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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Кванториум 
открыт для юных сыктывкарцев
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На минувших выходных в 
Сыктывкаре состоялось не-
сколько знаковых событий, 
приуроченных к столетию ре-
спублики. В их числе – откры-
тие памятника Ивану Моро-
зову и обновленной площадки 
«под часами». Глава Коми и 
мэр приняли участие в церемо-
ниях, а помимо этого,   совер-
шили совместную прогулку по 
городу. Чего больше всего на 
свете боится Наталья Хозяи-
нова и какие тайны прошлого 
раскрыл Владимир Уйба – в ре-
портаже «Панорамы столицы».

СЛАВНОМУ СЫНУ  
КОМИ ЗЕМЛИ

Утро ознаменовалось уникаль-
ной исторической вехой. Впервые 
на территории региона увековече-
на память его первого руководите-
ля. Инициатива создания памятни-
ка Ивану Морозову принадлежит 
ветеранам. Они-то и обратились со 
своей задумкой к Главе Коми. Не-
смотря на то что Владимир Уйба 
руководит республикой с 2020-го, 
он уже знает об Иване Павловиче 
даже больше, чем многие местные 
жители.

- От старшего поколения я 
слышал столько положительных 
отзывов об Иване Морозове, что 
решил изучить его роль в развитии 
региона и был поражен: сколько 
всего сделано благодаря ему и гра-
мотно подобранной им команды 
единомышленников. Построены 
Сыктывкарский ЛПК и Печорская 
ГРЭС, Воркутинская шахта «Ворга-
шорская» и филиал Коми научного 
центра Академии наук, - проком-
ментировал «Панораме столицы» 
Владимир Уйба.  

Новые города создавались с 
нуля, на селе кипела жизнь. По-
нятно, что только своих средств 

республике бы не хватило. 
- Я читал письма Ивана Пав-

ловича генеральному секретарю 
КПСС. Так вот был, откровенно го-
воря, в шоке от его смелости – на-
столько жесткие формулировки он 
себе позволял, обращаясь к Леони-
ду Ильичу (Брежневу – прим. ред.) 
за поддержкой от руководства 
страны! - высказался собеседник 
газеты.

Депутат Госдумы от Коми Оль-
га Савастьянова, работавшая в 
комсомоле в период последних лет 
правления Ивана Морозова, при-
зналась нашему изданию: его имя 
вместе с коллегами она всегда про-
износила с придыханием:

- Мы не боялись его самого, 
когда выполняли поручения. Мы 
боялись его подвести… Настолько 
он был нами уважаем!

Бывшие управленцы, а ныне 
находящиеся на заслуженном от-
дыхе представители политической 
элиты времен СССР в диалогах 
с корреспондентом «Панорамы 
столицы» в один голос отметили: 

памятник выполнен безупречно. 
Иван Павлович отображен с лег-
кой улыбкой и прищуром, и при 
этом даже в бронзе ощущается дух 
благородства и его харизма.

Автором монумента выступила 
Анастасия Неверова – дочь зна-
менитого скульптора Анатолия 
Неверова, работавшая под чут-
ким руководством опытного отца.  

Оргвопросы по финансированию 
проекта взяла на себя в рамках 
благотворительности строитель-
ная компания «СКАТ». 

На постаменте с надписью 
«Славный сын Коми земли»  едва 
хватило места для красных гвоздик 
и роз, возложенных теми, в чьих 
сердцах первый секретарь Коми 
обкома КПСС, товарищ и соратник 
занимал при жизни и продолжает 
занимать после своей кончины 34 
года тому назад особое место.

Кстати, правительство Коми в 
развитие темы памяти о великом 
земляке заказало изготовление ор-
дена  имени Ивана Морозова. Эта 
высокая награда будет вручаться 
тем жителям республики, которые 
вносят особый вклад в ее развитие.

НАБЕРЕЖНОЙ – БЫТЬ!
Поскольку погода в день веко-

вого юбилея Коми благоволила (с 
утра и до вечера было тепло и сол-
нечно), Владимир Уйба и Наталья 
Хозяинова совершили пешую про-
гулку по городу. Сначала неспеш-
но прошлись по парку. 

Градоначальник показала ру-
ководителю региона спортивные 
зоны. С каждым годом их здесь ста-
новится все больше. Стимулируют 
мэрию к установке новых объектов 
сами горожане, активно занимаю-
щиеся здесь физкультурой.

Взор Главы привлекли студен-
ты, с криками поддерживавшие 
друг друга в ходе баскетбольной 
баталии. 

- На подбор работай! Давай-
давай! Ну!.. - Глава оказался эмо-
циональным болельщиком, сопро-
вождавшим матч как заправский 
спортивный комментатор. Как ока-
залось, он с молодости любит эту 
игру и хорошо в ней разбирается.

Далее ВИПы осмотрели не-
давно введенную в эксплуатацию 
скейт-площадку, уже вовсю облю-
бованную школьниками. Наталья 
Семеновна пояснила, какая рабо-
та была проделана по смене под-
рядчика, пока мальчики азартно 
взлетали и приземлялись на вело-
сипедах и скейтах на установках, 
имитирующих горные рельефы.

С площадки простирается ве-
ликолепная панорама на Сысолу. 
Ожидаемо в диалоге Главы и мэра 
зашла речь о набережной. Точнее, 
об ее отсутствии. Несколько лет на-
зад были выполнены работы по бе-
регоукреплению, а вот на оформле-
ние прогулочной зоны вдоль реки 
денег не хватило. Требуется свыше 
полумиллиарда рублей для обу-
стройства полутора километров – 
такова намечаемая протяженность 
набережной в две линии.

Владимир Уйба сообщил хоро-
шую новость: правительство гото-
вит сметную документацию для 
отправки ее в Москву с предложе-
нием к федеральному кабмину под-
держать долгожданный жителями 
столицы Коми проект рублем. 

Пешком по Сыктывкару 
Откровения Главы Коми и мэра столицы 

Знаковая дата

(Окончание на стр. 6).

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые учителя!
От имени Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 
День знаний – самый веселый осенний праздник. Вместе с первым 

звонком он символизирует мудрость и прокладывает дорогу в удиви-
тельный мир знаний. Этот путь начинается с робких шагов в неиз-
веданное, которые с каждым разом становятся увереннее. Вместе с 

тем, это время увлекательных открытий и самых добрых школьных событий, которые 
надолго остаются в нашей памяти.

Сегодня как никогда большую роль играет дополнительное образование. Дорогие ре-
бята, непременно развивайте свои таланты, посещайте кружки, секции и курсы, занимай-
тесь спортом, творчеством, искусством, наукой, будьте активны в школьных содружествах 
и объединениях. Дополнительные знания и навыки обязательно пригодятся в жизни.  

В преддверии Дня знаний хочу поблагодарить педагогов за их безграничную лю-
бовь к детям, за верность профессии. Искренне желаю всем учите-
лям энергии и оптимизма, а всем ученикам – трудолюбия, хороших 
отметок и ярких впечатлений!

                       Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
                                                           Анна Феликсовна ДЮ 

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От имени администрации муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас

 С ДНЕМ ЗНАНИЙ И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
1 сентября школы откроют свои двери для более 33 тысяч сыктыв-

карских ребят. Для них начнется новый этап в обучении и школьной 
жизни. 1 сентября – всегда особенный день, который наши школьники 

и учителя встречают вместе после долгих каникул. Впереди – учебный год. Он обещает 
новые открытия, впечатления, заботы и успехи. 

Особое поздравление – нашим малышам, которые впервые переступят школьный по-
рог. Надеюсь, что первый и последующие годы, проведенные в школе, станут для них 
счастливыми и удивительными, наполненными яркими событиями и новыми открытиями! 

Уважаемые учителя, искренне благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу и творче-
ский подход к делу. Эти качества помогают вам найти подход к каждому ученику, раз-
вить способности детей, привить им любовь к знаниям. 

От всей души желаю всем, кто учится и учит, крепкого  
здоровья, радости познания и творчества, старания и ярких  
побед в новом учебном году!

                     Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель
         администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА
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К слову
На реализацию проекта направлено порядка 22 млн рублей из федерального 

бюджета и 4 млн рублей из бюджета города.
Площадкой для создания школьного «Кванториума» выбрана Гимназия им. А.С. 

Пушкина, поскольку она полностью соответствует требованиям Министерства про-
свещения РФ:

– школа вошла в топ- 500 школ России по реализации проекта «Школа новых 
технологий и в ней более 500 учащихся;

– развитая современная инфраструктура и имеется базовый комплект оборудо-
вания;

– учащиеся являются призёрами и победителями этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников;

– имеется лицензия на дополнительное образование;
– организована работа цифровых лабораторий.

Выплата пенсионерам

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

Президент России Владимир Путин подписал 
указы, по которым в сентябре каждый пенсио-
нер получит единовременную выплату в размере  
10 тысяч рублей. Заявления писать не потребу-
ется, деньги начислят на основании докумен-
тов, содержащихся в пенсионном деле. 

Между тем уже сейчас есть возможность 
получать дополнительный доход к пенсии еже-
месячно. Инвестиционный потребительский ко-
оператив «АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно 
вложить накопления и получать доход от 12 до 
14 процентов годовых.

- Наши инвестиционные программы рас-
считаны как на пенсионеров, так и на тех, кто уже 
сейчас задумывается, как обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. Часто взрос-
лые дети приводят к нам в кооператив своих пожилых родителей, и мы вместе разби-
раемся с условиями и документами, - рассказывает Катерина БУЛДАКОВА, специалист  
«АЛЬЯНСГРУПП». 

Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республики 
Коми - направляются на развитие стабильно работающих предприятий. Это позволяет 
создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет Сыктывка-
ра и республики. 

При этом сбережения пайщиков надёжно защищены, ведь мы работаем строго в рам-
ках закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
РФ». В кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, который предна-
значен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Позаботьтесь о своей достойной жизни уже сейчас, присоединяйтесь  
к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП». 

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

Появилась возможность получать  
прибавку к пенсии ежемесячно
 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
31 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам профи-
лактики простудных заболеваний.

На вопросы жителей ответят представители КРО «Коми республиканская ассоци-
ация врачей».

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

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

зического лица о предоставлении земельного участка администрация муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком с кадастровым номером 11:05:0804001:44 площадью 1305 кв. м по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, 2-я линия, 17.

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В микрорайоне Орбита в Сыктыв-
каре открыт первый в республике 
школьный «Кванториум».

Он находится на базе нового учебного 
заведения, где учатся юные жители Орби-
ты и ребята из гимназии имени Пушкина.

Готовность встретить мальчиков и де-
вочек проверили Глава Коми Владимир 
Уйба, мэр Наталья Хозяинова, депутат Гос-
думы Ольга Савастьянова.

Экскурсию для них провела директор 
гимназии Лариса Гладкова. Школьный 
«Кванториум» – это своего рода техно-
парк, нацеленный развивать у детей и 
подростков знания и креативные навыки 
в сфере биологии, химии, физики, робото-
техники и высоких технологий. Для каждо-
го направления оборудованы просторные 
лаборатории, которые объединила уютная 
рекреация.

Отличительная черта «Кванториу-
ма» – стильный интерьер и продуманная 
эргономика. Дизайн-макет интерьеров 
(разработан сотрудниками гуманитарно-
педагогического колледжа имени Ивана 
Куратова) и современное оборудование 

делегация оценила положительно. Многие 
из них даже задались риторическим во-
просом: кем бы они выросли, если бы в их 
школьной юности были такие условия для 
дополнительного образования…

Кстати, дизайн-проект центра ещё вес-
ной получил высокую оценку на федераль-
ном уровне и предложен для использова-
ния в других городах России в качестве 
модельного стандарта.

В этот - первый - учебный год здесь 
ожидается минимум сотня умников и ум-
ниц, в последующие годы - до полутыся-
чи.

Наталья Хозяинова отметила, что это 
современное пространство для комфорт-
ного и качественного развития детей. 
Центр создан в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

На базе «Кванториума» будут прохо-
дить тематические профильные смены 
летних лагерей, обучающие мероприятия 
для школьников города, мастер-классы 
для педагогов. При этом подобные меро-
приятия можно будет проводить и в он-
лайн-формате.

Лариса ЕЖЕЛИК

Нацпроекты

Кванториум 
открыт для юных сыктывкарцев

Конкурс
«Большая перемена»
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова поздравила  
победительницу Екатерину Абжалиеву

Награждение сык-
тывкарской школь-
ницы, победившей во 
Всероссийском кон-
курсе, состоялось во 
вторник в мэрии сто-
лицы Коми.

- В этом конкурсе при-
няло участие больше двух 
миллионов школьников и 
студентов, но именно ты 
вошла в число победи-
телей! Уверена, что ты 
получила массу положи-
тельных эмоций от уча-
стия в конкурсе. Совсем 
скоро ты отправишься в 
путешествие на поезде 
«Большой перемены» от 
Москвы до Владивостока 
и обратно, поэтому желаю тебе хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным 
годом, - поздравила Н. Хозяинова.

Градоначальник отдельно поблагодарила родителей Екатерины Абжалиевой за 
воспитание талантливого и разносторонне развитого ребенка.

На встрече Екатерина рассказала, что принимает активное участие в муниципальных 
и школьных мероприятиях, увлекается математикой, а в будущем планирует стать следо-
вателем или криминалистом.

В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» участвовало более 2,5 миллиона 
школьников и студентов колледжей, из которых 1 129 83 – ученики 5-7 классов. 
В Коми заявились на участие свыше 4 тысяч учащихся, Екатерина – одна из 303 
победителей конкурса в стране.

Ученица школы № 38 и будущая учащаяся городского Технологического лицея, 
финалистка Всероссийского конкурса «Большая перемена» Е.Абжалиева также 
приняла участие в видеоконференцсвязи с Президентом Российской Федерации.

Контекст
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Око государево 

Опасные дома 
выявлены в Лесозаводе

Жители Сыктывкара прислали в редакцию 
вопросы о том, как разделять оплату ЖКУ по 
квитанциям, если в квартире проживают не-
сколько человек. На актуальную тему консуль-
тацию горожанам дает руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» по Коми Дарья ШУЧАЛИНА, 
возглавляющая постоянную рабочую груп-
пу по вопросам ЖКХ в Общественной палате  
республики.

ЖКХ меняется

Не один дома
Как разделить счета за ЖКУ?  

- Как разделить лицевой 
счет по соглашению соб-
ственников?

- Чтобы разделить лицевой 
счет по соглашению сторон, по-
лучите от владельцев квадратных 
метров в многоквартирном доме 
подписанное между ними согла-
шение о порядке оплаты ЖКУ и 
заявление.

- Что из себя представ-
ляет соглашение о порядке 
оплаты ЖКУ?

- Для начала собственники ре-
шают: кто и в каких долях будет 
платить. Например, у сособствен-
ников квартиры А. и Б. по 1/2 до-
ли. Стороны своим соглашением 
установили, что каждый из со-
собственников ежемесячно опла-
чивает по 1/2 общих начислений 
по отдельному платежному до-
кументу. Оформить соглашение 
следует, заверив его письменно 
(при желании – нотариально), 
согласовав адрес и кадастровый 
номер квартиры, долю участия в 
расходах каждого собственника. 
А затем - распределить обязанно-
сти по оплате ЖКУ между сособ-
ственниками.

Устная договоренность на слу-
чай спора не будет достаточным 
основанием, чтобы определить 
порядок оплаты. В то время как 
письменное соглашение защитит 
от необоснованного взыскания 
платы за ЖКУ, например, в слу-
чае смерти второго собственника.

- Требуется ли писать за-
явление управленцам жил-
фондом о разделении лицево-
го счета?

- Стороны должны направить 
управляющей домом организации 
заявление о новом порядке на-
числения платы за ЖКУ. Это по-
зволит управляющей компании, 
ТСЖ или ЖСК на законном ос-
новании формировать отдельные 
платежные документы на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Поскольку соглашение 
– двустороннее волеизъявление, 

заявление должно быть подписа-
но каждым из сособственников. 
К заявлению необходимо прило-
жить экземпляр соглашения об 
оплате ЖКУ.

При прямых договорах по ком-
мунальным услугам заявление 
передается в адрес соответству-
ющих ресурсоснабжающих орга-
низаций.

- Вправе ли компания 
или товарищество отка-
зать нам разделить лицевой 
счет?

- Нет. В случае отказа вы  мо-
жете обратиться в суд. В качестве 

третьих лиц придется привлечь 
остальных участников долевой 
собственности. Каждый из них 
вправе требовать заключения 
с ним отдельного соглашения, 
определяющего порядок и раз-
мер участия в оплате ЖКУ, и вы-
дачи соответствующего платеж-
ного документа.

- Может ли собственник 
при отсутствии соглашения 
взыскать с другого собствен-
ника часть оплаты за ЖКУ?

- Собственник, который опла-
тит ЖКУ в полном объеме, впра-
ве взыскать со всех долевых соб-

ственников квартиры плату за 
ЖКУ в порядке регресса.

- Как разделить лицевой 
счет через суд?

- Для этого получите от соб-
ственников заявление о разделе 
счета, к которому будет прило-
жено решение суда с порядком 
оплаты ЖКУ. Суд установит для 
каждого порядок оплаты за ЖКУ 
пропорционально долям в пра-
ве собственности. Исковое за-
явление подается в суд по месту 
расположения дома. Размер гос-
пошлины для физического лица 
составляет 300 рублей.

К слову
Чтобы разделить лицевой счет на два или более счета, нужно получить сведения по 

условиям учета и начислений, согласованных с совершеннолетними членами семьи соб-
ственника. После того как вы получите согласие, выполните три шага:

Шаг 1. Разделите лицевой счет в программе по расчету ЖКУ. Для этого создайте дубли поме-
щения и укажите для них отличительный признак, например: кв. 15(а), кв. 15(б), кв. 15(в). Затем от-
кройте новые лицевые счета на каждого потребителя, указанного в соглашении или решении суда. 
Введите начальные сведения в каждый новый лицевой счет и подключите к ним ЖКУ. Установите 
характеристики для расчета: данные площади пропорционально доле в праве собственности. 

Шаг 2. Разделите задолженность. Спишите задолженность с первоначального лицевого счета и 
вводите начальные остатки по вновь открытым счетам. Суммы задолженностей каждого собственни-
ка рассчитайте вручную. Распределите долг по условиям, которые указаны в соглашении и решении 
суда, – пропорционально долям в праве собственности или в твердой сумме.

Шаг 3. Начислите плату за ЖКУ. Произведите начисление платы одним из способов – исходя 
из рассчитанной для каждого собственника площади помещения или по количеству проживающих 
потребителей в квартире. Первый вариант используйте для услуг, которые рассчитываются по пло-
щади помещения: отопление или содержание жилья, второй – для услуг, плату за которые считают 
по приборам учета.

Контекст
Четыре обстоятельства, 

которые учитывает суд в 
разрешении споров о раз-
делении бремени содержа-
ния помещения:

1 Размер долей сособствен-
ников на помещение.

2 Фактически сложившийся 
порядок пользования поме-

щением (он может в точности 
не соответствовать долям со-
собственников).

3 Наличие письменных дого-
воренностей, предшество-

вавших обращению в суд.

4 Выбранный в доме способ 
управления и наличие пря-

мых договоров на коммуналь-
ные услуги.

Грамотный  
потребитель
Лишние деньги 
может ли потратить 
«управляйка»?

- Вправе ли управляющая компа-
ния оставить себе неиспользован-
ные средства на текущий ремонт 
дома при смене способа управления?

- Нет, таким правом управляющая 
жилфондом организация не наделена, - 
заверили «Панораму столицы» в регцен-
тре «ЖКХ Контроль». 

При смене собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме способа 
управления или избрании новой компании 
у прежней нет правовых оснований, чтобы 
удерживать средства. Речь о тех, которые 
не израсходованы по назначению.

Оплаченные, но не выполненные ра-
боты по текущему ремонту дома при из-
менении способа управления влекут 
получение прежней компанией неоснова-
тельного обогащения как средства, пере-
данные для исполнения прекратившегося 
обязательства. 

- Это связано с тем, что обязатель-
ство по проведению текущего ремонта с 
момента передачи функций управления 
перешло к новой компании. Об этом гла-
сит постановление Арбитражного суда  
(№ Ф05-17700/2018 по делу № А40-883/18), 
- отметили в регцентре.

В «ЖКХ Контроле» также пояснили: 
если возник спор, то новая управляющая 
домом организация должна доказать факт 
получения таких средств прежней компа-
нией. Иначе спор будет проигран и суд не 
сможет обязать прежнюю «управляйку» 
вернуть деньги вновь избранной компа-
нии.

Газовое оборудование в домах Лесозавода не про-
веряли… более 30 лет! Факт серьезного нарушения 
в вопросах управления жилфондом выявила проку-
ратура Сыктывкара.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законо-
дательства, регулирующего безопасность при эксплуа-
тации внутридомового газового оборудования. Как со-
общает прокуратура, управляющая компания ООО УК 
«Лесозавод» не организовала работу по техническому 
диагностированию внутридомового газового оборудова-
ния с истекшим нормативным сроком службы в полусотне 
многоквартирных домов. Все они расположены в местеч-
ке Лесозавод.

Напомним: нормативный срок службы такого оборудо-
вания составляет 30 лет. 

- В результате бездействия управляющей компании 
не обеспечивалась надлежащая эксплуатация газового 
оборудования, что могло повлечь возникновение чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера и поставить 
под угрозу безопасность не только жителей деревянных 
домов, но и других граждан, которые могли находиться 
там или рядом с опасными домами, - сообщили «Панора-
ме столицы» в прокуратуре Коми.

«Синие мундиры» направили в суд заявление о возло-
жении на управляющую компанию обязанности устранить 
выявленные нарушения. После подачи иска «управляйка» 
добровольно организовала обследование внутридомового 
газового оборудования. Пока что - в 17 многоквартирных 
домах.

- В отношении оставшихся 33 домов служители Фе-
миды вынесли решение об удовлетворении заявленных 
прокуратурой требований, - отметили нашему изданию 
представители ока государева. – Исполнить решение суда 
ответчику предстоит в срок до 31 декабря 2021 года.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

ул. Лесозаводская, д.15,  тел. ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

ре
кл
ам
а

Мэрия Сыктывкара 
разъясняет, 
как должна выглядеть 
адресная табличка  
на ЧАСТНОМ доме

Основные требования:
– подсветка не требуется;
– табличка должна быть металлической со 

светоотражающим покрытием;
– размеры указателя улицы – 1300x325 милли-

метров, для указателя номера дома 325x325 мил-
лиметров;

– допускается размещение названия улицы 
и номера дома на одной табличке размерами 
1300x325 миллиметров;

– название улицы должно дублироваться на 
коми языке.

Такие адресные указатели делают практиче-
ски в любой полиграфии города. Изготовление и 
установка займут всего несколько дней и от 1500 
рублей.

Напомним, требования к адресным указате-
лям с конца прошлого года прописаны в Правилах 
благоустройства города в целях улучшения внеш-
него облика Сыктывкара и упрощения навигации 
в нём. Последнее особо важно в период проведе-
ния Всероссийской переписи населения, которая 
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Начиная со следующего года за отсутствие 
или несоответствие адресных табличек требо-
ваниям начнут штрафовать на сумму от 3 тысяч 
рублей.

Правила благоустройства города, ПОЛНОЕ 
руководство по применению дизайна адресных 
указателей на территории 
Сыктывкара можно найти на 
сайте администрации Сык-
тывкара (Раздел: Приложе-
ние № 3 к Правилам благо-
устройства муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар»).

Не так давно  многие  сыктыв-
карцы были возмущены, 
получив огромные 

счета на оплату   коммуналь-
ных   услуг. Причина – уве-
личение коэффициента 
оплаты потребления 
услуг на человека и 
рост тарифов. В то 
же время жильцы 
тех домов, где бы-
ли установлены 
общедомовые 
или индивиду-
альные прибо-
ры   учета, ока-
зались в плюсе. 

С е р г е й  
Феофилактов, 
руководитель 
к о м п а н и и 
«ГазТехМон-
таж»,    дал со-
вет, как сэконо-
мить на  оплате 
счетов:

– Сегодня 
многие платят   
за   коммуналь-
ные   услуги – свет, 
газ, тепло, воду   -   
по   установленному 
нормативу. С одной 
стороны,     «безлимит-
ное    пользование» – это 
хорошо. 

Но реальный  расход  того  
же газа  или  воды  на  челове-
ка   по   факту  значительно меньше.    

«ГАЗТЕХМОНТАЖ» СОВЕТУЕТ

г. Сыктывкар: т.: г. Сыктывкар: т.: 8(8212) 25-23-70, 8(800) 234-77-048(8212) 25-23-70, 8(800) 234-77-04  ((звонок бесплатный)звонок бесплатный)

                          https://vk.com/gtm11     Gaztekhmontazh11                          https://vk.com/gtm11     Gaztekhmontazh11

СКИДКА СКИДКА 500500  р.*р.*
при заказе счётпри заказе счётчикачика

Чтобы установить счётчик  
на газ, позвоните по телефону 

25-23-70 
и оставьте заявку. Процесс установки 

займет 30-40 минут. Сделайте первый 
шаг к разумной экономии!   

 Устанавливаемые счётчики дают точные  Устанавливаемые счётчики дают точные  
показания, служат без поверки 12 лет, показания, служат без поверки 12 лет, 

а срок гарантии - 9 лета срок гарантии - 9 лет

 В компании «ГазТехМонтаж» монтажом занимают-В компании «ГазТехМонтаж» монтажом занимают-
ся только квалифицированные специалистыся только квалифицированные специалисты

* Надо  назвать промокод:* Надо  назвать промокод:    осень 2021осень 2021

Получается,   ежемесячно мы переплачиваем 
сотни, а то и тысячи рублей. 

Компания «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой счетчиков 

на газ давно. И с каждым го-
дом экономия при оплате 

счетов за газ становится 
все   очевиднее.

Средняя стои-
мость установки 
счетчика – 4500 

рублей. Окупится 
он всего за два 
года, а то и ско-
рее. А при усло-
вии, что тарифы 
на газ растут ре-
гулярно, индиви-
дуальный прибор 

– реальный способ 
сберечь семейный 

бюджет от не-
предвиденных 
«сюрпризов».

«ГазТех-
Монтаж» 

предоставля-
ет широкий 

спектр услуг:
 установка и 

продажа газовых 
колонок;

 монтаж газовых 
плит, водонагревателей 

и котлов;
ремонт газовых  
водонагревателей.

Замена батареек счётчиков ГРАНД.

*Акция действует 
с 01.09 - 30.09.2021.

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали Алеся и Денис. Возможно, героями нашей статьи стали Алеся и Денис. Возможно, 
именно вы станете родителями для этих ребят. И тогда именно вы станете родителями для этих ребят. И тогда 
счастливых ребят на свете станет больше. счастливых ребят на свете станет больше. 

Алеся, 6 лет
Алеся общительная, открытая, любозна-

тельная, с удовольствием играет с детьми в 
различные игры, не проявляет агрессии по 
отношению к другим ребятам, в то же время 
может за себя постоять, артистичная, любит 
петь и  танцевать, с удовольствием принимает 
участие в праздничных концертах.

Физическое развитие – дефицит массы те-
ла. 

Умственное развитие соответствует возра-
сту. Группа здоровья - вторая.

Денис, 5 лет
Денис привязан к своей сестре, актив-

ный, с удовольствием принимает участие 
в спортивных мероприятиях, эстафетах, 
адекватно реагирует на замечания, слышит  
взрослого, любит кататься на велосипеде. 
Любимая игрушка –  машинка.

Физическое развитие – дефицит массы 
тела. 

Умственное развитие соответствует воз-
расту. Группа здоровья - вторая.

Причины отсутствия родительского по-
печения: мать лишена родительских прав, 
сведения об отце отсутствуют.

Возможные формы устройства: опека, 
приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете при-
нять их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям 
обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 
44-60-19 (доб.40, 41).

Сестра и брат

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».

 29 августа 1944 года завершилась Ясско-Кишиневская 
операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а Румы-
ния — выведена из войны.

30 августа 1757 года русские войска под коман-
дованием Степана Фёдоровича Апраксина одержали победу над 
прусской армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом.

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии по-
ставили свои подписи представители Советского Союза, США, 
Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств. 
Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.
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Пешком по Сыктывкару 
Откровения Главы Коми и мэра столицы 
(Окончание. Начало на стр. 2).

БАБУШКИ ПОКРУЧЕ ДЕТЕЙ
Затем они понаблюдали за 

тренировкой юных боксеров. 
Одну из девочек Глава выделил 
особо: «Хорошо удар поставлен! 
Перспективная спортсменка!». 
На вопрос мэра, откуда такая 
уверенность, Владимир Уйба при-
знался: «Я сам в молодости бок-
сировал…».

Кроме того, выяснилось, что 
проходил он несколько лет на-
зад на юге России маршрут ве-
ревочного парка. «Сказать, что 
это очень тяжело, – ничего не 
сказать!» - таковы воспоминания 
первого лица Коми. 

- Ну-ну, не робей, иди вперед, 
ты же со страховкой! – подбодрил 
он, смотря снизу вверх на мальчу-
гана, видимо, от страха остановив-
шегося на середине дистанции.

На вопрос «Панорамы столи-
цы» насчет аналогичного опыта, 
мэр, приложив руку к сердцу, с 
улыбкой констатировала: 

- Вот чего-чего, а высоты я бо-
юсь. Так что не мой вид досуга!

Владимир Викторович и Ната-
лья Семёновна осмотрели и тре-
нажерные комплексы. Они никог-
да не пустуют. 

- Более того, по утрам сюда 
не пробиться. Всегда в ранние 
часы можно застать пожилых 
горожанок. Занимаются они так, 
что молодежи могут дать фору! 
- высказалась руководитель адми-
нистрации муниципалитета, по-
хвалив тех, кто на заслуженном 
отдыхе, за стремление к активно-
му долголетию.

Поблизости расположена ин-
клюзивная зона – для занятий 
тех, кто передвигается на коля-
сках. Один из лидеров движения 
людей с инвалидностью Евге-
ний Гузей, пользуясь случаем, 
озадачил Главу сложностями с 
прохождением вакцинации от ко-
вида. Тот тут же дал поручение 
своему аппарату вопрос решить, 
причем в кратчайшие сроки.

Променад по парку мог бы 
пройти быстрее, однако многие 
отдыхающие просили Владимира 
Уйба о совместном фото на память.

ПРО ПАРИЖ, НО НЕ НАШ
На подъеме из парка к улице 

Кирова Глава и мэр посмотрели на 
юных художников. Дети разрисо-
вывали мольберты у Национальной 
галереи. В основном, животных.

- Как по-коми «медведь», кто 
знает? – спросил Глава.

Мальчики и девочки смущен-
но улыбнулись. А их родители 
дружным хором ответили: «Ош!».

- Правильно, молодцы! – по-
педагогически отреагировал Вла-
димир Викторович. 

Следуя дальше, к Советской, 
градоначальник рассказала о хо-
де капитального ремонта. Фасады 
сейчас в стадии преображения, 
так что малоэтажные дома в исто-
рической части города до конца 
года станут  как новенькие. Также 
мэр проинформировала о дальней-
ших планах по 
ремонту в городе 
дорог и тротуаров. 

П е р е с е к а я 
Стефановскую 
с разноцветным 
ковром из жел-
тых, оранжевых 
и красных цве-
тов на простор-
ных газонах, два 
р у к о в о д и т е л я 
обсудили заме-
ну брусчатки на 
площади. Не-
смотря на то что 
гранит – матери-
ал дорогой, зато он прочнее и на-
дежнее асфальта. Так что ставка 
будет делаться на него.

Перейдя к ЦУМу, Глава и мэр 
полюбовались снимками на улич-
ной фотовыставке с видами при-
роды и животных. Щиты установ-
лены недавно – к празднованию 
100-летия Коми. По ходу руково-
дитель региона и градоначальник 
обсудили, кто из них где успел по-
бывать в рамках поездок по Коми. 

Свернув на Коммунистиче-
скую, Владимир Уйба обратил 
внимание на остановочные ком-
плексы, оформленные плаката-
ми с историческими справками 

о городе. Начальник управления 
культуры Владимир Юрковский 
рассказал о том, что мэрия пла-
нирует подать заявку на конкурс, 
и, если удастся выиграть грант, 
такие баннеры с краеведческим 
экскурсом пешеходов в прошлое 
Сыктывкара можно будет изго-
товить и для других точек ожида-
ния общественного транспорта.

Стенка одной из остановок 
по пути следования оказалась 
расписана граффити. Владимиру 
Юрковскому это напомнило Па-

риж – не наш, а столицу Франции, 
где местные власти поощряют 
уличных художников, когда те 
превращают фасады в настоящие 
произведения живописи.

Напротив остановок Ната-
лья Хозяинова обратила внима-
ние Владимира Уйба на один из 
арт-объектов. Речь о корабле, 
подаренном городу Управлени-
ем ФСИН по Коми. Судно не так 
давно отреставрировано и воз-
вращено на постамент, симво-
лизирующий высокую волну, на 
территории игрового городка для 
юных сыктывкарцев перед торго-
вым комплексом «Детский мир».

СТА МИЛЛИОНОВ  
НЕ ЖАЛКО

Через перекресток, на пло-
щадке «под часами», их уже к 
тому времени ожидали депутаты 
Госсовета и главный архитектор 
города. Владимир Рунг выступил 
экскурсоводом, показав, как из-
менился этот пятачок за пару 
лет, в течение которых здесь ве-
лись работы по благоустройству 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». 

Обошлись они более чем в 
сотню миллионов рублей. Глава 
и мэр сошлись во мнении, что ни-
каких сумм не жалко, когда речь 
идет об изменении внешнего об-
лика столицы Коми.

Асфальт на площадке «под 
часами» заменен на гранит. По 
периметру высажены морозо-
устойчивые деревья. Установ-
лены новые скамьи и фонари. А 
главное – смонтированы качели, 
к которым выстроилась большая 

очередь из дошколят и их роди-
телей.

Старые электронные часы за-
менены на новые. Напротив них 
красуется большой стенд с пла-
катом к круглому дню рождения 
республики. На свободных про-
странствах вскоре будут уста-
новлены современные ларьки. 
Малые предприниматели готовы 
потчевать посетителей кофе-ча-
ем, сладостями и выпечкой.

В завершение променада 
Владимир Уйба и Наталья Хо-
зяинова дали брифинг, ответив 
на вопросы журналистов, после 
чего договорились в рабочем 
порядке встретиться, чтобы об-
судить – чем правительство ре-
гиона готово помочь столице с 
продвижением инфраструктур-
ных проектов. Мест для улично-
го благоустройства в городе еще 
много, так что работы властям 
муниципалитета на ближайшие 
годы будет достаточно.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора и пресс-

службы мэрии Сыктывкара.
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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. 

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
(среднеэтажная жилая застройка) земельного участка площадью 31289 кв.м  

с кадастровым номером 11:05:0104001:2439,  расположенного  
в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Ручейная, для строительства многоквартирных жилых домов  
до 4-х этажей. 

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

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 августа 2021 года по 25 
сентября 2021 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 07 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Срок проведения экспозиции проекта: с 07 сентября 2021 года по 16 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 (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждаю-
щих такие сведения. 

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 07 
сентября по 16 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

(Окончание на стр. 8)

реклама
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

месяцев. Рембыттехника, СЦ УКЛАД. 
Тел. 551789.

Доска объявлений

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ

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.

Утерянный диплом серия 111104 0004135 на 
имя Пантелеева Николая Феликсовича считать 

недействительным.

Стрижка кошек и собак. Возможен выезд на 
дом. Цены на стрижку от 700 рублей. Тел. 

89503085795, Анастасия.

Отдадим в хорошие руки  
двух котят-мальчиков. 

Возраст - почти 2 месяца.  
От игривой кошки-мышеловки. 

У одного котенка рыжий 
тигровый окрас, у другого - 

нежный бежевый окрас.  
К лотку приучены, кушают всё.

Т: 8-980-988-15-18, 
8-912-864-14-32.

    РАЗНОЕ

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.

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.

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

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

Перекопаю огород, пересажу кусты, 
раскидаю песок, торф, канавы, дренажная 

система, сделаю тротуарные дорожки (доски, 
плитки). Разберу/отремонтирую/построю 

любое строение. Тел. 89041061792.

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.

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

Тел. 89505660359.

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

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553. 

 

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 3 тонн). Услуги грузчиков. Город, РК, 
РФ. Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

УСЛУГИ

       Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

балансировка дисков и колес ленточнопильных 
станков. Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91.
Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

Установка пластиковых окон,  
дверей, балконов. Замер бесплатно.  

Тел.: 89634867540,  
89129451879, Василий.

Гаражные ворота. Металлические  
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Организация купит 2-комнатную квартиру  
для своего сотрудника.  

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

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Условно разре-
шенный вид использования земельного участка (среднеэтажная жилая застройка) по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Ручейная) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния 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 4 сентября 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 (среднеэтажная жилая застройка) по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Ручейная). 

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

(Окончание. Начало на стр. 5)

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.

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

в магазинах. Т. 89042359913. 

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

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

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

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

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.45 «Учитель как призвание» (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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

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

(12+).
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Т/с (16+).
0.55 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Чарльз 
Спенсер Чаплин (12+).

7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф (6+).

9.45 «Первые в мире». «Тополь» Нади-
радзе. Д/с (12+).

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

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. Алексей Руткевич 

«Психоанализ. Доктор Фрейд» 
(12+).

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+).

12.40 Юнона и Авось (16+).
14.05, 20.30 «Острова» (12+).
17.20, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». «Другой МХАТ». Д/с 
(12+).

17.45, 0.45 Симфонические оркестры 
России. «Национальный филармо-
нический оркестр России и Арсен-
тий Ткаченко» (12+).

18.45, 1.45 «Репортажи из будущего». 
«Ангелы и демоны «умного до-
ма». Д/с (12+).

19.45 «Рассекреченная история». «Тра-
гедия плена». Д/с (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

23.10 «Неслыханное кощунство!». «Фу-
туризм». Д/с (12+).

0.00 «Музы Юза». Д/ф (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, 23.30 

Сегодня (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+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00 «Муми-тролли и зимняя сказка». 

М/ф (6+).
10.30 «Декоративный огород». Д/ф 

(12+).
11.00, 0.30, 4.50 «Фактор жизни». Д/ф 

(12+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

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

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00, 23.30 «Сенсация или провока-
ция?». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Выборы-2021» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕ-

БА». Х/ф (16+).
3.00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН-
ЦЕСС». Х/ф (6+).

8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МА-

ШИН». Х/ф (16+).
10.25 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
12.40 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф (16+).
15.10 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
23.00 «ДОКТОР СОН». Х/ф (18+).
2.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(18+).

4.15 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 13.27 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика (6+).

6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Ново-
сти (12+).

6.45, 16.00, 23.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

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

16.30, 17.40 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

18.45, 19.50 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+).

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. Трансля-
ция из Сербии (0+).

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

1.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». Х/ф 
(12+).

3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се (0+).

5.30 Великие моменты в спорте 
(12+).

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

(0+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - Сборная Хорва-
тии (0+).

23.35 «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю как свою». 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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Т/с (16+).
23.30 Выборы-2021 г. Предвыборные 

дебаты (12+).
0.45 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

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

7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя 
времени». Д/ф (12+).

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». «ВСЕМИР-
НАЯ КОНТОРА ИЗОБРЕТЕНИЙ». 
Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». «Война и 
мир великого князя» (12+).

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

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. Александр Ужанков 

«Загадки «Слова о полку Игоре-
ве» (12+).

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+).

12.40 Город миллионеров (12+).
14.45 «Первые в мире». «Крустозин 

Ермольевой». Д/с (12+).
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». «Русский голос». Д/с 
(12+).

17.40, 0.40 Симфонические оркестры 
России. «Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филар-
мония» и Дмитрий Юровский» 
(12+).

18.45, 1.45 «Репортажи из будуще-
го». «Что на обед через сто лет». 
Д/с (12+).

19.45 «Рассекреченная история». 
«Крах плана «Кантокуэн» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Острова» (12+).
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Страдания юного Вертера». 
Д/с (12+).

0.00 «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость». Д/ф (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ». Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+).
3.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.10 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ». Х/ф 

(6+).

10.45, 23.00, 5.15 «Один день в горо-
де». Д/ф (12+).

11.15, 23.30 «Планета вкусов» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ШПИОН». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.00, 4.30 «История образова-

ния в России». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «Выборы-2021» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (6+).
20.45 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМ-

ЛЯ». Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).

5.40 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (6+).
7.45 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА». Х/ф (12+).
12.05, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с 

(16+).

13.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
23.20 «ПОСЛЕ». Х/ф (18+).
1.20 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+).

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 
(12+).

6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 
Все на матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

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

12.27 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (6+).

14.30, 15.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(18+).

16.55 Футбол. Казахстан - Украи-
на (0+).

18.55 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
21.40 Футбол. Франция - Босния и 

Герцеговина (0+).
0.55 Футбол. Россия - Хорватия 

(0+).
2.55 «Спортивные прорывы» (12+).
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе (0+).
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро» (6+).
7.00 Выборы-2021 г. 

(0+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.45 «Сергей Гармаш. Какой из меня 

Ромео!». 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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Выборы-2021 г. Предвыборные 

дебаты (12+).
0.45 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 Пешком... «Москва побереж-
ная» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Джу-
льетта Мазина (12+).

7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». «БЕРЕЖКОВ 
ИЗОБРЕТАЕТ КОЛЕСО». Х/ф 
(12+).

9.30 «Другие Романовы». «Именем 
Анны». Д/с (12+).

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

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. Алексей Руткевич 

«Психоанализ. Доктор Фрейд» 
(12+).

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+).

12.40 Женитьба (16+).
14.45 «Первые в мире». «Син-

хрофазотрон Векслера». Д/с 
(12+).

17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». «Поэзия слабости». 
Д/с (12+).

17.40, 0.55 Симфонические орке-
стры России. «Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова, Вадим Репин и 
Владимир Юровский» 
(12+).

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

18.45, 1.45 «Репортажи из будущего». 
«Секреты виртуального портно-
го». Д/с (12+).

19.45 «Рассекреченная история». 
«Премия для героя». Д/с 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Острова» (12+).
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Манеж. 1962». Д/с (12+).
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф». Д/ф 

(12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ». Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ВОСЬМЁРКА». Х/ф (12+).
1.35 «ВОР». Х/ф (16+).
3.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ШПИОН». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 22.50 «Вредный мир» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
17.30 «Выборы-2021» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
20.45 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕ-

БА». Х/ф (16+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.40 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (6+).
7.45 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+).
12.20, 22.05 «ПИЩЕБЛОК». Т/с 

(16+).
13.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.20 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 
Х/ф (12+).

23.05 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 
(16+).

1.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». Х/ф 
(16+).

6.00, 8.45, 17.35, 
19.45, 0.55, 3.20 
Новости (12+).

6.05, 20.25, 23.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

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

13.27 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (6+).

16.00 МатчБол (6+).
16.30, 17.40 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ». Х/ф (16+).
18.25, 19.50 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(18+).
21.00 Смешанные единоборства. 

Стамп Фэйртекс - Алёна Рассохи-
на (16+).

0.00 «The Yard. Большая волна»  (6+).
1.00 «ЭКСПРЕСС: ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ 

СПОРТА ЭРНИ ДЭВИСА». Х/ф 
(16+).

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе (0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21 августа 2021 года № 33 (1211)/1 

опубликованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 16.08.2021  
№ 8/2535,  8/2537,  8/2538, 8/2540, от 17.08.2021 № 8/2549, от 18.08.2021 № 8/2552, 8/2563, 
8/2567, от 19.08.2021 № 8/2576, 8/2574, от 20.08.2021 № 8/2584, 8/2585, от 13.08.2021 
№ 8/г-72, от 16.08.2021 № 8/г-73, от 17.08.2021 № 8/г-74, от 19.08.2021 № 8/г-75, 8/г-76, 
8/г-77, 8/г-78, 8/г-79, 8/г-80; сообщение УАГСиЗ - перечень адресов жилых домов, на ко-
торые следует установить адресные указатели; извещения по вопросу согласования ме-
стоположения границ при выполнении комплексных работ; извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ; заключения Комиссии по землепользованию и 
застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 18 августа 
2021 г.; сообщение о возможном установлении публичного сервитута; сообщения и рас-
поряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 16 августа 2021 
года № 926-927;

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

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ 

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

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома № 2 на улице Пионерской.
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 админи-
страции (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 гаражи и сараи будут вывезены.
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
7.00 Выборы-2021 г. (0+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 0.55, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.45 «Написано Сергеем Довлато-

вым». Д/ф (6+).

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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Т/с (16+).
23.30 Выборы-2021 г. Предвыборные 

дебаты (12+).
0.45 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер (12+).

7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя вре-
мени». Д/ф (12+).

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». «МЛАДШИЙ 
ЧЕРТЁЖНИК». Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». «Первая не-
веста империи». Д/с (12+).

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

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. Александр Ужанков 

«Загадки «Слова о полку Игоре-
ве» (12+).

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (12+).

12.40 Чайка (12+).
14.50 «Цвет времени». Клод Моне. 

Д/с (12+).
17.10, 2.15 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». «Утопия Дартингтон-Хол-
ла». Д/с (12+).

17.40, 0.45 Симфонические оркестры 
России. «Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс» (12+).

19.10 «Первые в мире». «Тополь» На-
дирадзе». Д/с (12+).

19.45 «Рассекреченная история». «Тор-
говый фронт». Д/с (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Острова» (12+).
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Дегенеративное искусство». Д/с 
(12+).

0.00 «Кира Муратова. Короткая встре-
ча». Д/ф (12+).

2.45 «Цвет времени». Эль Греко. 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ШУГАЛЕЙ-3: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+).
1.55 Их нравы (6+).
2.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.15, 4.35 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф 

(12+).
10.45, 0.00 «Большой скачок» (12+).
11.15, 0.30 «EXперименты». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ШПИОН». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.45, 23.15 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
17.30 «Выборы-2021» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Рождение памятни-

ка». (12+).
20.00 «Детали» (6+).
21.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (16+).

5.40 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
7.45 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с 

(16+).
13.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+).

1.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф 
(18+).

2.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 
(12+).

6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 Все на 
матч! (12+).

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

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

13.10 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (6+).

16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.  
Отборочный турнир. Обзор 
(0+).

16.40 Волейбол. Россия - Турция 
(0+).

18.55 Хоккей. Ак Барс - Йокерит (0+).
21.40 Футбол. Швеция - Испания 

(0+).
0.55 Футбол. Италия - Болгария 

(0+).
2.55 «Спортивные прорывы» (12+).
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се. Гребля. Каноэ (0+).

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

(0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.15 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 4.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «ДОВЛАТОВ». Х/ф  

(16+).
2.40 Наедине со всеми (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Т/с 

(16+).
0.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ». 

Х/ф (12+).

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

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

7.30, 15.05 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф (12+).

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». «Прощание с 
патриархом». Д/с (12+).

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

10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф 
(12+).

11.35 «Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания». Д/ф (12+).

12.35 Безумный день, или Женитьба 
Фигаро (12+).

17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». «Моральное резюме». 
Д/с (12+).

17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. «Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан и Александр Сладковский» 
(12+).

18.30 «Забытое ремесло». «Фонар-
щик». Д/с (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «К 50-летию Вади-

ма Репина» (12+).
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 

Х/ф (16+).
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы 

остаться». Д/ф (12+).
0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-

РЕЦКАЯ». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». «В кого целился Джон 

Графтон?». 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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». 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+).
23.40 Своя правда (16+).
1.35 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+).
3.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (6+).
8.25, 17.00 «Детали» (12+).
9.25 «Рождение памятника». (12+).
9.40 «КУНГ-ФУ ВОИН». Х/ф (6+).
11.10, 0.05 «Стратегия выживания». 

Д/ф (12+).

12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ШПИОН». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 23.20, 4.40 «Закулисные войны». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК.  

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «Выборы-2021» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «КОВЧЕГ». Х/ф (16+).
3.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+).

5.40 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
7.45 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА». Х/ф (16+).
11.45 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО». Х/ф (18+).
23.55 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  

(12+).
1.55 «6 КАДРОВ» (16+).

5.20 «Сказка о попе и работнике его 
Балде». М/ф (12+).

6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости (12+).
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на матч! 

(12+).
8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание (6+).
12.35, 3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (6+).
14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. 1/2 финала. Трансляция из Ке-
мерово (0+).

16.30 Смешанные единоборства. Кси-
он Жи Нань - Мишель Николи-
ни (16+).

18.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 
(16+).

21.40 Футбол. Испания - Россия 
(0+).

0.35 Точная ставка (16+).
0.55 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+).
1.55 Гандбол. Ростов - Дон - ЦСКА 

(0+).
4.40 «Оседлай свою мечту». Д/ф 

(12+).

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 

450 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106009:25, расположенного по адресу:  
Республика Коми, г. Сыктывкар, Депутатский пер., 9, в части уменьшения минимальной 

площади земельного участка с 600 кв.м до 450 кв.м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 августа 2021 года до 25 сентября 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 07 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 сентября 2021 года по 16 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 (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических 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 земель-
ных 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, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 07 сентя-
бря 2021 года по 16 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке площадью 450 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106009:25, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Депутатский пер., 9, в части уменьшения минимальной площа-
ди земельного участка с 600 кв.м до 450 кв.м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
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 04 сентября 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения/ 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Обще-
ственные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 450 кв.м с 

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению 
изменений в документацию по  планировке территории (проект межевания территории) в 

отношении кадастрового квартала 11:05:0106038
 Перечень информационных материалов к документации: - проекты межевания территории
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 28 августа 2021 года по 02 октября 2021 

года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 сентября 2021 года по 23 сентября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
Дата открытия экспозиции проекта: 07 сентября 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: 1 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, со-
ответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 07 сентября 
2021 года по 23 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 
11:05:0106038 с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. 
Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 04 сентября 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения  
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038).

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

кадастровым номером 11:05:0106009:25, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Де-
путатский пер., 9, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 450 кв.м).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А. Можегов
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4.50, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 1.05 «Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои!». Д/ф 
(12+).

14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(16+).

16.40 Честное слово. Александр Но-
виков (16+).

17.30 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(0+).
23.00 «ПРОКСИМА». Х/ф (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

4.25, 1.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». Х/ф 
(12+).

6.00, 3.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 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+).
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ». Т/с 

(12+).

18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА». 
Х/ф (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+).

6.30 «Большой Ух». М/ф (6+).
6.45 «Паучок Ананси и волшебная па-

лочка». М/ф (6+).
7.00 «Приключения Домовёнка». 

М/ф (6+).
7.15 «Дом для Кузьки». М/ф 

(6+).
7.30 «Сказка для Наташи». М/ф 

(6+).
7.45 «Возвращение Домовёнка». 

М/ф (6+).
8.00 Большие и маленькие (6+).
9.45 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Письма из провинции» (6+).
12.30, 0.40 Диалоги о животных. 

«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

13.10 «Коллекция». «Национальный 
археологический музей Неапо-
ля». Д/с (12+).

13.40 Абсолютный слух (12+).
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Бернард Шоу. «Пигмали-
он» (12+).

15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф 
(16+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.10, 2.10 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». Д/с 
(12+).

17.25 Вечно живые. История в ли-
цах (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.45 Queen. Венгерская рапсодия 

(12+).
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+).
1.25 «Искатели». «Мистификации су-

прематического короля». Д/с 
(16+).

2.25 «Мистер Пронька». М/ф 
(6+).

2.42 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 
(6+).

4.45 «ОДИНОЧКА». Х/ф 
(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, 16.10 «Основано на реальных 

событиях». Д/с (16+).
18.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ». Х/ф (16+).
2.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 13.30 «Миян йöз» (12+).
6.15, 15.20 «Детали» (12+).
6.45 «Наши люди» (12+).
7.15 «Коми incognito» (12+).
7.30 «Балатонсянь Дунайöдз ветлöм» 

(12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-

НЯ». Х/ф (16+).
13.45 «ВООБРАЖАРИУМ». Х/ф 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!». Х/ф (12+).
19.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
21.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+).
23.20 «Жена». Д/ф (16+).
0.35 «Коми incognito» (12+).

3.35 «ДВОЙНАЯ ИГРА». Х/ф 
(18+).

5.00 «Сизим юра из» (12+).

5.40 Ералаш (0+).
6.10 «Фиксики». 

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

зей». М/с (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
16.10 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
18.10 «ЧУДО-

ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+).

21.00 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ». 
Х/ф (12+).

23.50«KINGS-
MAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬ-
ЦО». Х/ф 
(18+).

2.30 «6 КАДРОВ» 
(16+).

5.20 «Ореховый 
прутик». М/ф 
(6+).

 

6.00 Смешанные единоборства. Ро-
берто Солдич - Патрик Кинцл 
(16+).

7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 
Новости (12+).

7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Фиксики». М/с (6+).
9.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф (16+).
12.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+).
13.40 (12+).
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия 
(0+).

15.55, 4.00 Формула-1: Гран-при Ни-
дерландов (0+).

18.55 Футбол. Англия - Андорра 
(0+).

21.55 Футбол. Бразилия - Аргенти-
на (0+).

1.00 Волейбол. Россия - Финлян-
дия (0+).

3.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Эдуард Хиль. Через годы, через 

расстояния...» Д/ф (12+).
14.55 «Лайма Вайкуле. Ещё не вечер». 

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

(12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра (0+).

21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г. 
(0+).

0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+).

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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ». Т/с 

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

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Констан-
тин Паустовский. «Телеграмма» 
(12+).

7.05 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.30 «Капризная принцесса». М/ф 
(6+).

7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

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

10.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.35, 0.50 «Эйнштейны от природы». 

Д/с (12+).
13.30 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!». Д/ф 
(12+).

18.05 «Забытое ремесло». «Телефо-
нистка». Д/с (12+).

18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

19.40 Линия жизни. «К 70-летию Алек-
сея Учителя» (12+).

20.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/ф 

(16+).
1.40 «Искатели». «Подарок королю 

Франции». Д/с (16+).
2.30 «Старая пластинка». М/ф 

(12+).
2.45 «Медвежуть». М/ф (6+).

5.00 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!». 
Х/ф (12+).
6.40 Кто в доме хозяин? 

(12+).
7.20 Смотр (6+).
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 Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Фактор страха (0+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Сёстры  

Зайцевы» (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «40 

лет Ленинградскому Рок-клубу» 
(16+).

1.55 «Рок». Д/ф (16+).
3.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.25 «Миян йöз» (12+).
6.45, 0.45 «Коми incognito» (12+).
7.15, 3.10 «Жена». Д/ф (16+).

8.30, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.20 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф (12+).
12.50 «Рождение памятника» 

(12+).
13.10 «Вочакыв» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали» (16+).
14.30 «КОВЧЕГ». Х/ф (16+).
16.05 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (16+).
17.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+).
21.25 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 

(16+).
23.05 «ДВОЙНАЯ ИГРА». Х/ф 

(18+).

5.40 Ералаш (0+).
6.10 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.25 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (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, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
10.25 «Смурфики». М/ф (6+).
12.25 «Смурфики 2». М/ф (6+).
14.25 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+).
16.30 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
18.40 «Суперсемейка 2». М/ф (6+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).

23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф 
(16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер-младший 

- Шейн Мозли (16+).
7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Фиксики». М/с (6+).
9.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф (18+).
11.25 Бокс. Джонни Бедфорд - Реджи 

Барнетт (16+).
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Трансляция из Кеме-
рово (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация (0+).

17.10 Волейбол. Россия - Нидерлан-
ды (0+).

19.15 Футбол. Ирландия - Азербай-
джан (0+).

21.40 Футбол. Украина - Франция (0+).
0.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (6+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Даже малейшее изменение цве-
та ногтя или кожи вокруг не толь-
ко не эстетично, но и может при-
вести к серьезным последствиям. 

Пять причин врастания ногтя: 
 неправильное обрезание; 
 ношение «неправильной» обуви;
 грибковое поражение; 
 плоскостопие; 
 травма ногтя.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоятель-

ное лечение может привести к ос-

ложнениям. Лекарственные средства 
малоэффективны, а операции на ног-
тевой пластине не решают проблему 
– при отрастании ноготь снова «впива-
ется» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-
дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕРПЕТЬ? 
Специалисты советуют не тянуть и об-
ратиться за консультацией как можно 
скорее. Не стоит запускать такие слу-
чаи и тем более стесняться. Без опера-
тивного вмешательства это заболева-
ние прогрессирует.

Центр медицинского педикюра 
«Шати» дает бесплатные консульта-
ции по проблеме вросшего ногтя. Спе-
циалисты центра могут проконсуль-
тировать определенное количество 
человек, поэтому запись ограничена. 

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

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

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ? МЫ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!ВРОСШИЙ НОГОТЬ? МЫ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!  

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице: 
№ Адрес земельного участка, разрешен-

ное использование
Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь, 
кв.м

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» о проведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегодной 
арендной платы, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время прове-
дения аукци-
она*

1 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 112/9 
(хранение автотранспорта)

11:05:0105021:155 826 20.08.2021 № 8/2594 163 493,00 4 905,00 32 698,60 10:00

2 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 
112/9 (хранение автотранспорта)

11:05:0105003:58 1460 20.08.2021 № 8/2595 493 674,00 14 810,00 98 734,80 10:15

Дата проведения аукциона: 15.10.2021, * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 02.09.2021,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, что в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты  

Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 11.10.2021 до 17:00 час. Дата и время определения участников аукциона: 13.10.2021 начало в  14:00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников, с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь сред-
ства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора куп-
ли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / 
Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

29 августа – 40 дней как не стало нашей дорогой, любимой тети 
ШУЛЕПОВОЙ ЗОИ АФАНАСЬЕВНЫ.

Добрая память и вечный покой ее светлой душе.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

 Любящие родные.

Правление садоводческого товарищества «Магистраль», м. Лемью, г. Сыктывкар, 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 

ШМАРОВОЙ Нины Марковны. 
На протяжении многих лет Нина Марковна работала председателем 

правления СНТ, пользовалась признанием и уважением садоводов, актив-
но и ответственно выполняла общественную рабо-
ту, переживала за порядок и развитие общества.  
Тяжелая утрата. Любим. Помним. Скорбим.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Наталья Хозяинова от 
лица администрации города и от себя лично выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким 

ШМАРОВОЙ Нины Марковны 
в связи с её смертью. Нина Марковна – профессионал и опытный управленец, она  
никогда не боялась браться за самые сложные задачи. Лесная, дорожная отрасль, 
сфера массовых коммуникаций, до настоящего момента она работала директором 
муниципальной газеты «Панорама столицы» – она везде проявляла свои деловые ка-

чества и добивалась высоких результатов. Вместе с этим она 
была чутким человеком с широкой душой, это знает каждый, 
кому повезло общаться и работать с Ниной Марковной. 
Глубокие соболезнования и вечная память.

Совет МО ГО «Сыктывкар» выражает глубокие соболезнования родным, близким 
и коллегам директора муниципальной газеты «Панорама столицы» 

Нины Марковны ШМАРОВОЙ. 
Примите слова сочувствия и поддержки, скорбим  

вместе с вами.

Коллектив редакции глубоко скорбит по по-
воду преждевременной кончины директора МАУ 
«СИИЦ «Панорама столицы»

ШМАРОВОЙ Нины Марковны.
Она очень много сделала для нас. Её вклад в 

развитие газеты невозможно переоценить. Как 
искренний и чуткий руководитель она принимала 
участие в каждом проекте и в жизни коллег, дру-
зей, партнеров. Смело и решительно Нина Мар-
ковна бралась за выполнение самых сложных за-
дач. А сколько ещё было задумано…

Невосполнимая утрата. Вечная память. 

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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аМы поможем вам стать успешными!

Онлайн-опрос

Мэрия Сыктывкара проводит онлайн-опрос по определению точек разме-
щения публичного Wi-Fi. На выбор представлено 12 территорий. По итогам го-
лосования несколько территорий, набравших наибольшее количество голосов, 
будут рассматриваться для обустройства бесплатным Интернетом. Опрос идет 
до 31 августа.

Перечень мест:
– площадь перед мэрией Сыктывкара (ул.Бабушкина, 22).
– архитектурная композиция «Сыктывкар» на Анбур (перекресток улиц Карла Марк-

са и Орджоникидзе).
– сквер возле памятника воинам-интернационалистам (ул.Карла Маркса, д.216А).
– Театральная площадь (ул.Коммунистическая, 32).
– Площадь возле Эжвинского дворца культуры бумажников (ул.Мира, д.10/1).
– Сквер за памятником В.И. Ленину (за Стефановской площадью).
– Площадка под часами (возле республиканского стадиона, ул.Первомайская, д.76).
– Кировский парк, район Дома развития культуры и искусства  

(ул.Кирова, д.21);
– Мичуринский парк (Октябрьский пр., д.35);
– Парк культуры и отдыха в Эжвинском районе
– Покровский бульвар, входная группа (Покровский бульвар, д.1);
– Стадион «Динамо» (ул.Лесопарковая, д.12).
Прямая ссылка на опрос: https://forms.gle/Fff3H8Qdp8jfv5qAA

Бесплатный интернет
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