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«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Сыктывкарцев приглашают при-

нять участие во всероссийском эколо-
гическом субботнике. 

Акция будет проходить с 4 по 25 сентя-
бря 2021 года в рамках формирования эко-
логической культуры и бережного отноше-
ния к природе. 

По информации организаторов суббот-
ника общероссийского экологического 
общественного движения «Зеленая Рос-
сия», Республика Коми принимает актив-
ное участие в экологическом мероприятии. 
Ежегодно к проведению субботников на 
территориях муниципалитетов региона при-
соединяется более 20 тысяч человек. 

СЫКТЫВКАР СТАЛ ПЕРВЫМ  
В РОССИИ ГОРОДОМ, ГДЕ ОТКРЫЛСЯ  

ШКОЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»
Об этом сообщается на официальной 

странице Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Осваивать робототехнику и програм-
мирование, углубленно изучать биологию, 
химию и физику смогут учащиеся сыктыв-
карской гимназии имени А.С. Пушкина, где 
открыли первый в стране школьный «Кван-
ториум».

В нем есть коворкинг-зона, химиче-
ская, биологическая, физическая лабора-
тории,  хай-тек. Занятия в большей степе-
ни рассчитаны на учащихся 5–11 классов. 
Преподавать им будут учителя гимназии 
имени А.С. Пушкина, которые специально 
прошли обучение в Академии Минпросве-
щения.

Посещать технопарк уже с начала сентя-
бря смогут школьники со всего Сыктывкара.

7 900 5 000 2 500

Реконструкция  
даст студентам новые возможности для обучения
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Контекст
В 2016 году «Комигражданпроект» провел обследование конструкций 

здания и подтвердил, что в значительной части помещений пребывание 
людей небезопасно. Учебные занятия в корпусе не ведутся уже с 2016 го-
да, открыт только первый этаж. Сама планировка здания не соответствует 
современным требованиям пожарной и санитарной безопасности.

Корпус вместит 2500 студентов. По проекту в здании будет 16 учебных 
аудиторий каждая вместимостью 30 человек для проведения занятий, две 
поточные аудитории на 120 слушателей и одна – на 150 студентов. Также 
в здании обустроят восемь компьютерных аудиторий и пять лабораторий с 
лаборантскими помещениями, два лингафонных кабинета. По сравнению 
с прежним корпусом, площадь нового увеличится вдвое.

В столице Коми стартовала 
реконструкция учебного корпуса 
Сыктывкарского государствен-
ного университета имени Пити-
рима Сорокина. Об этом объявила 
ректор СГУ  Ольга Сотникова. В 
торжественном мероприятии по 
этому случаю приняли участие 
депутат Государственной думы 
РФ Ольга Савастьянова, заме-
ститель председателя Госсове-
та РК Валентина Жиделева, мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова, 
главный архитектор города Вла-
димир Рунг и региональный ди-
ректор акционерного общества 
«Проммонтажстрой» Юлия Глев-
ская.

По словам О. Сотниковой, в один 
из дней 2016 года проверки готовно-
сти к учебному году корпус бывшего 
Коми государственного педагогиче-
ского института эту проверку не про-
шел. По оценкам специалистов, износ 
фундамента и несущих стен здания 
– 80 процентов, поэтому корпус необ-
ходимо было реконструировать.

- Большую часть здания снесут, 
остальная будет заменена с новым 
фундаментом. На этом месте пла-
нируется возвести корпус в соответ-
ствии со всеми требованиями. Рекон-
струкция корпуса завершится в 2024 
году, на реализацию проекта будет 
потрачено 860 миллионов рублей, – 
отметила О. Сотникова. – Стилистика 
здания сохранится, это будет узна-
ваемый конструктивизм, но обретет 
современный функционал и ряд инте-
ресных архитектурных решений.

В свою очередь, О. Савастьянова 
подчеркнула, что проект по рекон-
струкции корпуса – это значимое со-
бытие для Республики Коми. Над 
воплощением проекта работает и про-
должит трудиться большая команда 
профессионалов.

- Рада, что наша столица 
региона обновляется. Рекон-

струкция корпуса университета 
подарит студентам новые возмож-
ности для обучения, – подчеркнула  
О.Савастьянова. – Символично, что 
старт обновления корпуса состоялся 
накануне Дня знаний.

По словам Валентины Жиделе-
вой, все эти годы Государственный 
Совет РК поддерживал необходи-
мость реконструкции корпуса, ведь 
это важный исторический объект для 
региона, в котором ранее размещал-
ся Коми государственный педагоги-
ческий институт.

В. Рунг подчеркнул, что проект 
представляет хороший пример коопе-
рации руководства Сыктывкарского 
государственного университета им. 
Питирима Сорокина и администра-
ции столицы Коми. При подготовке 
эскиза важно было сохранить дух и 
стилистику здания.

Отметим, что проект стартовал 
благодаря поддержке Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, правительства 
Республики Коми и администрации 
Сыктывкара.

Реконструкция  Принимаются  
предложения 
о включении в проект  
«Формирование комфортной 
городской среды»

Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведом-
ляет о приеме предложений от граждан и орга-
низаций, зарегистрированных на территории МО 
ГО «Сыктывкар», о включении общественных 
территорий в проект «Формирование комфортной 
городской среды» на территории МО ГО «Сыктыв-
кар».

Сроки начала и окончания сбора заявок - с 30 августа 
по 13 сентября 2021 года.

Порядок предоставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц и проведения 
общественных обсуждений для включения обществен-
ной территории в проект «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(2019-2024 годы)» утвержден постановлением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 3 декабря 2019  
№ 12/3576.

Предложения о включении общественных терри-
торий в проект «Формирование комфортной городской 
среды» подается в виде письменной заявки по форме со-
гласно приложению к вышеуказанному постановлению в 
уполномоченный орган:

- на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключени-
ем Эжвинского района) - Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 223.

- на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» - администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1.

Плановая вакцинация  
продолжается

В Сыктывкаре более 86 процентов сотрудников 
школ и организаций дополнительного образования 
прошли вакцинацию от коронавируса 

Об этом сообщила начальник управления образова-
ния администрации Сыктывкара Ольга Бригида.

- Все образовательные организации ответственно от-
неслись к исполнению постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Республике Коми – в 
каждой организации привилось от 70 до 100 процентов 
работников. Эта работа позволила начать обучение в 
школах и учреждениях дополнительного образования в 
Сыктывкаре в очном формате, – отметила О. Бригида. 

Молодежь 

Представители подраста-
ющего поколения из столицы 
Коми внесли лепту в органи-
зацию цивилизованного отды-
ха на природе без ущерба уни-
кальной эко-системе Севера. 
Молодежь Сыктывкара при-
няла участие в первом волон-
терском лагере на территории 
национального парка «Койго-
родский». 

На особо охраняемой природ-
ной территории активисты из 
студенческих отрядов Сыктыв-
карского государственного уни-
верситета имени Питирима Со-
рокина, Целлюлозно-бумажного 
техникума и Гуманитарно-пе-
дагогического колледжа имени  
И.А. Куратова целую неделю 

трудились, не покладая рук.
Добровольцы отряда «Миш-

ка на севере» помогали в благо-
устройстве гостевых домов на 

туристических стоянках «Федо-
ровка» и «Матвей шор», кололи 
дрова, занимались покраской 
стен, уборкой территории, со-
бирали материал для сайта нац-
парка. В вечернее время для 
ребят эко-просветительские ме-
роприятия проводили сотрудни-
ки парка.

Проходил лагерь в рамках 
ежегодной акции студенческих 
отрядов «Экологический де-
сант», главная задача которой 
- помощь национальным паркам 
и заповедникам, а также сохра-
нение уникальной природы в ее 
первозданном виде.

Руководитель отряда Ники-
та Черепанов по завершении 

работы команды дружных во-
лонтеров отметил: 

- Выезд прошел продуктивно 
и атмосферно. Воспоминание, 
которое заняло отдельное место 
в нашей памяти, это поход на сто-
янку «Матвей шор», общая про-
тяженность которого составила 
8 километров (это только в одну 
сторону!). Дикая и неизведанная 
природа привлекает: новые места 
очаровали нас своей таинствен-
ностью. В национальный парк 
стоит съездить как минимум для 
того, чтобы полюбоваться яркими 
закатами и бескрайними таежны-
ми просторами, насладившись 
лесными хвойными ароматами. 

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото пресс-службы 

нацпарка

Эко-десант 
Студенты из Сыктывкара помогли нацпарку 

Прямая речь
Анна Душейко, начальник 

отдела развития туризма и 
экологического просвеще-
ния национального парка 
«Койгородский»:

- Это был наш первый опыт 
волонтерского лагеря. Мы благо-
дарим ребят за помощь, которую 
они оказали, за их неравнодуш-
ное отношение к родному краю. 
Конечно, пока еще не все заду-
манное удалось воплотить, в пар-
ке много работы по обустройству 
туристических стоянок. Поэтому 
с радостью и благодарностью го-
товы принимать добровольцев у 
нас на своей территории!

Перспективы 

даст студентам новые возможности для обучения
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На что копите вы?

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

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

Отопительный  сезон
начался  

На контроле

Организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными 
жилыми домами, почти в полном объ-
еме проведены работы по промывке 
систем теплоснабжения и гидравлики.

Вместе с тем ресурсоснабжающие ор-
ганизации города продолжают испытания 
тепловых и магистральных сетей на проч-
ность и плотность. Протяженность сетей, 
подвергшихся испытаниям, составляет бо-
лее 368 километров. Протяженность сетей, 
прошедших испытания – 341,3 километра. 
Выявлено 127 порывов, из которых 102 – 
устранены.

При подготовке жилищно-коммуналь-
ного, газового и энергетического комплек-

сов Сыктывкара к работе в осенне-зимний 
период  проверялось техническое состоя-
ние строительных конструкций и трубопро-
водов, состоящих на балансе ресурсоснаб-
жающих организаций. 

Проводится работа по созданию запа-
са топлива на осенне-зимний период на  
объектах теплоснабжения (мазут, уголь, 
дизельное топливо).

Администрацией города продолжается 
прием документов для подготовки и выда-
чи паспорта и актов готовности к отопи-
тельному периоду потребителям тепловой 
энергии. На 31 августа  в городе было выда-
но 506 паспортов готовности к отопитель-
ному периоду 2021-2022 года, из которых 
347 – многоквартирным домам.

Идёт благоустройство четырёх дворовых территорий в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жи-
льё и городская среда».

Сейчас подрядные организации  укладывают асфальт во дворах на улице Тентюков-
ской, 180, 184 и 186. Новое покрытие также будет и на тротуарах.

Идёт ремонт дома в исторической части города на улице Кирова, 28. Здесь производят 
демонтаж старого покрытия и замена бортовых камней. Следующие на очереди – дворы 
на улице Коммунистической, 18 и Октябрьском проспекте, 53.

Этим летом по ФКГС уже отремонтированы дворовые территории на улицах Перво-
майской, 119; Новоселов, 8; в Школьном переулке, 12; на улицах Славы, 31 и Емвальской, 
13.

Напомним, в рамках ФКГС в столице Коми в 2021 году, помимо 11 дворов, благоустро-
ено 12 общественных территорий.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Сыктывкаре 
с 2017 года. За это время в столице Коми отремонтированы 33 общественные терри-
тории и 113 дворов. С 2019 года проект ФКГС входит в национальный проект «Жильё 
и городская среда». В 2021 году на территории Сыктывкара и Эжвы в рамках ФКГС 
благоустраивают 11 дворов, а также 12 общественных пространств. 

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 
для того чтобы жить в столице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее. 

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас важную информацию о 
жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ШКОЛА ДОРОЖЕ!
У школы имени Олега Кошевого поручила высадить новые деревья вза-

мен срубленных. Необходимость убрать их была вызвана не только ветхим 
состоянием растительности, но и задачей сохранения фундамента здания 
1936 года постройки.

Этим летом мы обеспечили укрепление несущих конструкций. Чтобы через счи-
танные годы корни старых тополей не повлияли на разрушение отремонтированно-
го основания сооружения, их пришлось спилить по результатам выездного осмотра 
и неутешительной оценки состояния деревьев специалистами сектора экологии и 
озеленения нашего Управления ЖКХ.

В весенне-летний период 2022 года организуем высадку саженцев лиственных 
пород и кустарников.

ВЕСОМАЯ ТЕМА
В связи с низкими уровнями горизонта воды в реке Вычегда на днях мы 

приняли решение ограничить грузоподъёмность паромов «Парма» и «До-
рожник-24».

Они осуществляют перевозку транспорта по маршруту Сыктывкар (проезд Гео-
логов) - Трехозерка. Разрешённая масса к перевозке автотранспорта не должна 
превышать более 10 тонн (масса автотранспортного средства определяется по мас-
се без нагрузки).

Информацию по возобновлению установленной грузоподъёмности паромов со-
общу дополнительно.

ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ЮНЫХ ГОРОЖАН
Спортшкола олимпийского резерва «Фаворит» открыла новый сезон по-

зитивными новостями. Заработало отделение волейбола для юных горо-
жан. 

Пока к тренировкам привлечены два тренера: один в Эжвинском районе, второй 
- в центральной части города (здесь начат набор мальчиков, поскольку с девочками 
работает республиканская спортшкола).

Уважаемые родители! Если ваши дети проявляют любовь к активному образу 
жизни, рекомендую вам записать их на этот вид спорта. 

НУЖНА РАБОТА?
МКП «Дорожное хозяйство» ведет поиск дополнительных кадров. Те го-

рожане, кто сейчас нуждается в заработке, могут подать резюме в наше 
предприятие.

В коллектив требуются в срочном порядке трактористы категории С и Д, маши-
нисты автогрейдера категории С и Д, машинисты погрузчика категории С, маши-
нист бульдозера категории С, а также слесарь по ремонту автомобилей.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону +7 (8212) 218-275 
и по электронной почте: g.neznanova@dorhoz11.ru

ЖИЛЬЦАМ К СВЕДЕНИЮ
Для управления многоквартирным домом руководитель управляющей 

организации должен иметь квалификационный аттестат. Он подтвержда-
ет, что руководитель управляющей организации успешно сдал экзамен на 
проверку знаний законодательства по управлению жилфондом.

Документ выдается на пять лет. В 2021-2022 годы истекают сроки действия зна-
чительного количества аттестатов, выданных руководителям управляющих органи-
заций в целом по Коми, а также по нашему муниципалитету. 

Для получения аттестата необходима сдача экзамена, допуск к которому воз-
можен при наличии следующих условий: отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости за экономические преступления, а также за преступления средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие преступления; отсутствие сведений о претенденте 
в реестре дисквалифицированных лиц. Организация проведения экзамена осущест-
вляется Службой Коми стройжилтехнадзора. 

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

Колонка мэраРемонт дворов 
Как продвигается?

 Деньги откладывают 25% россиян. Это выяс-
нилось в ходе недавнего опроса, который провела 
одна из страховых компаний. Еще 20% говорят, 
что планируют делать это в будущем.

Говоря о целях накоплений, большинство рос-
сиян заявили, что делают их «на всякий случай»: 
о такой мотивации сообщил каждый второй среди 
пожилых респондентов и 41% участников опроса 
до 60 лет. 

Впрочем, для молодых граждан актуальной за-
дачей стали крупные покупки, такие, как недви-
жимость, автомобиль, образование для детей или 
туристическая поездка — об этом рассказали 39% 
опрошенных. Каждый десятый в возрасте до 60 
лет собирается тратить отложенные деньги на пенсии. Из пенсионеров (старше 60 
лет) 5% хотят оставить наследство близким.

Хотите накопить на цель быстрее и проще? В этом Вам поможет инве-
стиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». 

- Пайщики нашего кооператива получают доход от 12 % до 14 % годовых. 
Это более чем в 2 раза превышает инфляцию и ставки по банковским вкладам, 
- рассказывает специалист «АЛЬЯНСГРУПП» Катерина Булдакова. - Выплаты до-
хода осуществляются ежемесячно. Вы можете их потратить на свои нужды или 
также вложить. Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства вкла-
дываются в реальный бизнес. Средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в 
экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих 
предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать посту-
пление налогов в бюджет Сыктывкара и республики. Вложенные средства легко 
получить в любой момент, это прописано в договоре. И нет каких-либо санкций и 
комиссий при выводе.

Хотите подробнее узнать про условия и гарантии? 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по межеванию территории (проект межевания)  

в кадастровом квартале 11:05:0106001 в границах 
улиц: Петрозаводская – Лыткина – Малышева

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

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 04 сентября 2021 года по 16 октября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 14 сентября 2021 года по 07 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 14 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: 06 октября 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 (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих 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, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 14 сентября 
2021 года по 07 октября 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 зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по межеванию территории 
(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106001 в границах улиц Петрозаводская – Лытки-
на – Малышева) 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 рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 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 сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 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 межеванию территории (проект межевания) в кадастровом 
квартале 11:05:0106001 в границах улиц Петрозаводская – Лыткина – Малышева).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в квартале улиц Интернациональная – Колхозная – Первомайская -  

Красноармейская
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 4 сентября 2021 года по 16  октября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 13 сентября 2021 года по 8 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 13 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 7 октября 2021 года в 16 часов 00 минут по 

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

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения 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, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 13 сентября 
2021 года по 8 октября 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 зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в квартале улиц Интернациональная – Колхозная – Первомайская – 
Красноармейская 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 рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 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 сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 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 планировке территории (проект межевания территории) в 
квартале улиц Интернациональная – Колхозная – Первомайская – Красноармейская.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)  

кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004 
Перечень информационных материалов к документации:
- проект 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 04 сентября 2021 года по 09 октября 

2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 14 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 14 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 29 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 (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих 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, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 14 сентя-
бря 2021 года по 30 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по планировке терри-
тории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 
11:05:0107004)  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 рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 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 све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 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 планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004) .

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по проекту межевания территории  

для обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,  
Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», ул. Первомайская, 9  

(в кадастровом квартале 11:05:0106012, относительно элемента планировочной   
структуры – квартала, ограниченного улицами Кутузова (проектное положение) –  

Энгельса – Интернациональная – Крутая – Первомайская) 
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект 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 4 сентября 2021 года по 23  октября 

2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: 13 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 13 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 13 октября 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 (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих 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, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 13 сентя-
бря 2021 года по 14 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  проект межевания территории для 
обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ «Сыктывкар», ул. Первомайская, 9 (в кадастровом квартале 11:05:0106012, относи-
тельно элемента планировочной  структуры – квартала, ограниченного улицами Кутузова (проектное 
положение) – Энгельса – Интернациональная – Крутая – Первомайская)  с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

(Окончание на стр.5)
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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 октября».

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».

Непонятно, 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 неизвестно, 
до какого уровня они поднимутся в сентябре. 
Поэтому логичнее завершить ремонт до следую-
щего скачка стоимости. 

Мы закупаем материалы 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 кон-
ца сентября, то вам забронируют материалы со 
склада. То есть даже если за этот период сто-
имость вырастет, для вас ничего не изменится. 
Для начала позвоните по телефону 562-900 и 
обговорите удобное для вас время замера. 

Один из таких про-
ектов - «МедиаКоми», 
в рамках реализации 
которого  приобрете-
ны фотоаппарат с воз-
можностью съёмки в 
4k-разрешении, ком-
плекты постоянного 
света и отражателей, 
а также петличный 
микрофон.

Проект «МывКыд 
Quiz», воплощение в 
жизнь которого  позво-
лило разработать и про-
вести интеллектуальную 
игру для подростков 
13-17 лет, посвященную 
важным культурным и 
историческим событиям и особенностям 
Республики Коми, в период с декабря 
2020 по март 2021 года. В апреле первая 
открытая республиканская игра «Мыв-
Кыд Quiz» была проведена в онлайн фор-
мате. Она прошла и в школах №№ 33, 21, 
в Республиканском центре добровольче-
ства и на городском форуме «Формула 
успеха». 

На базе Центра детского творчества 
завершился первый конкурс-фестиваль 
игрового кино, посвященного 100-летию 
Республики Коми, среди муниципальных 
образовательных организаций Сыктыв-

кара - «Республика Кино». Ребята успеш-
но прошли все коворкинги, семинары и 
мастер-классы. Отсняли свои собствен-
ные первые фильмы и презентовали их. 
По итогам диплом победителя и подароч-
ные сертификаты в кинотеатр получила 
команда Центра детского творчества за 
фильм «Первый рэпер», который набрал в 
общем зачете 136 баллов и стал абсолют-
ным победителем. Дипломы участников 
фестиваля получили команды лицея №1 и 
школы №30.

Еще один реализованный проект - 
«Школьный музей имени Афанасия Ан-
дреевича Маегова». Для него потребо-

валось провести 
работу с докумен-
тами писателя 
А.А. Маегова, хра-
нящимися в шко-
ле, с архивными 
документами его 
личного фонда 
в Национальном 
архиве РК, а так-
же с материалами 
о А.А. Маегове в 
Коми республи-
канском благотво-
рительном обще-
ственном фонде 
жертв политиче-
ских репрессий 
«Покаяние».

Школьный музей  
и игровое кино  
В Сыктывкаре активно идет реализация  
проекта  «Народный бюджет в школе»

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

8 сентября 1812 года русская армия под командованием Ку-
тузова выстояла в генеральном сражении с французской арми-
ей при селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день 
Бородина»: участь «великой армии» Наполеона после этого 
сражения была предрешена.

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием 
Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. 
Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие после раз-
грома турецкие корабли ушли из северной части Черного моря.  
У нас погиб 21 человек.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
7 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Порядок обращения взыскания на денежные средства должника».

На вопросы жителей ответят представители прокуратуры г. Сыктывкара и от-
дела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Сыктыв-
кару.

***
9 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на те-
му «Как избежать кожных заболеваний: советы дерматолога».

На вопросы жителей ответят представители КРОО «Коми республиканская ас-
социация врачей».

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 сентября 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания 2021/ проект межевания территории для обслуживания жи-
лого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
«Сыктывкар», ул. Первомайская, 9 (в кадастровом квартале 11:05:0106012, относительно элемента 
планировочной  структуры – квартала, ограниченного улицами Кутузова (проектное положение) – 
Энгельса – Интернациональная – Крутая – Первомайская).

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

(Окончание. Начало на стр.4)
ОПОВЕЩЕНИЕ
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Грамотный потребитель
Реакция на жалобы 
Аварии и сроки устранения

ЖКХ меняется

Оплата по счетам
за нежилые помещения в доме  

Жители Сыктывкара прислали в редакцию 
«Панорамы столицы» вопросы, касающиеся 
оплаты услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества, а также других платежей за 
ЖКУ собственниками нежилых помещений в 
многоквартирных домах. Консультирует горо-
жан руководитель регцентра «ЖКХ Контроль» 
по Коми Дарья Шучалина, также возглавляю-
щая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

- Какие платежи обяза-
тельны для собственника 
нежилого помещения?

- На содержание принадлежа-
щего ему помещения и общего 
имущества в доме и взносы на ка-
питальный ремонт. Кроме этого, 
на нем плата за коммунальные 
ресурсы на основании прямых до-
говоров ресурсоснабжения и за 
вывоз мусора.

Если домом управляет ТСЖ, 
ЖК или ЖСК и член такого объ-
единения – собственник нежи-
лого помещения, то он обязан 
перечислять членские взносы в 
соответствии с уставом и решени-
ем общего собрания членов това-
рищества или кооператива.

- Какую плату за содержа-
ние установить собственнику 
нежилого помещения?

- По общему правилу размер 
устанавливают одинаковым для 
всех. Однако Конституционный 
суд обозначил возможности диф-
ференциации с учетом особен-
ностей жилых и нежилых поме-
щений. Для этого такой размер 
платы должен соответствовать 
трем критериям: установлен не 
произвольно; отвечает требо-
ваниям разумности; не влечет 
недопустимых различий соб-
ственников жилых и нежилых по-
мещений.

Есть два случая, когда соб-
ственники не могут установить 
разные платежи для жилых и не-
жилых помещений. Во-первых, 
если жители, которые выбрали 
управляющую организацию, не 
могут установить дифференци-
рованные платежи. Плата за со-
держание жилого помещения в 

таких домах устанавливается оди-
наковой для всех собственников. 
Во-вторых, если в домах, где не 
избрали способ управления, пла-
ту устанавливает орган местного 
самоуправления. Собственники 
жилых и нежилых помещений 
оплачивают услуги в одинаковом 
размере.

- С какого момента соб-
ственник нежилого поме-
щения обязан оплачивать 
ЖКУ?

- С момента возникновения 
права собственности с учетом 
правила уплаты взносов на кап-
ремонт, либо с момента переда-
чи помещения от застройщика 
по передаточному акту или ино-
му документу. Если хозяин сдает 
нежилое помещение в аренду, то 
оплачивать ЖКУ обязан он сам. 
Перехода этой функции к арен-
датору закон не предусматрива-
ет.

По договоренности с соб-
ственником арендатор может 
взять на себя расходы по оплате 
ЖКУ. Но, если образуется задол-
женность, управленцы жилфон-
дом вправе взыскать долги только 
с собственника.

- Обязан ли владелец опла-
чивать ЖКУ, если его нежи-
лое помещение не использу-
ется и пустует?

- Да. Тот факт, что он никак 
не задействовал свои площади, 
не освобождает от обязанности 
платы за ЖКУ. 

- Как собственник нежи-
лого помещения оплачивает 
услуги по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в доме?

- Ему следует ежемесячно 
вносить плату за содержание по-
мещения: за услуги, работы по 
управлению домом; за содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества; за холодную и горя-
чую воду, свет, потребляемые 
при содержании общего имуще-
ства, а также отведение сточных 
вод. Плата соразмерна его доле 
в праве общей собственности на 
общее имущество.

Эти услуги и работы оплачи-
вают той организации, которая 
отвечает за содержание и теку-
щий ремонт дома.

- Ложится ли на соб-
ственника нежилого поме-
щения бремя оплаты содер-
жания лифтов, которыми он 
не пользуется?

- Да, он обязан оплачивать 
услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в силу права 
владения им, а не возможности 
использования.

- Как собственник нежи-
лого помещения уплачивает 
взносы на капремонт?

- Как и владелец жилья. Поря-
док уплаты взносов за капремонт 
для жилых и нежилых помещений 
совпадает. То есть: на специаль-
ный счет или счет регионального 
оператора – в зависимости от того, 
какой вариант накопления средств 
выбран домом на общем собрании.

- Как собственник нежи-
лого помещения оплачивает 
коммунальные ресурсы?

- Он должен заключить дого-
воры на поставку холодной и го-
рячей воды, тепла, электроэнер-
гии и газа, а также - отведения 
сточных вод.

Объем потребленной тепло-
энергии и способ оплаты ком-
мунальной услуги по отоплению 
нужно определять по Правилам 
№354. Если собственник не за-
ключит договоры, потребление 
коммунальных ресурсов будет 
считаться «самовольным пользо-
ванием». А значит, РСО опреде-
лит объем поставленных ресур-
сов расчетными способами, то 
есть по нормативу.

Кроме невыгодного расчета 
бездоговорное потребление мо-
жет привести к прекращению 
предоставления коммунальных 
ресурсов.

Важная пометка: такой по-
рядок расчета коммунальных ре-
сурсов не распространяется на 
собственников машино-мест.

- Как собственник нежи-
лого помещения оплачивает 
коммунальные ресурсы на 
содержание общего имуще-
ства?

- В составе платы за содер-
жание жилого помещения, вне 
зависимости от наличия индиви-
дуальных сетей ресурсоснабже-
ния своих помещений. Закон не 
разделяет собственников жилых 
и нежилых площадей. 

УО, ТСЖ, ЖСК с 2017 года 
начисляют плату в размере нор-
матива потребления. Его уста-
навливает регион. Но на общем 
собрании дом может принять 
решение об оплате КР на СОИ по 
показаниям общедомового счет-
чика.

Собственник нежилого по-
мещения оплачивает комму-
нальные услуги на ОДН, если 
собственники помещений в этом 

доме: выбрали непосредственное 
управление; не выбрали способ 
управления; не реализовали вы-
бранный способ управления. В 
остальных случаях собственники 
вносят плату за коммунальные 
ресурсы на содержание общего 
имущества управляющей органи-
зации в составе платы за содер-
жание помещения.

- Кто вправе ограничить 
или приостановить предо-
ставление коммунального ре-
сурса в нежилое помещение?

- Это зависит от того, в ка-
ком месте присоединено ресур-
сопотребляющее оборудование 
в нежилом помещении. Если 
оборудование присоединено к 
внутридомовым инженерным 
сетям, РСО вправе заявить о не-
обходимости приостановить или 
ограничить коммунальный ре-
сурс. Но сами эти действия по 
заявлению РСО совершает лицо, 
которое отвечает за содержание 
внутридомовых инженерных се-
тей.

Если же оборудование при-
соединили к централизованным 
сетям инженерно-технического 
обеспечения до ввода в дом, то 
потребление ограничивает РСО 
согласно законодательству о во-
доснабжении, водоотведении, 
энергоснабжении, теплоснабже-
нии и газоснабжении.

В обеих ситуациях основания 
для приостановки или ограни-
чения одинаковы: собственник 
нежилого помещения задолжал 
оплату коммунального ресурса 
по договору с РСО; у собствен-
ника отсутствует письменный  
договор ресурсоснабжения.

С первого сентября вступил в силу приказ Минстроя РФ и Минздрава РФ о 
новых требованиях к местам для курения в жилфонде. 

Напомним, согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, смолить в лифтах, на лестницах и 
в иных местах общего пользования многоквартирных домов нельзя: нарушителям грозит 
штраф до полутора тысяч рублей.

- Курилку внутри или во дворе дома можно создать только по решению общего собра-
ния собственников. «За» должны проголосовать владельцы квадратных метров, обладаю-
щие не менее двух третей от всех голосов в доме (п. 1 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ), - сообщили нашим читателям в регцентре «ЖКХ Контроль».

Если курилка рас-
положена во внутрен-
них помещениях дома, 
то на её двери должна 
быть табличка об этом, 
а также плакат о вреде 
такой привычки (обра-
зец – на фото). Кроме 
того, жителям придёт-
ся выполнить другие 
требования к месту для 
курения: оснастить его 
вентиляцией, вытяж-
кой, огнетушителем, 
освещением и пепель-
ницами. 

- Опыт ряда ТСЖ в 
нашем регионе пока-
зал: еще летом на этапе 
обсуждения сметы и источника финансирования жители обычно отказываются от идеи 
создать курилку внутри многоэтажки. К тому же собственники, не согласные с решением 
об организации места для курения, могут попытаться оспорить решение общего собрания 
в суде, - уточнили нашему изданию в регцентре.

Приказ № 32/пр/33 будет действовать в течение шести лет. Управляющим домами 
следует привести в соответствие с ним уже созданные места для курения. 

Характер повреждений коммуникаций Срок и действия по устранению
Повредилась внутридомовая инженерная си-
стема холодного, горячего водоснабжения, во-
доотведения или внутридомовая система ото-
пления, электроснабжения

Локализовать аварийные повреждения 
в течение 30 мин. с момента регистра-
ции заявки

Засорилась внутридомовая инженерная систе-
ма водоотведения

Ликвидировать засор в течение 2 ча-
сов с момента регистрации заявки

Засорился мусоропровод внутри дома Ликвидировать засор в течение 2 ча-
сов с момента регистрации заявки (не 
ранее 8 часов и не позднее 23 часов при 
круглосуточном приеме заявок)

Аварийные повреждения внутридомовых ин-
женерных систем горячей или холодной воды, 
водоотведения или внутридомовых систем ото-
пления, электроснабжения

Обеспечить подачу коммунальных ус-
луг в  срок, не нарушающий установ-
ленную продолжительность перерывов 
в предоставлении коммунальных услуг

Аварийные повреждения внутридомовых ин-
женерных систем горячей или холодной воды, 
водоотведения, отопления, электроснабжения

Устранить аварийные повреждения в те-
чение 3 суток с даты выявления

Мелкие неисправности или повреждения Устранять в круглосуточном режиме. 
Срок и перечень работ или услуг согла-
совывается с собственником или пользо-
вателем помещения

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» по просьбам жителей 
Сыктывкара представляют вниманию информацию о сроках устранения ава-
рий, повреждений и неисправностей аварийно-диспетчерской службой управ-
ленцев жилфондом.

Напоминаем жильцам многоквартирных домов о том, что временные промежутки 
устранения аварий зависят от характера повреждений коммуникаций в  зданиях жил-
фонда. В таблице указано, что должна сделать управляющая компания и в какие сроки, 
если в ее АДС поступила жалоба от проживающего в многоэтажке.  

- Требования к срокам устранения аварий регламентирует пункт 13 Правил № 416 
в редакции подпункта «е» пункта 4 Постановления Правительства РФ № 331, - уточнили 
горожанам в регцентре «ЖКХ Контроль».

На заметку

Курилки в домах
Новые правила для жильцов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Суставы ног — самые креп-
кие в организме, они рассчи-
таны на давление всего веса 
тела, ходьбу и бег. Но даже 
они не выдерживают сидяче-
го образа жизни и чрезмер-
ных нагрузок. Чаще всего 
суставная боль возникает в 
коленях. Следующая по ча-
стоте жалоба — боль в тазобе-
дренном суставе, реже встре-
чается боль в суставах стопы 
и пальцев. Причиной может 
являться развивающееся за-
болевание.

Артрит - самое распростра-
ненное заболевание суставов. 
Развивается на фоне запущенной 
травмы, инфекционных и ауто-
иммунных болезней. При острых 
артритах боль резкая, сопрово-
ждается отеком, покраснением и 
повышением температуры суста-
ва. При хронических сустав по-
стоянно ноет, но сильного отека 
и покраснения нет.

Артроз - хрящ теряет упру-
гость, истончается, в нём нару-
шается обмен веществ. Чаще все-
го поражает коленные суставы. 
Характерна ноющая боль, более 
слабая после сна и усиливающа-
яся днем. Интенсивность повы-
шается при напряжении ноги и 
надавливании на сустав.

Бурсит – воспаление, чаще 
всего возникает как осложнение 
травм. Характерна болезненная 

припухлость из-за аномального 
увеличения суставного мешка. 
Боли бывают ноющими, сильны-
ми, стреляющими и пульсирую-
щими, могут отдаваться за преде-
лы сустава.

Вторичные боли - появляют-
ся на фоне других заболеваний и 
нарушений. Тендинит - воспале-
ние связок и сухожилий ног, кро-
ме связок могут болеть и суставы. 
Болезни пояснично-крестцового 
отдела позвоночника отдают-
ся болью в ноги. Внешний вид и 
подвижность суставов остаются 
в норме, а боль возникает одно-
временно во всех суставах, более 
интенсивная в тазобедренном и 
слабее в суставах стоп.

ХИРУРГИЯ НЕ НУЖНА
Из-за неправильного лечения 

могут возникнуть осложнения, 

вылечить которые намного слож-
нее, чем первичное заболевание. 
Запущенные стадии могут при-
вести к полной инвалидизации и 
необходимости замены сустава. 
Единственный верный путь – ос-
мотр травматолога-ортопеда и 
комплексное лечение.  Врач изу-
чит характер боли, поставит диа-
гноз, поможет быстро купировать 
боль и устранить её причины без 
операции.

ДИАГНОСТИКА
УЗИ позволяет оценить со-

стояние хрящей, может выявить 
гематомы, наличие жидкости 
в суставе, разрывы сухожилий, 
хрящевой ткани или сустав-
ной капсулы. Более детальную 
информацию даст МРТ. Врач 
увидит все части сустава в раз-
личных проекциях, травмы, 
деформации хрящей, воспали-
тельный процесс. МРТ позволит 
оценить размеры и стадию ново-
образования, подтвердить нали-
чие метастазов. Оба исследова-
ния безопасны.

ЛЕЧЕНИЕ
Физиопроцедуры снимают вос-
паление, стабилизируют крово-
ток и питание суставных тканей. 
Ударно-волновая терапия – воз-
вращает подвижность суставов, 
устраняет боль. Массаж – оздо-
ровляет суставы и ткани вокруг 

них. Кинезиотера-
пия – упражнения 
помогают вернуть 
естественные дви-
жения, улучшить 
питание тканей 
и формируют мы-
шечный корсет. 
Уколы в полость сустава – про-
тивовоспалительные, гормо-
нальные препараты и хондро-
протекторы восстанавливают 
суставную жидкость и устра-
няют воспалительный процесс. 

Весь комплекс диагностики и 
лечение проводится в Институ-
те Движения. Тысячи пациентов 
прошли курсы лечения в клини-
ке и смогли забыть о хрониче-
ских суставных болях.

КАК ЗАБЫТЬ О СУСТАВНОЙ БОЛИ?
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ОПЕРАЦИИ

С 1 сентября в Коми вступил в силу запрет продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним. Напомним, изменения в 
республиканский закон «Об установлении отдельных требований и допол-
нительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Республики Коми» Госсовет принял в июне.

Рабочая группа Госсовета по совершенствованию законодательства об адми-
нистративной ответственности в Республике Коми 26 июля рассмотрела вопрос 
установления ответственности за нарушение данного запрета.

Как прокомментировал заместитель председателя регионального парламента 
Владимир Косов, решено прежде всего провести мониторинг реализации нормы 
закона, а затем по результатам анализа правоприменительной практики вернуться 
к обсуждению возможных мер административного воздействия на торговцев.

- Мы надеемся на сознательность бизнес-сообщества, уверены, что закон будут 
исполнять без каких-либо административных рычагов, – подчеркнул депутат. – Хо-
чу напомнить, что еще на этапе обсуждения инициатива введения запрета про-
дажи энергетиков несовершеннолетним нашла поддержку у предпринимателей.

Производители также не рекомендуют употребление энергетических напит-
ков детьми в возрасте до 18 лет, однако в некоторых торговых сетях на это «за-
крывают глаза». Именно поэтому ограничения были закреплены в Коми на за-
конодательном уровне.

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844–2007 «На-
питки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия». Под безал-
когольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные напитки, 

содержащие кофеин и 
(или) другие тонизи-
рующие компоненты 
в количестве, доста-
точном для обеспече-
ния тонизирующего 
эффекта на организм 
человека.

К безалкогольным 
тонизирующим на-
питкам также отно-
сятся безалкогольные 
энергетические на-
питки с массовой до-
лей сухих веществ не 
менее 10 процентов.

Новый закон

Запрещено
продавать энергетики детям

ОФИС МФЦ (ул. ГОРЬКОГО, д.2/1
ГБУЗ РК «СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

(НЮВЧИМСКОЕ ШОССЕ, 24; ул. КРАСНОБОРСКАЯ, 32; ул.ЛАЗУРНАЯ, 10)
ГБУЗ РК «СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»

(УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 41; ул. ЛЕНИНА, 75А; 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 178; ЛЕНИНА, 49)

ГБУЗ РК «ЭЖВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» (ул. МИРА, 27/6)

ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ122 ИЛИ 8 800 550 00 00

Максим Кудряшов, 
травматолог-ортопед 
Института Движения:

- Чтобы боли в суставе не беспокоили, 
следите, чтобы в вашем рационе было до-
статочно витаминов, откажитесь от продук-
тов с консервантами. Тяжести переносите 
в несколько подходов или с посторонней 
помощью. Не сидите на холодной жесткой 
поверхности. Если боль появилась, то сроч-
но обратитесь к врачу, ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением!

МНЕНИЕ ВРАЧА

КОНТАКТЫ

Лицензия  №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 реклама

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

Запись на прием травматолога-ортопеда и процедуры
..
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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
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 

месяцев. Рембыттехника, СЦ УКЛАД. 
Тел. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
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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 

частично 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.

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

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

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Мамедьяровой Натальи Анатольевны, считать 

недействительным.

    РАЗНОЕ

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

Тел. 89505660359. 

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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.

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.

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

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

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.

Семьи Коккаревых и Протасовых соболезнуют родным и близким по поводу  
безвременной кончины 

ШМАРОВОЙ Нины Марковны. 
Добрая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

На 97-м году жизни не стало 
ВЕСЕЛКОВОЙ Анны Дмитриевны, 

моей любимой мамы. Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Коллектив Технического лицея выражает искренние соболезнования  родным и близ-
ким по поводу смерти заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР

БОЛОТОВА Николая Николаевича.
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Требуется уборщик(ца). 
График работы: 5/2 с 8-16 ч. З/пл. 23 000 руб. 

График работы: 2/2 с 7-16 ч. З/пл. 21 000-  
25 000 руб. Медосмотр обязателен!  
Тел. менеджера: 8-922-088-36-68. 

Работа в Эжве.

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.

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

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

Ковер чистошерстяной (2 х 3) в отличном 
состоянии (висел на стене) – 3 000 р.; стол 

обеденный раздвижной в хорошем состоянии 
(натуральное дерево, Югославия) – 1 500 р. 

Тел. 89009831260.

РАБОТА

Коллектив ООО «Парма Пэв» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ВЕСЕЛКОВА Александра Всеволодовича. 
Он был добрым и отзывчивым человеком, на которого всегда можно 

было положиться. Искренне соболезнуем. 
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ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

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

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, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Люди добрые (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
23.30 Выборы 2021 г. Предвыборные 

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

вым (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва - Можайское 
шоссе» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.00 «Планеты». Д/с 

(6+).
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега. 

Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Борис 

Бабочкин (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жа-
рова. 1964» (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Д/с (12+).
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля». Д/с  
(0+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» 
(12+).

15.20 Библейский сюжет. «Лев Тол-
стой. «Воскресение» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «Актёры блокадного Ленингра-

да». Д/ф (12+).
16.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИВА-
ЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?». Т/с (18+).

17.50, 1.55 Музыкальный Олимп. 
«Концерт лауреатов Междуна-
родного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик» в Государственной акаде-
мической капелле Санкт- Петер-
бурга» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Линия жизни. «Михаил Аграно-

вич» (12+).

22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ОБУЧЕНИЕ 
ВОЛШЕБНИКА». Т/с (18+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». 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+).
0.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/ф 

(12+).
2.05 Их нравы (6+).
2.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 15.15 «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, 22.10 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).

9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.20 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (6+).
10.45, 22.40, 5.15 «Один день в горо-

де». Д/ф (12+).
11.15, 23.10 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

коласт» (6+).
15.30, 23.40, 4.30 «История образова-

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

минал и комментарии» (16+).
17.10 «Выборы-2021» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).
0.25 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

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

ди и его друзей». М/с (6+).
6.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+).

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
13.05 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.05 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(12+).
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+).
1.00 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 
Новости (12+).

6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с 
(12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с 

(16+).
16.40 Волейбол. Россия - Северная 

Македония (0+).
18.55 Хоккей. Ак Барс - ЦСКА 

(0+).
21.40 Футбол. Польша - Англия (0+).
0.30 Футбол. Италия - Литва (0+).
2.35 «Спортивный детектив». «Кровь 

в бассейне». Д/с (16+).
3.25 Футбол. Бразилия - Перу 

(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, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+).
23.30 Выборы 2021 г. Предвыборные 

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

вым (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты». Д/с 

(6+).
8.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 

Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 23.50 Вечер песен композито-
ра Аркадия Ильича Островского 
в Колонном зале Дома Союзов 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

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

14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
Д/с (12+).

14.45 «Русский плакат». «Плакат как 
искусство». Д/с (0+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» 
(12+).

15.20 «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа». Д/ф (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... c 
Пласидо Доминго (12+).

16.40 «Цвет времени». В.Поленов. 
«Московский дворик» (12+).

16.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Т/с 
(18+).

17.50, 1.55 Музыкальный Олимп. 
«Концерт лауреатов междуна-
родных конкурсов в Большом 
зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии им.Д.Д.Шостаковича» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).

21.30 Белая студия (12+).
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИВА-
ЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?». Т/с (18+).

2.40 «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова». Д/с 
(12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». 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 «У АНГЕЛА АНГИНА». Х/ф (16+).
1.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
2.25 «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, 22.25 «Время ново-
стей» (6+).

8.30 «Земляки» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

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

рии» (16+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

коласт» (6+).
15.30, 23.00, 4.30 «Вредный мир». 

Д/ф (16+).
17.10 «Выборы-2021» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА». Х/ф (16+).
0.00 «Коми incognito» (12+).
3.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+).

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

ди и его друзей». М/с (6+).
6.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО  

НЭША». Х/ф (12+).

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
12.55, 14.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
14.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф (16+).
23.05 «ДОКТОР СОН». Х/ф (18+).
2.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 
Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.00, 18.50, 2.30 
Новости (12+).

6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с 
(12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
12.00 Все на регби! (12+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с 

(16+).
16.40 Волейбол. Россия - Испания 

(0+).
18.55, 0.30 Футбол. Россия - Маль-

та (0+).
21.40 Футбол. Хорватия - Слове-

ния (0+).
2.35 «Спортивный детектив». «Пове-

литель времени». Д/с (16+).
3.35 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28 августа 2021 года № 34 (1212)/1 

опубликованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2021  
№ 8/2594,  8/2595,  от 23.08.2021 № 8/2602, 8/2600, 8/2601, 8/2604, 8/2608, от 24.08.2021 
№ 8/2621, от 26.08.2021 № 8/2639, 8/2641, от 27.08.2021 № 8/2644, 8/2645, 8/2646, 8/2647, 
8/2649, 8/2658, от 24.08.2021 № 8/г-81, 8/г-82, от 25.08.2021 № 8/г-83, 8/г-84, от 27.08.2021 
№ 8/г-85, от 23.08.2021 № 564-р, 567-р; сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктыв-
кар» от 25 августа 2021 г.; извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ.

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

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Вольф Мессинг. Я вижу мысли 

людей». Д/ф (12+).

5.00, 9.25 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

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

Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты». Д/с 

(6+).
8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф 

(16+).
9.50 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик». Д/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Встреча с Н.Михалковым 

в Концертной студии Останки-
но (12+).

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 

(12+).

14.40 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» 
(12+).

15.20 Агора (12+).
16.25 «Евгений Светланов. Воспомина-

ние...». Д/ф (12+).
17.20 «Первые в мире». «Светодиод 

Лосева». Д/с (12+).
17.35, 1.55 Музыкальный Олимп. «Кон-

церт победителей международ-
ных конкурсов в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... с 

Пласидо Доминго (12+).
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Т/с 
(18+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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. РУ-

БЕЖИ 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 «ФОКУСНИК». Х/ф (16+).
2.00 «ФОКУСНИК 2». Х/ф (16+).
3.35 Их нравы (6+).
4.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 0.40, 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, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
9.30 «ВООБРАЖАРИУМ». Х/ф 

(12+).
11.00, 23.40, 4.35 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.10, 5.00 «Медицина будуще-

го». Д/ф (12+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

ласт» (6+).

15.00, 22.50 «Сенса-
ция или провока-
ция?» Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 
2.15 «КРиК. Кри-
минал и коммен-
тарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.20 
«Время ново-
стей» (6+).

17.10 «Выборы-2021» 
(12+).

20.00, 2.30 «Земляки» (12+).
20.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+).
3.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «Смурфики». М/ф (6+).
11.05 «Смурфики 2». М/ф (6+).
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
15.20 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
23.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ». Х/ф (18+).
1.00 Кино в деталях (16+).
2.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.55, 2.30 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с 
(12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с (16+).
16.30, 18.00 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(16+).
19.25 Хоккей. Спартак - Витязь (0+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+).
1.30 Смешанные единоборства. Азамат 

Керефов - Расул Албасханов (6+).
2.35 «Спортивный детектив». «Мёрт-

вая вода» для ЦСКА». Д/с (16+).

Сыктывкарский городской совет  
ветеранов уведомляет, что прием  

заявлений граждан города Сыктыв-
кара, не работающих и имеющих 

звание «Ветеран труда», в санаторий 
«Колос» Кировской области возоб-
новляется со 2 сентября 2021 года. 

Приемные дни и часы: вторник, 
четверг с 10.00 до 12.00.

МЭРИЯ СЫКТЫВКАРА ИЩЕТ  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 44 КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Предложения принимаются от юридических и физических лиц. К приобретению 
рассматриваются однокомнатные квартиры площадью от 23,78 до 38 квадратных ме-
тров, при этом срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – не ранее 1980 
года.

Юрлица могут найти соответствующие лоты на площадке проведения электрон-
ных аукционов. Начальная цена каждого контракта – 2,04 млн рублей. Сроки оконча-
ния подачи заявок на участие в электронных аукционах – в 8 утра 15 и 20 сентября 
2021 года.

По возникающим вопросам физические и юридические лица могут обращаться по 
телефонам 215-611, 215-865, 215-608, 215-490.
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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, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эрик Булатов. Живу и вижу». 

Д/ф (16+).

5.00, 9.25 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Дома московских ев-
ропейцев» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.45 «Планеты». Д/с 

(6+).
8.35 «Цвет времени». Микеландже-

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

8.45 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Юрий Соломин. Часть 1-я». 
Д/с (12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Все клоуны». «Леонид 

Енгибаров. Клоун с осенью в серд-
це». Д/с (12+).

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

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Д/с (12+).
14.40 «Русский плакат». «Русский пла-

кат: курорты и медицина» (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Дивы зем-

ли воронежской». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2. «Александр Домога-

ров и Анастасия Дьячук» (6+).
16.40 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра. Д/с (12+).
16.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ОБУЧЕНИЕ ВОЛ-
ШЕБНИКА». Т/с (18+).

17.50, 1.35 Музыкальный Олимп. «Кон-
церт лауреатов Международ-
ного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
в Государственной академиче-
ской капелле Санкт- Петербур-
га» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Чучо Вальдес (12+).
22.15 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница». 
Д/с (12+).

22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ВСЕ ЗЕРКАЛА 
МИРА». Т/с (18+).

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

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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. РУ-

БЕЖИ 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 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.25 «КУРКУЛЬ». Х/ф (16+).
3.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 0.45 «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, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).

8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Х/ф 

(0+).
10.45, 0.15, 5.15 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
11.15, 4.45 «EXперименты». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

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

ласт» (6+).
15.45, 23.30 «Легенды космоса» (12+).
17.10 «Выборы-2021» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.15 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». Х/ф 

(16+).
3.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).

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

его друзей». М/с (6+).
6.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

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

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
13.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
15.35 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ». Х/ф (18+).
0.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30 Но-
вости (12+).

6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с 
(12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с (16+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Спар-

так (6+).
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Финал (0+).
23.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф  

(12+).
1.30 Смешанные единоборства. Алё-

на Рассохина - Мишель Николи-
ни (16+).

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, 2.30 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.00 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 «Азнавур глазами Шарля» (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
4.40 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.25 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

(12+).

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

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Шоу Большой Страны (12+).
23.20 100ЯНОВ (12+).
1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Исторический 
музей» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Планеты». Д/с (6+).
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк  (12+).
8.45 «Театральная летопись. Избран-

ное». «Юрий Соломин. Часть 2-я». 
Д/с (12+).

9.10 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». Т/с 
(12+).

10.15 Шедевры старого кино. «Мед-
ведь». Х/ф, 1938г. Режиссер 
И.Анненский (12+).

11.10 «Утро твое, Москва!». Д/ф 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 Власть факта. «Италия: от Ри-

сорджименто - к Республике» 
(12+).

14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». Д/с 
(12+).

14.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и автотранспорт». Д/с 
(0+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

15.35 Энигма. Чучо Вальдес (12+).
16.15 «Цвет времени». Клод Моне. 

Д/с (12+).
16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ВСЕ ЗЕРКАЛА 
МИРА». Т/с (18+).

17.25, 1.40 Музыкальный Олимп. 
«Мастер-класс Даниэля Баренбой-
ма» (12+).

19.45 «Мотылёк. Люсьена Овчиннико-
ва». Д/ф (12+).

20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 
(12+).

21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 
(16+).

22.35 2 Верник 2 (6+).
0.00 Особый взгляд. «Остановившаяся 

жизнь». Х/ф., 2012 г. (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.00, 13.55, 20.50 «Выборы-2021» 

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.25, 0.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
9.40 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ». 

Х/ф (6+).

11.10, 4.50 «Стратегия выживания». 
Д/ф (12+).

12.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 
(12+).

13.30, 17.30 «Коми incognito» 
(12+).

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

15.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Закулисные войны». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 21.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.00 «ВСЕХ ПОРВУ!» Х/ф (16+).
1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с 

(16+).
3.15 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». Х/ф 

(16+).

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

его друзей». М/с (6+).
6.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).

23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО». Х/ф (18+).

1.55 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ». Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30 Но-
вости (12+).

6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Т/с 
(12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
12.55, 14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Трансля-
ция из Москвы (0+).

13.50 Танковый биатлон (0+).
16.40 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». Х/ф 

(16+).
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация (6+).
20.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф (16+).
23.25 Точная ставка (16+).
23.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф 

(12+).
1.45 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев - Геннадий Мартиро-
сян (16+).

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

Информационное сообщение 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение норм Федерального Закона Российской Федерации от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 24.02.2009 №2/443 утверждено Положение о порядке формирования 
перечня муниципального имущества муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными принципами формирования перечня являются оказание имущественной 
поддержки максимальному числу субъектов МСП, а также сохранение в муниципальной 
собственности имущества.

Перечень муниципального имущества муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень), утвержден постановлением администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 06.05.2010 №5/2146. В Перечень вносились изменения, 
дополнения. Последние изменения внесены постановлением от 28.07.2021 №7/2268.

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду не-
движимого имущества МО ГО «Сыктывкар», включенного в Перечень, осуществляется 
в Порядке, установленном в подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» 
муниципальной программы «Содействие развитию экономики», и является муниципаль-
ной преференцией.

Договор с субъектами МСП заключается на срок не менее пяти лет.
Администрацией осуществляется взаимодействие с субъектами МСП по вопросам 

предоставления имущественной поддержки в части аренды муниципального имущества 
и преимущественного права выкупа арендуемого имущества. При решении указанных 
вопросов на постоянной основе проводятся консультации субъектов МСП, в том числе 
по вопросам подготовки документов.

В целях обеспечения публичности информации об имущественной поддержке субъ-
ектов МСП на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет (сыктывкар.
рф) в разделе «Мой бизнес» создан отдельный раздел по имущественной поддержке. 
Имеется перекрестная ссылка с соответствующим разделом Комитета Республики Коми 
имущественных и земельных отношений. Информация об имущественной поддержке по 
мере необходимости актуализируется.

В случае возникновения вопросов об имущественной поддержке субъектов МСП 
просим обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22), а также по телефонам: 
8(8212)243532 (аренда имущества), 8(8212)294212 (выкуп помещений).

Перечень муниципального имущества муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно 
посмотреть на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет (сыктывкар.
рф) в разделе «Мой бизнес» или в спецвыпуске "Панорамы столицы" от 4 сентября 2021 
года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с наличием у ООО «ГЖЭК» существенной задолженности за поставленную тепло-

вую энергию ООО «Пригородный» в одностороннем порядке отказывается от исполнения до-
говора № 43 от 1 января 2015 года на основании ст. 157.2 ЖК РФ, и с 01 октября 2021 года 
считаются заключенными договоры теплоснабжения между ООО «Пригородный» и всеми соб-
ственниками помещений в многоквартирном жилом доме № 371 по Октябрьскому проспекту 
города Сыктывкара.

Генеральный директор ООО «Пригородный»  Е.Е. Григорай

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

лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка в кадастровом 
квартале 11:05:0103002 в собственность для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. Урожайная. Площадь земельного участка 914 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/аукци-
оны/схемы.

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.Заявление о проведении 
аукциона может быть подано: лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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4.55, 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 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». Д/ф (12+).
15.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной Рос-
сии (0+).

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

(12+).
23.00 «Короли». Д/ф (16+).
0.05 «Германская головоломка». Д/с 

(18+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

5.30, 3.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

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

зяковым (12+).
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).

13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

15.45 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР-

ТУ». Х/ф (12+).

6.30 «Волк и телёнок». М/ф (6+).
7.15 «Доктор Айболит». М/с (6+).
8.00 Большие и маленькие (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+).
12.10 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.40, 1.35 Диалоги о животных. 

«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

13.25 «Коллекция». «Музей Изола 
Белла». Д/с (12+).

13.55 Абсолютный слух (12+).
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Станислав Лем. Соля-
рис» (12+).

15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». 
Х/ф (18+).

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

17.10 «Пешком. Другое дело». Мен-
делеев. Д/с (12+).

17.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+).

18.30 Романтика романса. Евгений 
Дятлов (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+).

22.00 «Лучано Паваротти в фильме-
опере «Риголетто» (12+).

0.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+).

2.20 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.40 «Что там под маской?». М/ф 

(6+).

4.55 «ДЕНЬГИ». 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, 16.20 «Основано на реальных 

событиях». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 Дрезденский оперный бал 

(12+).
2.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 7.15, 5.00 «Детали» (12+).
6.45 «Коми incognito» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
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 «САША+ДАША+ГЛАША». Х/ф 

(12+).
13.20 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ». 

Х/ф (6+).
14.55 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Х/ф (0+).

16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 
(12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ПТИЦЕЛОВ». Х/ф (16+).
19.25 «БОГИНЯ». Х/ф (12+).
21.10 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+).
22.40, 3.40 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+).
0.10 «Стратегия выживания». Д/ф 

(12+).
2.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.20 «38 попугаев». М/с (12+).
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 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 

(6+).
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+).
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).

18.15 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
21.00 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
23.40 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (18+).

 

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо - Йорденис Угас (16+).

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30 
Новости (12+).

7.05, 12.05, 15.00, 
18.00, 23.45 
Все на матч! 
(12+).

9.05 «С бору по 
сосенке». 
М/ф (6+).

9.20 «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР». 
Х/ф (16+).

11.30 I  Игры 
стран СНГ 
(0+).

12.35 Специаль-
ный репор-
таж (12+).

12.55 Регби. Красный Яр - Енисей-
СТМ (0+).

15.40, 4.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (6+).

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (6+).

20.55 После футбола (6+).
21.40 Футбол (6+).
0.45 Футзал. Россия - Египет (0+).
2.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (6+).

реклама

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября». Д/ф (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя». Д/ф (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной Рос-
сии (0+).

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

«Летний Кубок-2021» (16+).
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт (12+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
2.55 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 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+).
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». Х/ф 

(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф 

(16+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30 Библейский сюжет. Лев Толстой. 
«Воскресение» (12+).

7.05 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.36 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
8.08 «Робинзон Кузя». М/ф (6+).
8.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(16+).
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.30 «Земля людей». «Манси. Оле-

ньей тропой». Д/с (12+).
13.00, 1.10 «Эйнштейны от природы». 

Д/с (12+).
13.55 Белая студия. Гарри Бардин 

(12+).
14.35 «Приключения Хомы». М/ф 

(6+).
14.53 «Летучий корабль». М/ф 

(6+).
15.11 «Серый волк энд Красная Шапоч-

ка». М/ф (12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф (12+).
18.05 Линия жизни. Александр Розен-

баум (12+).
19.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+).
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». Д/ф (12+).

22.00 Агора (12+).
23.05 «Морис Бежар. Душа танца». 

Д/ф (6+).
0.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». Х/ф 

(18+).
2.00 «Искатели». «Гибель аэровагона 

Абаковского». Д/с (16+).
2.45 «Обратная сторона Луны». М/ф 

(6+).

4.55 «КУРКУЛЬ». Х/ф (16+).
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+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

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

18.00 Фактор страха (12+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Секрет на миллион (16+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.40 Международная пилорама 

(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Zoloto» (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 14.15 «Детали» (12+).
7.15, 23.30 «Жена». Д/ф (16+).
8.30, 5.45 «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+).
11.10 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (6+).
12.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

13.00 «Вочакыв» (12+).
13.15, 5.10 «Ö -нет» (12+).
13.30, 5.25 «Финноугория» (12+).
13.45 «Земляки» (12+).
15.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).
16.35 «САША+ДАША+ГЛАША». Х/ф 

(12+).
20.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф (16+).
21.45 «ПТИЦЕЛОВ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Х/ф 

(0+).
4.30 «Закулисные войны». Д/ф 

(12+).

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

(6+).
6.20 «38 попугаев». М/с (12+).
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 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (12+).
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф (16+).
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф (12+).
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС». 

Х/ф (16+).
23.15 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО». Х/ф (16+).
1.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).

6.00, 18.55 Бокс. 
Дакота Кокрейн - 
Майк Ричмен (16+).

7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 2.30 Но-
вости (12+).

7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05 «Спортландия». М/ф (6+).
9.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф 

(18+).
11.30 I Игры стран СНГ (0+).
12.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф 

(16+).
14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд». Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+).

15.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин - Маурисио Пин-
тор (16+).

17.25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация (0+).

19.25 Футбол. РБ Лейпциг - Бавария 
(0+).

21.45 Смешанные единоборства. Дани-
эль Омельянчук - Леван Макаш-
вили (16+).

0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансля-
ция из Польши (0+).

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

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

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует



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

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

И.о. директора, главный редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

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

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

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

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

РекламаВС              

05.09

ПН 

06.09

СР

08.09

ЧТ

09.09

СБ

11.09

ВТ

07.09
+8 +7 ПТ

10.09
+9 +10 +10 +7 +9

*акция длится по 30 сентября

**

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

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Заводская, д. 21
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

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

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

Торговые центры
ТК «Лента»: 

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

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

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

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читатели 
выражают благодарность 
всем организациям и уч-
реждениям,   которые дают 
возможность жителям Сык-
тывкара получить  газету 
нашего города недалеко от 
своего дома, делают ее до-
ступнее!

рекламареклама

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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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по  реконструкции объекта  капитального  
строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу:  

Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, ввиду расположения 
земельного участка в зоне исторического центра города Сыктывкара

Перечень информационных материалов к документации:
- проект «Реконструкция объекта капитального строительства, «Многофункциональный ме-

дицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21»;
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 04 сентября 2021 года по 23 ок-
тября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 13 сентября 2021 года по 15 октября 2021 
года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 13 сентября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
Собрание участников публичных слушаний состоится: 14 октября 2021 года  

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 13 
сентября 2021 года по 15 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  проект «Реконструкция 
объекта капитального строительства, «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: 
Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21», ввиду расположения земель-
ного участка в зоне исторического центра города Сыктывкара, с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 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 / Публичные слушания 2021/ проект  «Реконструкция объекта 
капитального строительства, «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Респу-
блика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21», ввиду расположения земельного 
участка в зоне исторического центра города Сыктывкара.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером является Старостина Наталия Владимировна, адрес электрон-
ной почты: starostinabti@mail.ru, тел.: 8(8212)30-10-58; почтовый адрес: 167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 7; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 30826.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 53, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 11:05:0106038.

Заказчиком кадастровых работ является Центральный банк Российской Федерации, адрес: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 53, тел. 8 (8212) 70-72-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 7, 7 октября 2021 года в 
11:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 7, тел.: 8(8212)30-10-58.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 сентября 2021 г. по 6 октября 2021 г., 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 7, тел.: 8(8212)30-10-58.

Согласование границ уточняемого земельного участка проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных в пределах границ кадастрового квартала 
11:05:0106038.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Водородная очистка двигателя без разбора - 
от 1000 рублей. Генераторы водорода. Т. 89041009254.

Потолки натяжные - от 200 руб./кв.м, договор,  
рассрочка платежа. Т. 89041053243.

Шкафы-купе, межкомнатные раздвижные перегородки, 
двери-купе. Договор, рассрочка платежа. Т. 89041053243.
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