 
выполнила задачу по выпуску 
тиража – книга получилась кра-
сивой и красочной. За ее напол-
нение отвечала команда Наци-
ональной библиотеки во главе с 
Алексеем Просужих и привлечен-
ными корифеями журналистики – 
Григорием Спичаком и Артуром 
Артеевым.

Первые экземпляры торже-
ственно подарены видным дамам 
нашей современности – Людмиле 
Афанасьевой, Валентине Кулимо-
вой, Тамаре Курмановой. Кстати, 
это не просто ветеран женского 
движения (отдавшая себя педа-
гогической стезе в родном Усть-
Вымском районе), а одна из его 
основателей, бережно сохранив-
шая раритетные документы, ко-
торые по велению души передала 
издателям. 

- Если задаться вопросом – что 
изменилось за сто лет женского 
движения в Коми – то, конечно, 
очевидно: главная перемена в 
праве на выбор дела жизни. Се-
годня прекрасная половина мо-
жет свободно заниматься и домом, 
и детьми, и карьерой, вплоть до 
высоких постов, и общественной 
деятельностью – никто за это не 

осудит, - отметила «Панораме сто-
лицы» депутат Госдумы от Коми 
Ольга Савастьянова, также при-
нявшая участие в презентации и 

получившая в подарок экземпляр 
новой книги. - А вот в прошлом 
веке мужчины не воспринимали 
женщин как общественниц или 
народных избранниц, называя 
«депутатками» и угрожая тем, 
что не возьмут замуж, если будут 
вкладывать время и силы в работу 
и публичные миссии.

Есть ли то, что объединяет го-
рожанок и сельчанок век назад, 
и в наши дни? Как рассудила на-
родная избранница, это открытые 
сердца, совестливые души, не-
уемная энергия и безграничные 
таланты. По ее словам, проект 
«Переплетение судеб» вдохнов-
ляет равняться на мудрых лиде-
ров-женщин в Коми и вызывает 
чувство гордости за женское дви-
жение региона.

Дарья ШУЧАЛИНА. 
Фото автора

Знаковая дата«Переплетение судеб»
О женской миссии в республике
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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».

23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге, закончив-
шаяся освобождением Харькова. Она продолжалась 50 дней и ночей. Враг 
потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Победа в гигант-
ской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в Великой 
Отечественной войне.

24 августа 1944 года был освобожден Кишинев, столица Молдавии. 
Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа, её целью было окру-
жить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское на-
правление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 км и ликвидиро-
вать 18 дивизий противника.

СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным Законом 

«О всероссийской переписи населения» и По-
становлением Правительства РФ № 1608 от 
07.12.2019 г. в 2021 году будет проводиться 
Всероссийская перепись населения.

В настоящее время администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» проводится работа по под-
готовке к переписи населения на территории 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе осущест-
вляется проверка наличия адресных указате-
лей на индивидуальных жилых домах.

В соответствии с Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденны-
ми решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»» (далее Правила), на территории индивидуальной застройки ответственность 
за наличие (отсутствие) адресных указателей возложена на собственников индивиду-
альных жилых домов.

В соответствии с пп.4 пункта 11.2 Правил собственники жилых домов на терри-
ториях индивидуальной застройки устанавливают за свой счет адресные указатели 
наименования улиц, номеров домов.

На основании вышеизложенного администрация МО ГО «Сыктывкар» 
просит в срок до 15.09.2021 года установить на индивидуальные жилые дома 
адресные указатели. 

В случае неисполнения требований по содержанию зданий, в т.ч. жилых домов, в 
соответствии с п.22 ст. 6 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об админи-
стративной ответственности в Республике Коми» влечет наложение на граждан адми-
нистративного штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей.

Требования к размещению адресных указателей наименования улиц, номеров до-
мов на зданиях, строениях, сооружениях утверждены решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар» от 20.08.2020 № 51/2020-730 «О внесении изменений в решение Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.17.3.2. 
Правил собственники индивидуальных жилых домов, при на-
личии потенциально опасных собак, обязаны сделать пред-
упреждающую надпись при входе о наличии собаки. 

Перечень адресов жилых домов, на которые следует уста-
новить адресные указатели, можно посмотреть на сайте адми-
нистрации города. Он также опубликован в спецвыпуске газе-
ты «Панорама столицы» от 21 августа 2021 года № 33 (1211)/1. 
Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы 
столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

Начальник Управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования 

Е.В. Мартынова

В торжественно-траурном мероприятии 
приняли участие мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова, полковник запаса, начальник от-
деления Военного комиссариата г. Сыктыв-
кара, Сыктывдинского, Корткеросского рай-
онов Республики Коми Виктор Олохов, бойцы 
поискового отряда «Северная звезда», род-
ственники Михаила Морозова. Сопровожда-
ли останки эскорт служащих военной части 
№ 5134 и юнармейцы.

- Верно говорят, что война заканчива-
ется тогда, когда будет захоронен послед-
ний её солдат. И мы с вами сопричастны к 
этому делу. Благодаря усилиям уважаемых 
поисковиков судьба ещё одного бойца ста-
ла известна, и он обретёт покой на родной 
земле. Хочу выразить глубокую признатель-
ность всем, кто помог возвращению остан-
ков героя, – внучке Любови Оттовне, руко-
водству Ивангорода за активное содействие 
и, конечно же, поисковикам. Спасибо всем 
большое! Вечная память герою! – отметила  
Н. Хозяинова.

В. Олохов также подчеркнул значимость 
события для города и республики: 

- Все эти годы слова о том, что боец про-
пал без вести, вселяли семье боль и надежду 
одновременно. Благодаря неравнодушным 
людям его имя восстановлено, боец вернулся 
домой спустя десятилетия.

Слова благодарности выразила правнуч-
ка Михаила Алексеевича Мария Бутырева.

- Долгие годы мы верили и надеялись на 
то, что наш родной человек вернется домой. 

Наша семья благодарит всех неравнодуш-
ных, для которых люди и история – это не 
формальность, а конкретные события и по-
мощь, – отметила М. Бутырева.

Михаил Алексеевич родился в 1916 году 
в деревне Чукаиб Сысольского района, Коми 
АССР. Получив среднее образование, Миха-
ил остался работать в родном селе. Когда в 
1939 году началась Советско-финляндская 
война, Михаил оказался в первых рядах при-
зывников. По окончании войны вернулся на 
Родину, женился. В 1941 году у молодой се-
мьи родилась дочь Фрида. 18 августа 1942 
года Морозов ушел на фронт.

Михаил Алексеевич Морозов был коман-
диром отделения 77 стрелкового полка 80 
стрелковой Любаньской дивизии. За  боевые 
заслуги удостоен трех наград: в июле 1943 
года награждён медалью «За оборону Ленин-
града», в  октябре 1943 года - медалью «За 
отвагу». Был ранен, попал в госпиталь, а по-
сле лечения возвратился на фронт. В январе 
1944 года вновь награжден медалью «За от-
вагу».  Из приказа:

«Получив задачу блокировать противни-
ка, мешающего продвижению наших под-
разделений, смело скрытым путём подполз 
к дзоту и гранатами забросал его, подавив 
огонь двух станковых пулемётов, и лично 
уничтожил четырех гитлеровцев».

Михаил Алексеевич Морозов погиб  
7 апреля 1944 года на территории Эстонии, в 
20 километрах от города Нарва, в районе де-
ревни Аувере.  Ему было всего 28 лет.

На родной земле
В Сыктывкаре прошла церемония захоронения останков стар-

шего сержанта Красной Армии Михаила Морозова. Боец похоро-
нен на Центральном кладбище рядом с другими участниками Ве-
ликой Отечественной войны.

Особая миссия

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленную баню

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленный объ-
ект и ведут работу по установлению его владельцев. 

Речь идёт об объекте, который находится в районе домов №№ 39 и 45 на улице 
Пермской.  

На бане размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать 
незаконные постройки. 

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленную по-
стройку или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151).

В противном случае в соответствии с Постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081баня будет вывезена.
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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).

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата в Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  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.

УСЛУГИ
        Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

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

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Токарные, фрезерные работы.  
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

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.

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

Малярные работы, поклейка обоев, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

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

89505662134.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора (возможно в мешках).  

Тел. 89505660359.

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.

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. 

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.

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

Утерянный аттестат о среднем образовании, 
№ 01124007267321, выданный МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 
им.Олега Кошевого» г.Сыктывкара в 2021 г., на 
имя Лактионовой Софии Антоновны, считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя: 
Прочный Сергей Владимирович, считать 

недействительным.

Утерянное удостоверение гражданина (серия 
СА, № 2619406, выдано 21.02.2017 г. ВК 

г. Сыктывкара), подлежащего призыву на 
военную службу, на имя Смолкина Эдуарда 
Дмитриевича, считать недействительным.

    РАЗНОЕ

ООО «Азимут» выражает глубокие соболезнования Алешину Ивану Тимофеевичу 
в связи со смертью жены - 

АЛЕШИНОЙ Тамары Алексеевны.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14 августа 2021 года № 32 (1210)/1 опу-

бликованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 09.08.2021 № 8/2425,  
от 10.08.2021 № 8/2434,  от 12.08.2021 № 8/2487, 8/2498, 8/2499, 8/2502, от 13.08.2021  
№ 8/2510, 8/г-71; распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 13 июля 2021 г. № 771; заключения Комиссии по землепользованию и застройке 
АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 10 августа 2021 г.

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

Историко-мемориальная культурно-просветительская организация «Сыктывкар» 
выражает глубокое соболезнование члену совета организации Владимиру Серге- 
евичу Морозову в связи с кончиной тещи, народной писательницы Республики Коми

                КУРАТОВОЙ Нины Никитичны.

17 августа исполнилось 40 дней, как ушла из жизни талантливый педагог, пре-
красный человек, отдавшая всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения – 

ЧИПСАНОВА Зинаида Андреевна. 
Вечная память! 

Лидия Соловей, Галина Варзенкова, друзья и коллеги

ПРОДАЮТСЯ
Доставка торфа, торфокомпоста, песка 

речного, карьерного, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя, 
дров-стульчиков, горбыля длинномерного и 

опилок. Навоз. Помет. 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.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 
веранда – 15 кв.м, участок – 50 соток). 
Баня рубленая (3*4 м), колодец, пруд 

20*25 м, хозпостройки. Цена 1 900 000 
руб. Торг. Т. 8 912 148 17 68.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка от одного 
ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 57-59-52.

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.

В гостиницу «Сыктывкар» требуется 
электромонтер с опытом работы не менее трех 
лет. Пятидневная рабочая неделя. Выходные: 

суббота, воскресенье.  Тел. 572-335. 

Требуется домработница до 50 лет (идут 
стажевые +  оплата). Тел. 89042089370.

Требуется сиделка-мужчина (до 50 лет), можно 
с проживанием. Тел. 89042308569.
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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, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Бриллиантовая ручка короля ко-

медии». Д/ф (0+).

5.00, 9.25 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+).
11.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).

14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+).

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

(12+).
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+).
0.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

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

7.35 «ДИРЕКТОР». Х/ф (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

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

земля бога Пеко» (6+).
10.45 «Гость из будущего. Исайя Бер-

лин». Д/ф (12+).
11.20 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Валентины Серовой». 
Д/с (12+).

11.35 Линия жизни. Дмитрий Шпаро 
(12+).

12.30 Король Лир (16+).
14.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк 

«Крик». Д/с (12+).
15.05, 22.50 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/с (12+).
15.55 «И не дышать над вашим чудом, 

Монферран... Исаакиевский со-
бор». Д/ф (12+).

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф  
(16+).

17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого». «В его глазах блестит нерв-
ность». Д/с (12+).

17.40, 0.45 Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Сочинения для 
струнного квартета (6+).

18.45, 1.50 «Иностранное дело». «На-
кануне Первой мировой войны». 
Д/с (12+).

19.45 «Тайна двух океанов». Иду на по-
гружение!» Д/ф (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

22.20 «Танковый Армагеддон» (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. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 23.35, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 15.30, 0.00, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30 «Рождение памятника» (12+).
8.00, 22.35 «Фактор жизни» (12+).
9.00 «Зырянский Фауст» (12+).
9.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (0+).
11.15 «Жена». Д/ф (16+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

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

Т/с (16+).
14.30 «Зеркало республики». К 100-ле-

тию коми печати (12+).

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

15.00 «Мультимир» (0+).
16.00, 4.50 «Сенсация или провока-

ция?» Д/ф (12+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.00 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
19.30, 22.05 «Время новостей» 

(6+).
20.00, 2.30 «120 на двоих» (12+).
20.30 «КОЛЬТ 45». Х/ф (16+).
3.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-

СОМ». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(6+).
8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». Х/ф 

(12+).
10.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф 

(12+).
13.20 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». Х/ф 
(18+).

1.05 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+).
3.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 
17.50, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 
Все на матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

10.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.25 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа - Богдан Дину 
(16+).

11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс - Карлос Такам (16+).

13.10, 3.05 Специальный репортаж 
(12+).

13.30 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-
ская Премьер-лига» (6+).

15.10 Главная дорога (16+).
17.55 Волейбол. Россия - Бельгия 

(6+).
20.15 Пляжный футбол. Россия - Япо-

ния (6+).
21.40 Футбол. Сампдория - Милан 

(6+).
0.45 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (16+).

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро» (6+).
7.00 Выборы 2021 г. (16+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь». Д/ф (16+).

5.00, 9.25 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+).
11.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+).
23.30 Новая волна 2021 г. (16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Саввы Ма-
монтова» (12+).

7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Анато-
лий Папанов (12+).

8.15 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+).
9.50 «Цвет времени». Николай Ге. 

Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (6+).
10.15 Россия, любовь моя! «Золотой 

век русского изразца» (6+).
10.45 Academia. «Владимир Воево-

дин. «Суперкомпьютеры: неза-
метные гиганты». 1-я лекция» 
(12+).

11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Янины Жеймо». Д/с 
(12+).

11.50 Абсолютный слух (12+).
12.30 Сирано де Бержерак (16+).
15.55 «Империя Королёва». «Осво-

бождение конструктора». Д/с 
(12+).

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф 
(16+).

17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чув-
ство целого». «Кризис». Д/с 
(12+).

17.40, 0.45 Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано (6+).

18.40 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

18.45, 1.45 «Иностранное дело». «Ве-
ликая отечественная война». 
Д/с (12+).

19.45 «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!» Д/ф (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА». Х/ф (16+).

22.35 «Цвет времени». Караваджо. 
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. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
4.00 «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, 5.20 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.10 «Время новостей» 

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

(12+).
9.00, 17.00, 19.00, 20.00, 2.30 «Дета-

ли» (12+).

10.00, 22.40 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». Д/ф (12+).

11.30 «Армагеддон». Д/ф (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+).
15.30, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
16.00, 23.30 «Естественный отбор» 

(12+).
20.30 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ». 

Х/ф (16+).
3.00 «КОЛЬТ 45». Х/ф (16+).
4.20 «Джуджыд керöсын, гажа 

нöрысын». Фильм-экспедиция 
(12+).

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

(6+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

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

(6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(12+).
12.50 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
22.30 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
0.40 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ». Х/ф (12+).
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).

6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40, 3.00 
Новости (12+).

6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00 Все на 
матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
Игры. Плавание (6+).

15.10 Главная дорога (16+).
17.45 Хоккей. ЦСКА - Динамо 

(6+).
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор (0+).
21.45 Футбол. Шахтёр - Монако 

(6+).
0.50 Хоккей. Россия - Финляндия 

(6+).
3.05 «Рождённые побеждать». «Васи-

лий Алексеев». Д/с (12+).
4.05 Волейбол. Россия - Сербия 

(6+).
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро» (6+).
7.00 Выборы 2021 г. 

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье». Д/ф (12+).

5.00, 9.25 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+).
11.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+).
23.30 Новая волна 2021 г. (16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Тамара 
Сёмина (12+).

8.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

9.50 «Цвет времени». Василий Кан-
динский «Жёлтый звук» (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

10.15 Россия, любовь моя! «Кто такие 
уральцы?» (6+).

10.45 Academia. «Олег Крохин. «Ла-
зерный термоядерный синтез» 
(12+).

11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Елены Кузьминой». Д/с 
(12+).

11.50 Абсолютный слух (12+).
12.30 Не будите мадам (16+).
14.40 «Цвет времени». Леон Бакст. 

Д/с (12+).
15.55 «Империя Королёва». «Трофей-

ный космос». Д/с (12+).
16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф 

(16+).
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». «Первая студия» (12+).
17.40, 0.45 Дмитрий Маслеев. Сочи-

нения для фортепиано (6+).
18.35 «Цвет времени». Николай Ге. 

Д/с (12+).
18.45, 1.45 «Иностранное дело». 

«От Генуи до Мюнхена». Д/с 
(12+).

19.45 Кино о кино. «Доживем до по-
недельника. Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+).
22.20 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Мальта». 
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. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).
3.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

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

ли» (12+).
7.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «120 на двоих» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 23.00 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
11.30 «Коми incognito» (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+).

15.45 «Фактор жизни» (12+).
16.15, 0.00 «Армагеддон» (12+).
19.00 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
20.00 «История великого разведчи-

ка» (12+).
20.30 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(12+).
2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).
4.35 «Один плюс один. Дуэты на 

эстраде». Д/ф (12+).

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

(6+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

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

(6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+).
12.50 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(12+).
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
1.10 «СКОРОСТЬ». Х/ф (16+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мешок яблок». М/ф (6+).

6.00, 8.45, 12.25, 
17.40, 21.40, 3.00 
Новости (12+).

6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45 
Все на матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

10.55 «Правила игры» (12+).
11.25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю - Джефф Хорн (16+).
12.30 Все на регби! (12+).
13.10, 3.05 Специальный репортаж 

(12+).
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

Игры. Церемония открытия 
(6+).

17.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(18+).

19.50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер - Виктор Ор-
тис (16+).

21.45 Футбол. ПСВ - Бенфика 
(6+).

0.50 Хоккей. Россия - США (6+).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

со 2 августа по 13 сентября 2021 года осуществляет прием заявлений о включе-
нии 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.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ И САРАИ

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объ-
екты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе домов по адресам: ГСК 54/2 на 
ул.Димитрова; ул.Коммунистическая, 47; ул.Клары Цеткин, 5; ул.Ломоносова; Клуб-
ный переулок, 4. Также речь идёт о сараях в районе здания на улице Снежная, 1.

На объектах размещено обращение с требованием предоставить в столичную 
мэрию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администра-
ции (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии 
с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 га-
ражи и сараи будут вывезены.
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
7.00 Выборы 2021 г. (16+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Фаина Раневская. Красота-страш-

ная сила». Д/ф (12+).

5.00, 9.25 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+).
11.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+).
0.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». Х/ф 

(16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Иннокен-
тий Смоктуновский (12+).

8.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 Россия, любовь моя! «Шваб-
ский диалект села Александров-
ка» (6+).

10.45 Academia. «В.Воеводин. «Супер-
компьютеры: огромные и незаме-
нимые». 2-я лекция» (12+).

11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Аллы Тарасовой». Д/с 
(12+).

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Николая Гумилё-
ва» (12+).

12.30 Дядя Ваня (12+).
15.55 «Империя Королёва». «Траекто-

рия Глушко». Д/с (12+).
16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф 

(16+).
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство  

целого». «Высшее Я». Д/с 
(12+).

17.40, 0.45 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано (6+).

18.35 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский «Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

18.45, 1.45 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние». Д/с 
(12+).

19.45 «Джентльмены удачи. Я злой 
и страшный серый волк». Д/ф 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Х/ф (12+).

22.20 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». 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. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.00, 15.00, 5.30 «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». Д/ф 

(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+).
15.30 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
20.00 «Всегда Первый» (12+).
20.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+).
23.45 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
0.30, 2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(12+).
5.00 «Финноугория» (12+).

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

(6+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

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

(6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
12.50 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». 
Х/ф (16+).

22.35 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
0.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИП-

СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф 
(18+).

2.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Незнайка учится». М/ф (6+).

6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45 Все 
на матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
Игры. Плавание (6+).

14.10, 3.05 Специальный репортаж 
(12+).

15.10 Главная дорога (16+).
17.55 Волейбол. Россия - Босния и Гер-

цеговина (6+).
20.15 Футбол. Зенит - ЦСКА (6+).
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-

ра- 2021 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Москвы (6+).

0.50 «Родман. Плохой хороший па-
рень». Д/ф (16+).

3.25 XVI Летние Паралимпийские Игры. 
Легкая атлетика (6+).

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
7.00 Выборы 2021 г. (16+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

в Москве (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 «Наполеон: Путь императора». 

Д/ф (12+).
2.10 Наедине со всеми (16+).
5.10 «Россия от края до края» (12+).

5.00, 9.25 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+).

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

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021» 
(12+).

23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (16+).
3.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 

(16+).

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

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

7.50, 11.45, 17.10 «Острова» (12+).
8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры (6+).
10.20 Шедевры старого кино. «Понизо-

вая вольница» (12+).
10.52 Шедевры старого кино. «Жизнь 

за жизнь» (12+).

11.25 «Цвет времени». Караваджо. 
Д/с (12+).

12.25 Дальше - тишина (16+).
15.05 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
16.55 «Цвет времени». Эдвард Мунк 

«Крик». Д/с (12+).
17.55, 1.10 Даниэль Баренбойм, Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине. Про-
изведения Людвига ван Бетхове-
на (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Ролан Быков. Портрет неизвест-

ного солдата». Д/ф (12+).
21.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ПИСКИ». Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». «Коллекция Колбасье-

ва». Д/с (16+).

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. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 Своя правда (16+).
1.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.30, 15.00, 5.20 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.25 «Время новостей» 

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

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
10.00, 23.00 «Легенды музыки» (12+).
11.15, 0.15 «Легенды цирка» (12+).
11.45, 23.30, 4.35 «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+).

15.30 «Новые приключения Алладина». 
М/ф (12+).

20.00 «Рождение памятника» 
(12+).

20.30 «МНЕ ПО КАЙФУ!». Х/ф 
(16+).

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

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

(6+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

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

(6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША». 

Х/ф (12+).
11.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». 

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

(16+).
21.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА». Х/ф (18+).
23.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
4.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.45, 15.25, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 14.45, 18.00, 0.05 Все на матч! 
(12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
Игры. Плавание (6+).

12.05, 3.25 XVI Летние Паралимпийские 
Игры. Легкая атлетика (6+).

13.15 XVI Летние Паралимпийские 
Игры. Дзюдо (6+).

14.25, 3.05 Специальный репортаж 
(12+).

15.30 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Суперспринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (6+).

16.00 Главная дорога (16+).
18.20 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Суперспринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (6+).

18.50 Футбол. Динамо - Локомотив 
(6+).

21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Верона - Интер (6+).
23.45 Точная ставка (16+).
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. Трансляция 
из Красноярска (6+).

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

(заправка транспортных средств) земельного участка площадью 3008 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0201014:34,  расположенного в территориальной зоне 

делового, общественного и коммерческого назначения (Многофункциональная 
общественно-деловая зона) (О-1) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 

д. 21 а, для строительства объекта «Автозаправочная станция».
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 21 августа 2021 года по 18 
сентября 2021 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 31 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 августа 2021 года по 9 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 
августа по 9 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 / Общественные обсуждения 2021/ Условно разре-
шенный вид использования земельного участка (заправка транспортных средств) по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 21 а) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
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 экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных 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 (заправка транспортных средств) по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Космонавтов, д. 21 а). 

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

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» уве-
домляет о расторжении с 1 октября 2021 г. 
договора холодного водоснабжения и водо-
отведения с управляющей компанией ООО 
"Теплокомфорт" (ИНН: 1101146287) в части 
снабжения коммунальными ресурсами по 
холодному водоснабжению и водоотведению 
в целях предоставления коммунальной услу-
ги в жилых помещениях многоквартирного 
дома по основаниям, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ 
– наличие задолженности, превышающей две 
среднемесячные величины обязательств.

С 1 октября 2021 г. ОАО «Сыктывкар-
ский Водоканал» переходит на прямые до-
говорные отношения в части предоставления 

коммунальных услуг по холодному водоснаб-
жению и водоотведению с собственниками 
и нанимателями жилых помещений много-
квартирных домов по следующим адресам:

1) г. Сыктывкар, ул. Школьная, 2/3
2) г. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17
3) г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 117
4) г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, 12
5) г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 10
6) г. Сыктывкар, ул. Школьная, 2/2
7) г. Сыктывкар, ул. Маркова, 51
8) г. Сыктывкар, ул. Осипенко, 12
9) г. Сыктывкар, ул. Станционная, 110
10) г. Сыктывкар, Сысольское ш., 1/6
11) г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 17

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строительства (гаражи боксового типа) на 

земельном участке площадью 835 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105016:774, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Лесопарковая, 60, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) 
от здания: до северной границы земельного участка с 3 м до 2 м, до южной

и восточной границ - с 3 м до 1 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

на правах рекламы

на правах рекламы

Полисы ОСАГО ПАО «САК «Энергогарант» с  21 августа 2021 года считать недействитель-
ными: бланк полиса ОСАГО МММ 5031309164; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309226; бланк 
полиса ОСАГО МММ 5031309227; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309228; бланк полиса  
ОСАГО МММ 5031309295; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309312; бланк полиса ОСАГО 
МММ 5031309315; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309419; бланк полиса ОСАГО МММ 
5031309458; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309459; бланк полиса ОСАГО МММ 5031309464.
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5.10, 6.10 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф (16+).
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 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно». Д/ф (12+).
14.45 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/ф (12+).
16.45 «О чём молчал Вячеслав Тихо-

нов». Д/ф (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». 

Д/ф (0+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+).
23.55 «Владимир Мулявин. «Песня-

ры» - молодость моя» (16+).

4.25, 2.30 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП-
ЛА». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(16+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).

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

6.30 «Царица Небесная». «Икона 
Феодоровской Божией Мате-
ри». Д/с (12+).

7.05 «Золотая антилопа». М/ф (6+).
7.25 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.45 «Чебурашка». М/ф (6+).
8.05 «Шапокляк». М/ф (6+).
8.25 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (6+).
8.45 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
10.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
12.30 «Письма из провинции» (6+).
13.00, 1.35 «Прибрежные обитатели». 

Д/ф (12+).
13.50 «Либретто». А.Адан «Жизель». 

М/с (0+).
14.05 «Коллекция». «Национальный 

музей Каподимонте» (12+).
14.35 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Д/с (12+).

14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф (12+).

16.35 Пешком... «Абрамцево» (12+).
17.05 «Предки наших предков». «Ма-

ори. Испытание цивилизацией». 
Д/с (12+).

17.45 «Империя балета» (6+).
18.45 Романтика романса. «Ан-

дрею Петрову посвящается» 
(16+).

19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф (16+).

21.35 Специальный концерт Венско-
го филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути. Театр 
Ла Скала, 2021 г. (6+).

23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф 
(16+).

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).
6.35 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 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
0.55 «ТРИО». Х/ф (12+).

6.00, 0.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.10 «Новые приключения Аллади-

на». М/ф (12+).

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

9.25, 1.30 «Барышня и кулинар» (12+).
9.55 «Жена». Д/ф (16+).
11.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
13.00 «Песня-любовь моя. Иосиф 

Кобзон». Д/ф (12+).
14.00 «Иван Морозов» (12+).
14.30 «120 на двоих» (12+).
15.00 «Один плюс один. Дуэты на 

эстраде». Д/ф (12+).
16.00 «МНЕ ПО КАЙФУ!». Х/ф  

(16+).
18.00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф (12+).
19.50 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

21.40 «ГЕНИИ». Х/ф (12+).
23.15 «Армагеддон». Д/ф (12+).

6.00 Ералаш 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.20 «Айболит и Бармалей». М/ф (6+).
6.35 «Как козлик Землю держал». 

М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.20 «Побег из джунглей». М/ф (6+).

12.15 «Кролик Питер». М/ф  
(6+).

14.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(16+).

16.35 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН». Х/ф (16+).

18.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+).

21.00 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф (16+).

23.35 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». Х/ф (18+).

 
 

6.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче - Леон Вудсток  
(16+).

7.00, 8.55, 15.10, 
21.35, 2.50 
Новости 
(12+).

7.05, 15.15, 
17.50, 
18.40, 
23.45 Все 
на матч! 
(12+).

9.00 «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕ-
ЖИТ». Х/ф 
(16+).

10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпий-
ские Игры. Плавание  
(6+).

11.32, 13.22, 14.40, 3.25 XVI Летние 
Паралимпийские Игры. Легкая 
атлетика (6+).

12.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Че-
хии (6+).

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры (6+).

15.40, 0.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (6+).

18.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии (6+).

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Финал. Трансляция 
из Москвы (6+).

20.40 Бокс. Мигель Берчельт - Оскар 
Вальдес (16+).

21.40 Футбол. Реймс - ПСЖ (6+).
2.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Гонка преследования. Жен-
щины (6+).

СУББОТА, 28 АВГУСТА
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.15, 1.20 «Наталья Гундарева. О том, 

что не сбылось». Д/ф (12+).
15.20 «Фаина Раневская. Красота-

страшная сила». Д/ф (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.55 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Встреча выпускников-2021» 
(16+).

23.25 «КРЁСТНАЯ МАМА». Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Смотреть до конца (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф (12+).
1.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Лето Господне». «Успение Пре-
святой Богородицы» (12+).

7.05 «Загадочная планета». М/ф (6+).
7.32 «Маленький рыжик». М/ф (6+).
8.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф 

(16+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.40 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
12.55, 1.45 «Волшебная Исландия». 

Д/ф (12+).
13.50 Международный фестиваль цир-

ка в Масси (12+).
15.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
15.30, 0.15 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф (6+).
17.00 «Предки наших предков». «Мао-

ри. Связанные одним прошлым». 
Д/с (12+).

17.45 Необъятный Рязанов. «Посвяще-
ние Мастеру» (12+).

19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 
(6+).

21.05 Классика на Дворцовой (12+).
22.30 «Параджанов. Тарковский. Анти-

пенко. Светотени». Д/ф (12+).
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником (12+).
2.35 «Очень синяя борода». М/ф (16+).

4.40 «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+).
8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).

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

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Лена Кати-

на. Признание рыженькой из «Та-
ту» (16+).

23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Ки-

пелов» (16+).
1.35 «ШИК». Х/ф (12+).
3.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).

6.45 «Мультимир» (0+).
7.00 «Лыдтöм дзоридза тэ, Коми 

муöй!..» Концертная программа 
гимназии искусств (6+).

8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 1.00 «Декоративный огород». 

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

(12+).
10.00, 2.00 «Десять фотографий. Лео-

нид Рошаль». Д/ф (12+).
10.45 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
12.10, 4.45 «Наши люди» (12+).
12.25 «Зеркало республики». К 100-ле-

тию коми печати (12+).
12.40 «Хранители времени» (12+).
13.10 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
14.15 «Детали» (12+).
14.45 «Всегда первый» (12+).

15.15, 5.15 «Пути-дороги Сергея Горбу-
нова». Д/ф (12+).

16.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+).
17.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
19.35 «МНЕ ПО КАЙФУ!». Х/ф (16+).
21.25 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
23.10 «СТЭП БАЙ СТЭП». Х/ф (16+).
2.40 «Один плюс один. Дуэты на эстра-

де». Д/ф (12+).
3.40 «Мост. Право на память» (16+).
5.00 «Финноугория» (12+).

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

(6+).
6.20, 5.20 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.35 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». 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 Саша Жарит Наше (12+).
10.05, 13.35 «Шрэк». М/ф (6+).
11.55 «Шрэк 2». М/ф (6+).
15.20 «Шрэк навсегда». М/ф (6+).
17.00 «Кролик Питер». М/ф (6+).
18.55 «Зверопой». М/ф (6+).
21.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+).
23.25 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». Х/ф 

(18+).

6.00, 13.55 XVI Летние 
Паралимпийские 
Игры. Легкая атлетика 

(6+).
6.25 XVI Летние Паралимпийские Игры. 

Велоспорт. Трек (6+).
6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35, 3.15 Но-

вости (12+).
6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+).
11.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки. Юнио-
ры (6+).

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация (6+).

17.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2021 г. 1/2 финала (6+).

19.25 Футбол. Аталанта - Болонья (6+).
21.30 Смешанные единобор-

ства. А.Керефов - Р.Албасханов 
(6+).

0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (6+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

У каждого, наверное, летом не раз появлялись  водяни-
стые (водяные) мозоли, напоминающие пузырь с жидкостью. 
Возникают они из-за продолжительного трения:  неудобная 
или тесная обувь, повышенная потливость ног, профессио-
нальные нагрузки (например, у бегунов). Жидкость в этом 
пузыре защищает и обезболивает место повреждения. Ино-
гда видны кровяные сгустки (от лопнувшего капилляра).

Не прокалывайте и не отдирайте этот пузырь, если 
под рукой нет дезинфицирующих средств и перевязочно-
го материала. Безобидная мозоль после такого прокалы-
вания может превратиться в открытую ранку. 

Она станет распахнутыми настежь вратами для ин-
фекции. И, поверьте, ни один суперразрекламированный 

пластырь не спасет от проникновения различных микро-
организмов.

Если обрабатываете мозоль самостоятельно: протри-
те её антисептиком, проткните стерильной иглой, пригла-
живая верх пузыря обратно. Сделайте защитную повязку 
из дышащего пластыря и антибактериального геля/мази. 
Наклейте разгрузку (можно применить пару ватных дис-
ков, вырезав в центре дырочку по размеру мозоли, и на-
ложите второй слой дышащего пластыря).

И последнее. Если вы заметили, что жидкость в мозо-
ли начала приобретать мутный вид, а кожа вокруг раны 
воспалилась (кожа вокруг мозоли красная и очень болит), 
не затягивайте с походом к врачу!

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

БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ 

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИЦЫ(КИ), ГРУЗЧИКИ!

З/П до 95 480 руб. ЗА ВАХТУ!  
БЕСПЛАТНАЯ ОТПРАВКА! 

Проживание, питание, спецодежда ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ! 
Тел: 8-982-123-20-30, 8-800-777-42-85  

(звонок бесплатный).
рекламареклама
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*акция длится по 31 августа

**

ОПОВЕЩЕНИЕ
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 21 августа  2021 года до 18 

сентября  2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 30 августа  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 30 августа 2021 года по 9 сентября  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
30 августа 2021 года по 9 сентября  2021 года вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся 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 / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (гаражи боксово-
го типа) на земельном участке площадью 835 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105016:774, 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 60) с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 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/ Отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (гаражи боксового типа) на 
земельном участке площадью 835 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105016:774, располо-
женном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 60).

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

(Окончание. Начало на 10 стр.)

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

кварталов 11:05:0106005, 11:05:0106006
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 21 августа 2021 года по 25 сен-
тября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 30 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: 30 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: 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 14 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 но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 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 30 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 вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке терри-
тории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106005, 11:05:0106006) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на 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 28 августа 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106005, 11:05:0106006).

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

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

БРОШЕННЫЙ НА СЫСОЛЬСКОМ ШОССЕ, УЛИЦАХ КУРАТОВА  
И ПРИШКОЛЬНАЯ «АВТОХЛАМ» БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 
2016 г. № 6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению террито-
рий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспорт-
ных средств» в Журнал учета автотранспортных средств, имеющих признаки брошенных 
(бесхозяйных), разукомплектованных, поставлены на учет автотранспортные средства 
марок ГАЗ-24, LADA.210740 и ВАЗ21063, расположенные по адресам: Сысольское шоссе, 
д. 29/5, ул. Куратова, д. 77, и ул. Пришкольная, д. 22, соответственно.

23 июня, 6 июля, 23 июня 2021 года, соответственно, по автотранспортным сред-
ствам было вынесено Требование о добровольном перемещении в предназначенное для 
хранения транспортных средств место (парковка, гараж); своими силами и за свой счет 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплу-
атации. Также было предложено написать заявление об отказе от прав собственности 
на транспортное средство в случае отказа от исполнения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего По-
рядка. Требование размещено на вышеуказанных транспортных средствах и направлено 
собственникам с уведомлением 23 июня, 6 июля, 23 июня 2021 года, соответственно. 
Собственники ГАЗ-24 и ВАЗ21063, уведомленные должным образом, Требование полу-
чили. Собственник LADA.210740 Требование не получил. Вышеуказанные транспортные 
средства находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют собой угрозу, с 
точки зрения пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сроки исполнения Требования истекли 13 августа, 4 августа и 12 августа 2021 года, 
соответственно. Комиссией вынесено Решение о принудительной эвакуации транспорт-
ных средств.
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