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Фото Валерии ВЛАСЕНКО

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
Администрация Главы Коми про-

водит отбор проектов в рамках про-
екта «Народный бюджет».

Интересные социально значимые 
идеи добрых малых дел на благо столицы 
республики активные горожане и жите-
ли пригородных посёлков могут предло-
жить мэрии Сыктывкара. Срок приёма 
заявок от органов местного самоуправле-
ния: с 27 сентября по 8 октября 2021 года 
включительно.

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
Сыктывкарские хоккеисты пред-

ставят республику на международ-
ном турнире «Спартакиада Союзно-
го государства среди школьников 
«Олимпийские надежды»

Соревнования пройдут с 18 по 23 сен-
тября 2021 года в городе Орша Республики 
Беларусь. В спартакиаду включены сорев-
нования по хоккею среди команд юношей 
2007-2009 годов рождения. В состязаниях 
примут участие юные спортсмены из ко-
манды «Северная Олимпия-2008», вошед-
шие в сборную команду России.

НА ПОЛЬЗУ ВОДИТЕЛЯМ 
С 6 сентября в пилотном режи-

ме водители автотранспорта могут 
предъявить СТС сотруднику ГИБДД 
в цифровом виде (QR-код).

Сделать это можно в приложении 
«Госуслуги.Авто», где теперь доступны 
такие услуги, как: регистрация транспор-
та, получение прав, проверка ограниче-
ний на авто (арест, залог, история владе-
ния). На Госуслугах водителям доступно 
также обжалование штрафов с камер ви-
деонаблюдения на дорогах.
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С юбилеем!

Напомним: в 2021 году Сыктывкар-
ский городской совет ветеранов со-
вместно с администрацией Сыктывкара 
организовал работу по ремонту жилых по-
мещений, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны - как кос-

метический, так и капитальный ремонт в 
зависимости от состояния жилья.

Получить более подробную информа-
цию по вопросу проведения ремонта жилых 
помещений, в которых проживают ветера-
ны Великой Отечественной войны, можно 
в Сыктывкарском городском совете ветера-
нов по телефону 24-11-42 или в Управлении 
по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО ГО «Сык-
тывкар» по телефонам: 294–256, 294-191. 
Заявления о необходимости проведения 
ремонта жилого помещения принимаются 
в Сыктывкарском городском совете ветера-
нов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Горького,2, 
кабинет 10, приемные дни: понедельник – 
четверг 10.00–12.00.

3 сентября юбилей отметила ветеран труда Софья Николаевна Тарабукина. 
Юбиляра навестила заместитель руководителя администрации Сыктывкара 
Елена Семейкина. 

Вице-мэр вручила Софье Николаевне персональное поздравление от Президента 
России Владимира Путина в честь дня рождения, передала теплые слова пожеланий 
доброго здоровья и благополучия от имени главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой.

Софья Николаевна родилась в деревне Мишаково села Занулье Прилузского райо-
на. Долгое время работала санитаркой в травмпункте. Сейчас проживает в Сыктывка-
ре. Дочь и внук ухаживают и во всём помогают ветерану.

Всего в сентябре 2021 года представители администрации Сыктывкара планируют 
навестить 10 ветеранов, которым также вручат поздравления от Президента России.

От имени  
Президента России

поздравили с 90-летием Софью Николаевну Тарабукину

В Сыктывкаре ремонтируют 21 квартиру 
ветеранов Великой Отечественной войны

Контекст
Ремонт жилого помещения осу-

ществляется в домовладениях труже-
ников тыла, вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, бывших 
несовершеннолетних узников и лиц, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», проживающих 
на территории города Сыктывкара.

Как привить юным жителям Сыктывкара любовь к 
чтению, что сделать для создания комфортного библио-
пространства и зачем открывать кафе в библиотеках?

Об этом и не только пойдет речь 16 сентября в финно-
угорском этнопарке на выездной сессии Открытого лектория 
«Культура 2.0». Это спецпроект Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума о трендах культуры – часть про-
граммы II Межрегионального opentalk «Регион 11: Территория 
свободного диалога». Организатор – Юношеская библиотека 
Коми. 

Как сообщили «Панораме столицы» в пресс-службе Санкт-
Петербургского международного культурного форума, все же-
лающие смогут посмотреть дискуссии в онлайне: трансляция 
пройдет на сайте и в сообществе ВКонтакте. Участие в очных 
дискуссиях бесплатно после регистрации.

В программе три дискуссии. Темы отношения молодежи к 
чтению и ответственности образовательных учреждений об-
судят на мероприятии: «Можно ли научить любить книги?». 
Почему подросткам сложно сосредоточиться на книге, какими 

способами библиотека может привлечь новых читателей, что 
такое youngadult литература и могут ли аудиокниги заменить 
чтение – эти вопросы участники обсудят с экспертами.

На дискуссии «Как создать привлекательный образ библио-
теки?» будут рассказывать о способах организации комфортно-
го библиотечного пространства. Причем эксперты рассмотрят 
как физический, так и психологический комфорт читателя: 
эстетичные залы, приятная планировка, а также отношение 
сотрудников к гостям, удобные сервисы. 

Что делает библиотеку привлекательной? В чем выража-
ется комфортная библиотечная атмосфера? Как организовать 
пространство библиотеки, чтобы посетителям хотелось возвра-
щаться снова? Эти и другие вопросы обсудят на мероприятиях 
«Культуры 2.0» в Коми.

Завершающая дискуссия 16 сентября задаст вопрос: «За-
чем библиотеке кафе?». Современная библиотека для сохране-
ния актуальности должна стать не только архивом книг, но и 
общественным сердцем города, где посетитель проводит досуг 
в комфортной атмосфере. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Библиотека как магнит
Диалоги о выработке привычки к чтению

Контекст
Открытый лекторий «Культура 2.0» – 

постоянно действующий дискуссионный 
проект и ключевой блок образовательной 
программы Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума. Меропри-
ятия «Культуры 2.0» – это лекции, дискус-
сии, интерактивные форматы, такие как 
открытые мастер-классы, обсуждения, ин-
теллектуальные марафоны и так далее. 

«Культура 2.0» открыта для всех, кто ин-
тересуется современным культурным про-
цессом и хочет принимать в нем активное 
участие. В центре внимания «Культуры 2.0» 
– технологии в современной российской 
культуре в самом широком понимании: от 
цифровых и виртуальных технологий до со-
циальных практик, технологий организации 
общественных пространств, развития ло-
кальных сообществ, а также продвижения 
инклюзивных и образовательных культур-
ных проектов. 

Новости и расписание мероприятий про-
екта будут публиковаться на сайте Форума 
www.culturalforum.ru и в социальных сетях.

Поддержка рублем оказана вла-
стями страны нашему региону. На 
строительство Республиканской ин-
фекционной больницы в Сыктывкаре 
будут выделены полсотни миллионов 
рублей.

Глава Коми Владимир Уйба обращался 
в федеральный центр с просьбой о под-
держке проекта. И вот на этой неделе ста-
ло известно о том, что премьер Михаил 
Мишустин подписал распоряжение пра-
вительства РФ о направлении денег в три 
региона.

По решению кабмина РФ, более 300 
млн рублей предназначены на возведение 
медицинских объектов. В Саратовской об-
ласти будет профинансировано строитель-
ство онкодиспансера, в Удмуртии - лечеб-

ного корпуса с поликлиникой, а у нас, в 
столице Коми средства в сумме 50,1 млн 
рублей пойдут на продолжение возведения 
Республиканской инфекционной больни-
цы.

На стройке в конце лета Владимир Уй-
ба побывал лично – проверил ход работ. 
Вопросы строительства новых медицин-
ских учреждений Глава Коми в минувшем 
году обсудил с Президентом России Вла-
димиром Путиным на встрече в режиме 
видеоконференции, попросив поддержку 
из федерального бюджета. В том же году 
в Сыктывкаре приступили к строительству 
нового здания инфекционной больницы.

Как сообщает пресс-служба руководи-
теля нашего региона, возведением больни-
цы на сто коек, пункта дезинфекции транс-
порта, контрольно-пропускных пунктов, 
газификационной станции, аварийного 
источника электроснабжения занимается 
ООО «ТехГазМонтаж». С компанией под-
писан контракт на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта.

В настоящее время ведутся работы по 
устройству стен и колонн технического 
подполья I, II и III блоков, утеплению и 
гидроизоляции стен I, II и III блоков, бето-
нированию перекрытия технического под-
полья II блока, армированию стен и колонн  
1 этажа I и II блоков.

Дарья ШУЧАЛИНА 
Фото автора

Подробности

Средства есть!  
на новую больницу в Сыктывкаре

Кстати
По контракту завершение стро-

ительно-монтажных работ намече-
но на март 2022 года.

Культура
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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.

РЕМОНТ ДОРОГ
В следующем году продолжим ремонт дорог в Сыктывкаре в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы уже подвели итоги 
электронных аукционов по выбору подрядчиков. 

Победителем обоих аукционов признано АО «Коми дорожная компания». В 
ближайшее время с подрядчиком будут заключены контракты. Ему предстоит от-
ремонтировать 11 дорог общей протяженностью 8,518 километра. Речь о Сысоль-
ском шоссе (подъезд к Аэропорту от а/д Сыктывкар — Пузла — Крутая на участке 
Лесозавод — Кочпон — Чит — Давпон до ул. Маркова), ул. Куратова, ул. Маегова, 
Пушкинский и Нагорный проезды.

А также: ул. Индустриальная (подъезд к промышленному узлу «Дырносский»), 
Судостроительная (пгт. Краснозатонский), Трудовая (автомобильная дорога Обход 
центральной части п.г.т. Краснозатонский), ул. Олега Кошевого (в п. Выльтыдор), 
Охотничья (п.г.т. В.Максаковка) и Магистральная (п. Н.Чов). 

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
МКП «Дорожное хозяйство» продолжает благоустраивать наш город. 

Рабочие завершили благоустройство участка рядом с перекрестком Ок-
тябрьского проспекта и Сысольского шоссе.

Для удобства пешеходов на месте стихийно сложившейся тропы появился тро-
туар. Кроме того, для озеленения территории бригада привезла грунт и произвела 
планировку участка. 

А работники энергохозяйства завершили монтаж остановочного комплекса на 
автобусной остановке «Юстиция». Ранее конструкция находилась у здания Управ-
ления Росреестра и выглядела, мягко говоря, непрезентабельно. А удаленность от 
дороги создавала неудобство пассажирам, ожидающим автобус. Теперь посадоч-
ная платформа и комплекс находятся недалеко от проезжей части, и остановочный 
пункт стал аккуратнее.

Переносу предшествовали дополнительные мероприятия. В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» выполнено обустройство нового тротуара и по-
садочной платформы. Силами МКП «Дорожное хозяйство» произведен демонтаж 
старого бетонного основания остановки, вывоз металлической конструкции, вос-
становление декоративного ограждения вдоль здания. 

ВЗЫВАЮ К СОВЕСТИ!
Уважаемые коллеги - коммунальщики и дорожники! В очередной раз 

прошу соблюдать культуру производства работ. 

Напоминаю о том, что после завершения работ следует убирать за собой строи-
тельный мусор. Асфальтовый бой и стройматериалы, оставленные на обочине или 
у края проезжей части, могут попасть в рабочие органы спецтехники «Дорожного 
хозяйства» и вывести ее из строя.

Особенно это актуально для зимнего периода уборки, когда при помощи шнеко-
роторных снегоуборщиков производится вывоз снега с обочин. Под сугробом мусо-
ра не видно, а шнек захватывает все, что под снегом спрятано.

ПОВОД ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
В холле киноконцертного зала администрации Сыктывкара организова-

на выставка работ учащихся школы-студии «Радужка».

Не сомневаюсь, что среди них - будущие участники Коми биеннале! Кстати, я 
посетила выставку современного искусства «Новое открытие Севера» в Националь-
ной галерее. 

Лично меня особенно впечатлили работы из коллекции «Тени забытых предков» 
ещё до выставки в мастерской Родиона Китаева.

Дорогие горожане и гости Сыктывкара! Вы еще можете успеть полюбоваться 
уникальными творениями: Коми биеннале будет проходить до 10 октября. Приходи-
те в галерею и увидите работы талантливых молодых художников, вдохновленных 
землей Коми!

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

Колонка мэра

Для достойного  
будущего детей

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).

Половина россиян в первую очередь считает  
необходимым копить на поддержку детей

Россияне, по данным опроса одной из крупнейших 
страховых компаний, в среднем назвали 7,6 миллиона 
рублей суммой накоплений, которая обеспечит достой-
ное будущее потомству.

При этом одной из основных целей таких накопле-
ний остается оплата образования, такую цель назвали  
66 процентов респондентов. 57 процентов опрошен-
ных полагают, что необходимо откладывать средства 
ради покупки квартиры ребенку, еще 42 процента 
откладывают на средства для лечения детей, а 24 
процента — «чтобы у детей были деньги, когда они 
вырастут». 20 процентов участников голосования 
заявили, что копят деньги для передачи сбереже-
ний по наследству. 

- Важно, что копить для детей счита-
ют необходимым родители всех возрастов, 
- говорит исполнительный директор коопера- 
тива «АЛЬЯНСГРУПП», председатель Совета  
отцов Коми Алексей САНДРИГАЙЛО. - Ведь каждый 
разумный родитель заботится о будущем своего ребен-
ка. К нам с таким запросом приходят очень часто, как 
пенсионеры, так и еще относительно молодые родите-
ли. Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» дает возможность 
копить проще, быстрее и надежнее. Пайщики нашего кооператива получают доход от  
12 % до 14 % годовых. Это более чем в 2 раза превышает инфляцию и ставки по банков-
ским вкладам. Средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике  Коми - на-
правляются на развитие стабильно работающих предприятий. Это позволяет увеличивать 
поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики, создавать новые рабочие места. 

Позаботьтесь о своих детях уже сейчас, присоединяйтесь к кооперативу 
«АЛЬЯНСГРУПП»! Хотите подробнее узнать про условия и гарантии?

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
14 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая 
линия» на тему «Как не попасться на уловки мошенников».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.
***

16 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая 
линия» по вопросам соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ.

На вопросы жителей ответят специалисты Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» и руководитель 
регионального центра «ЖКХ Контроль» Д.Шучалина.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-29.

Отопительный сезон открыт
В Сыктывкаре более 75 процентов многоквартирных домов - с теплом.  

Из 2099 домов тепло подано в 1584, сообщило Управление ЖКХ администрации 
столицы Коми. В штатном режиме запустились и работают все котельные, ма-
гистральные теплопроводы заполнены теплоносителем.

В случае отсутствия теплоснабжения горожанам необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строитель-
ный кооператив в зависимости от формы управления МКД. Инструкцию по поиску своей 
организации можно помотреть на сайте администрации города в разделе Управление 
информации и социальных коммуникаций, «Проблема ЖКХ - звони в УК».

- В отдельных случаях ресурсоснабжающие организации проводят 
локальный ремонт сетей – этот вопрос находится на контроле мэрии 
города, – отметил начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Напомним, подача тепла в жилфонд стартовала 1 сентября, а  в 
детские, учебные и лечебные учреждения на территории Сыктывкара 
была возобновлена ранее - с 30 августа.

Тепло подано! 
На контроле

«Дары осени»
Осенняя выставка товаров

Выставка-продажа проходит с 10 по 
11 сентября с 10.00 до 18.00 на стоян-
ке ПАО «Ростелеком» по адресу: улица 
Коммунистическая, 10.

На выставке представлен урожай ово-
щей, грибов и ягод. Сыктывкарцы могут 
приобрести посадочные материалы, сажен-
цы, необходимые садовые инструменты и 
инвентарь для работы на приусадебном 
участке.

Кроме того, выставка товаров «Дары 
осени» радует качественными и  свежими 
продуктами от местных производителей и 
предприятий соседних регионов, изделия-

ми народно-художественных промыслов и мастеров.

Ярмарка
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный 
медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица 

Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной 

зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения 
максимального процента застройки от 35% до 45,5% 

и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту - с 11 сентября 2021 года до 
09 октября  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 20 сентября 2021 года по 01 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 землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункци-
ональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабуш-
кина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 
2618 кв.м, расположенном в территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара 
(ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% и максималь-
ной высоты здания от 18 м до 19,8 м, с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 сентября 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: 
Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с када-
стровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной 
зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального про-
цента застройки от 35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м.

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

(Окончание на 10 стр.)

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства  
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 545 кв.м  
с кадастровым номером 11:05:0103006:209, расположенного по адресу:  
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юшкина, д.3, в части уменьшения  

минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 545 кв.м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 11 сентября 2021 года до 09 
октября 2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 20 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 545 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0103006:209, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 
Юшкина, д.3, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 
545 кв.м, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 сентября 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 545 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0103006:209, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юшкина, 
д.3, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 545 кв.м.

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0103002 

Перечень информационных материалов к документации:
-Проект межевания территории. Том 1
-Проект межевания территории. Том 2
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 11 сентября 2021 года по 23 ок-
тября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября 2021 года по 12 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
Дата открытия экспозиции проекта: 20  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 11 октября 2021 года в 15 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 20 сентября 2021 года по 12 октября 2021 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по плани-
ровке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0103002,  с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации  
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции 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 
учетом требований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 сентября 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ документация по планировке тер-
ритории (проект межевания) кадастрового квартала 01:05:0103002.

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) кадастрового квартала 11:05:0105003 

Перечень информационных материалов к документации:
-Проект межевания территории. Том 1.
-Проект межевания территории. Том 2.
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 11 сентября 2021 года по 23 ок-
тября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября 2021 года по 12 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
Дата открытия экспозиции проекта: 20  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 11 октября 2021 года в 15 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 
сентября 2021 года по 12 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  511 сентября 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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. 

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

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

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

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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

ОГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. СЫКТЫВКАРУ

«ProfStories»: 
молодых сыктывкарцев приглашают принять 
участие в проекте по поиску лучшей профессии

По словам организаторов, проект «ProfStories» призван стать «википеди-
ей» о профессиях и работодателях, а также агрегатором профориентационных 
событий и продуктов. Этот проект – возможность прямой коммуникации рабо-
тодателей с молодежью с целью популяризации востребованных профессий.

Школьники и студенты будут использовать ресурс самостоятельно, также он помо-
жет повысить эффективность деятельности организаторам профориентационной рабо-
ты образовательных организаций и центров занятости.

В рамках проекта молодежи будет предоставляться информация о возможностях 

использования профориентационных продуктов и услуг, которые создаются работодате-
лями, профессиональными образовательными организациями, органами занятости насе-
ления, центрами дополнительного образования.

Посетители сайта profstories.ru, сформировав свой запрос и используя набор филь-
тров, смогут получить интересующую их информацию о профориентационных продуктах 
и услугах, деятельности компаний, востребованных профессиях, компетенциях, условиях 
труда, возможностях трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, по-
знакомиться с содержанием труда по профессии и многое другое.

Работодателям, принимающим участие в проекте «ProfStories», предлагается зареги-
стрировать организацию на портале: https://profstories.ru/.

«ProfStories» поддерживается Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по социальной политике, Росмолодежью, Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации.

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0401002, 

11:05:0401003, 11:05:0401007, 11:05:0401008
Перечень информационных материалов к документации:
-Проект межевания территории (Том 1).
-Проект межевания территории (Том 2).
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 11 сентября 2021 года по 30 октября 

2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября 2021 года по 19 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 20 сентября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна» , 22 сен-

тября, 29 сентября, 6 октября, 13 октября  2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября 2021 года в 15 часов 00 ми-

нут по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
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 сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 20 сентя-
бря 2021 года по 19 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/ Документация по планировке терри-
тории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0401002, 11:05:0401003, 11:05:0401007, 
11:05:0401008, 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, подтверждаю-
щих 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 18 сентября 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и за-
стройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания) 
) кадастровых кварталов 11:05:0401002, 11:05:0401003, 11:05:0401007, 11:05:0401008.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА6  Здоровье 11 сентября 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Когда в последний раз вы проверя-
ли здоровье? Знаете ли вы, что име-
ете право на бесплатную диспансери-
зацию? Только она поможет вовремя 
выявить проблемы с организмом, что-
бы сохранить вам жизнь.

Осмотр у врачей полезен не только 
для тех, у кого ничто нигде не болит, но и 
переболевшим коронавирусом, поскольку 
такие люди чаще сталкиваются с ослож-
нениями. А диспансеризация поможет их 
вовремя выявить.

Общая диспансеризация сыктывкарцев 
с 40 лет проводится ежегодно. Для горо-
жан от 18 до 39 лет – раз в три года. Ну а 

углублённая диспансеризация запущена с 
июля этого года и проходит в два этапа — 
с дополнительными обследованиями пере-
болевших коронавирусом.

Обследования первого этапа – это об-
щий и биохимический анализы крови, тест 
с 6-минутной ходьбой, спирометрия или 
спирография, рентген органов грудной 
клетки, измерение насыщения крови кис-
лородом, осмотр терапевтом.

Врачи проведут диагностику и при на-
личии показаний направят вас на второй 
этап. В его рамках включают обследова-
ния: эхокардиографию, КТ лёгких и ду-
плексное сканирование вен нижних конеч-
ностей.

Если по результатам диспансеризации 
медики выявят хронические заболевания, 
вам будет проведено лечение и назначена 
медицинская реабилитация.

Записаться на диспансеризацию мож-
но через регистратуру поликлиники, к 
которой вы прикреплены. Необходимы па-
спорт и полис ОМС. 

Профилактика
Поход по врачам 
спасёт вам жизнь! 

Контекст
Россия — одна из немногих стран 

мира, запустивших бесплатную нацио-
нальную систему диспансеризации, по-
скольку руководство нашего государ-
ства заботится о вас и вашем здоровье!

Кстати
По закону №125-ФЗ («О донорстве крови и ее компонен-

тов») нагрудным знаком «Почётный донор России» награж-
даются жители регионов, сдавшие бесплатно:

· цельную кровь 40 и более раз,
· плазму 60 и более раз,
· цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем коли-

честве 40,
· цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.
Законом предусмотрено, что донация любого клеточного ком-

понента (эритроцитов, тромбоцитов или гранулоцитов) приравни-
вается к донации цельной крови.

Почетные доноры имеют право на:
· внеочередное лечение в муниципальных и госорганизаци-

ях здравоохранения в рамках Программы госгарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медпомощи;

· первоочередное приобретение по месту работы или учебы 
льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

· ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года;
· ежегодную денежную выплату.

Жители столицы Коми 
могут стать донорами кро-
ви. «Донор» - от латинского 
donare (дарить). Дарение сво-
ей крови – акт гуманизма, сви-
детельство духовной зрелости 
и внутренней готовности по-
могать ближнему. Кроме то-
го, донорство – своеобразный 
«паспорт здоровья», которым 
вы можете гордиться, потому 
что только здоровые, силь-
ные люди допускаются меди-
ками к сдаче крови.

Любой житель Сыктывка-
ра от 18-ти и старше может по-

сетить Станцию переливания 
крови (перед приходом следует 
предварительно записаться на 
конкретный день и час). При се-
бе достаточно иметь паспорт или 
военный билет. Верхнюю гра-
ницу возраста определит врач 
при осмотре. Если вы здоровы, 
значения, сколько вы живете на 
этом свете, не имеет.

После заполнения анкеты, 
беседы с доктором, экспресс-
анализа на уровень гемоглоби-
на вы сможете сдавать кровь в 
полной дозе. Но, прежде чем она 
будет взята «в работу», кровь бу-

дет изучена. О результатах вам 
сообщат.

Перед сдачей крови важно 
соблюсти несколько правил. А 
именно: воздержаться от алкого-
ля за пару суток до процедуры, 
от аспирина и анальгина (либо 
иных лекарств с их содержани-
ем). Необходимо пить как можно 
больше простой воды, а накану-
не исключить жирную, жареную, 
острую и соленую пищу, а также 
молочные продукты, яйца и мас-
ло.

Непременно выспитесь, а 
утром до поездки на станцию 
не забудьте про легкий завтрак 
(сладкий чай с сушками и варе-
ньем). За час до процедуры воз-
браняется курение.

Многие обыватели полагают, 
что донорство опасно для здо-
ровья. На самом деле учеными 
всего мира доказано, что сдача 
крови (одна доза – 450 миллили-
тров плюс 20 миллилитров для 
анализа) безвредна. Более того, 
в последние годы научное сооб-
щество подтверждает обратное: 
такой процесс стимулирует ор-
ганизм к работоспособности. Ис-
следования показывают, что си-
стемные доноры легче выносят 
физические и психологические 
нагрузки, реже страдают сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

Что касается правил безопас-
ности, на Станции переливания 
крови они строго соблюдаются: 

забор крови производится ис-
ключительно одноразовым ин-
струментарием.

Доноры в соответствии со ст. 
186 Трудового кодекса РФ в день 
сдачи крови и ее компонентов, а 
также в день медобследования 
освобождаются от работы, неза-
висимо от того, работодатель – 
это государственная или частная 
структура, с сохранением за ним 
среднего заработка за эти дни. 
Если, по соглашению с админи-
страцией, работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел 
на работу (за исключением ра-
бот с вредными или опасными 
условиями труда, когда выход 
сотрудника на работу в этот день 
невозможен), ему предоставля-
ется по его желанию другой день 
отдыха с сохранением среднего 
заработка.

При совершении донации в 
период ежегодного оплачива-
емого отпуска в выходной или 
нерабочий праздничный день ра-
ботнику по его желанию предо-

ставляется другой день отдыха.
Если работник сдавал кровь 

в период освобождения от рабо-
ты по болезни, то другой день 
отдыха ему не предоставляется. 
После каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов работнику пре-
доставляется дополнительный 
день отдыха. Этот день отдыха по 
желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или исполь-
зован в другое время в течение 
года со дня сдачи крови и ее ком-
понентов. Работодатель сохраня-
ет за работником его средний за-
работок за дни сдачи крови и ее 
компонентов и предоставленные 
в связи с этим дни отдыха.

Доноры, безвозмездно сдав-
шие в течение года кровь или 
ее компоненты в суммарном 
количестве, равном двум мак-
симально допустимым дозам, 
имеют право на первоочередное 
получение по месту работы или 
учебы льготных путевок для са-
наторно-курортного лечения.

Кровное дело 
В чем польза донорства?

Особая миссия

В Сыктывкаре с осенним похолода-
нием наступает сезон простуд. Чтобы 
уберечь себя и родных от гриппа и ОР-
ВИ, «Панорама столицы» и Минздрав 
Коми представляют вниманию реко-
мендации жителям разных возрастов. 

Грипп и острые респираторные забо-
левания (ОРВИ) – это самые распростра-
ненные в мире инфекционные хвори. Нет, 
пожалуй, ни одного сыктывкарца, который 
хотя бы раз в жизни не переболел гриппом. 
Но если большинство простуд протекают 
относительно легко, то грипп за-
частую дает тяжелую клини-
ческую картину.

- Ежегодно вирус 
гриппа видоизменя-
ется, таким образом, 
каждый раз прихо-
дится встречаться с 
«обновленным» микро-
организмом. Поэтому 
невозможно, один раз пе-
реболев, получить пожизнен-
ный иммунитет, - поясняют специ-
алисты ведомства. - Как же быть? Конечно, 
необходима своевременная профилактика.

Вот несколько простых советов о том, 
как можно защитить себя и окружающих 
от гриппа: регулярно и тщательно мойте 
руки с мылом; употребляйте в пищу про-

дукты, насыщенные полезными 
веществами (овощи, фрукты, 

орехи, рыба, печень); пейте 
больше жидкостей – они 
помогут вывести из орга-
низма вредные вещества 
и вирусы. 

На период эпидемий 
ограничьте посещение мас-

совых мероприятий и, если 
возможно, общественного транс-

порта. Больше гуляйте и чаще прове-
тривайте помещения, в которых вы живете 
и работаете: на свежем воздухе заразиться 
сложнее.

- Полноценный сон является важным 
условием здоровья, - уточнили медики. 
- Занимайтесь спортом или делайте еже-
дневные прогулки – физическая активность 
укрепляет иммунитет. При контакте с боль-
ными пользуйтесь одноразовыми масками, 
меняйте их каждые два часа.

И еще один эффективный способ по-
ставить заслон гриппу – это вакцинация. 
Прививка защищает как от самой болезни, 
так и от потенциальных серьезных ослож-
нений. 

Дельные советы
Сезон простуд 
Щит от гриппа и ОРВИ

Важно
Существует миф, что, сделав при-

вивку от гриппа, вы не заболеете. Это 
не обязательно так, но, в любом слу-
чае, болезнь будет протекать в легкой 
форме, а риск осложнений снизится в 
разы. 

При появлении симптомов заболе-
вания немедленно обратитесь к врачу 
и начните лечение. Помните, что зани-
маться самолечением – не только неэф-
фективно, но и опасно! 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Привиться от гриппа в Сыктыв-
каре можно по адресам:
 ул. Коммунистическая, 41 (с 8.00 
до 19.00);
 ул. Куратова, 18 (с 10.00 до 16.00);
 ул. Жакова, 6 (с 10.00 до 17.00);
 ул. Мира, 27/6 (с 8.00 до 17.00).
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ЖКХ меняется
Нежилые помещения:
оплата коммунальных услуг   

Сыктывкарцы прислали в редакцию «Пано-
рамы столицы» вопросы, касающиеся оплаты 
коммунальных услуг собственниками нежилых 
помещений в многоквартирных домах. Консуль-
тирует горожан руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» по Коми Дарья ШУЧАЛИНА, также 
возглавляющая постоянную рабочую группу по 

вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

На заметку
Осторожно: афера!
Не верьте листовкам в почтовых ящиках

(Окончание. Начало в про-
шлом номере).

- Вправе ли управленцы 
жилфондом начислять соб-
ственникам нежилых поме-
щений плату за воду, свет и 
тепло, если они не заключили 
договоры с ресурсниками?

- Управляющая компания на-
числяет плату, если присутствуют 
два фактора: договор управления 
домом, заключенный до 1 янва-
ря 2017 года; владелец нежилых 
квадратных метров не заключил 
прямой договор с ресурсоснабжа-
ющей организацией. Такое прави-
ло следует из части 2 статьи 422 
Гражданского кодекса, части 1 
статьи 153 и части 4 статьи 154 
Жилищного кодекса.

В остальных случаях комму-
нальные ресурсы в нежилое по-
мещение предоставляют РСО на 
основании прямых договоров. Ес-
ли такового нет, плату начисляет 
поставщик ресурсов, а объем их 
потребления определяется рас-
четным способом. Это предусма-
тривают абзацы 3, 5 пункта 6 Пра-
вил №354.

- Как владельцы нежилых 
помещений в жилфонде опла-
чивают вывоз мусора?

- Им следует заключить с  
регоператором договор (абз. 3 п. 
148(1) Правил №354). Управляю-
щая компания, ТСЖ, ЖК или ЖСК 
обязаны предоставить регоперато-

ру сведения о таких собственни-
ках с указанием Ф.И.О. либо наи-
менования, а также – адреса дома, 
перечня нежилых помещений.

После заключения договора 
собственник нежилого помеще-
ния начинает оплачивать вывоз 
ТКО регоператору. 

- А как быть с жидкими 
отходами?

- Сбор и вывоз твердых (ТБО) 
и жидких бытовых отходов входит 
в содержание общего имущества в 
доме. В составе этих услуг управ-
ляющая организация должна вы-
возить отходы, которые образуют 
организации и индивидуальные 
предприниматели в нежилых 
(встроенных и пристроенных) по-
мещениях. Это предусматривает 
подпункт «д» пункта 11 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением прави-
тельства РФ №491.

С момента, когда наступает 
обязанность оплачивать услуги по 
обращению с ТКО, собственники 
нежилых помещений должны за-
ключить договор с регоператором 
и вносить плату ему напрямую 
либо через агента (в Коми это АО 
«КЭСК» - прим. ред.). 

Исключение - хозяева машино-
мест. Они оплачивают вывоз мусо-
ра управляющей организации как 
исполнителю коммунальных ус-
луг. Это следует из пункта 148(1) 
Правил №354.

На Госуслугах теперь можно оформить 
временную регистрацию в жилье без личного 
посещения профильного ведомства. Главное 
– иметь подтвержденную учетную запись на 
этом портале.

Министерство цифрового развития связи и мас-
совых коммуникаций РФ обрадовало хорошей ново-
стью о том, что на портале Госуслуг отныне досту-
пен новый цифровой сервис, позволяющий жителям 
Коми и остальных регионов прописаться по месту 
пребывания без посещения территориального под-
разделения МВД. Сервис запущен совместно Мин-
цифры России и МВД.

В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми уточнили 
«Панораме столицы», что с внедрением новой опции 

посещение жителями Сыктывкара подразделения 
Министерства внутренних дел в городе либо много-
функционального центра или управляющей домом 
компании всеми собственниками жилого помещения 
больше не потребуется. 

В сервисе реализованы наиболее распростра-
ненные жизненные ситуации, например, заполне-
ние заявлений на временную регистрацию от семьи 
из нескольких человек, благодаря чему услуга стала 
простой, понятной и требует минимум времени для 
заполнения и направления заявления в ведомство.

Свидетельство о временной регистрации, которое 
поступит пользователю в личный кабинет на порта-
ле, равнозначно бумажному документу, заверенному 
должностным лицом МВД. Сервис уже доступен в Ко-
ми, в том числе, в нашем муниципалитете.

Жители столицы Коми просигнализирова-
ли в регцентр «ЖКХ Контроль» о получении 
в почтовых ящиках многоквартирных домов 
листовок с призывами за плату произвести 
поверку внутриквартирных приборов учета хо-
лодной и горячей воды.

- Мы имеем дело с очередными мошенниками, ко-
торые дезинформируют собственников жилья в целях 
продажи ненужной услуги, - прокомментировали «Па-
нораме столицы» ситуацию в регцентре. – Слоган ли-
стовки «Экономьте на тарифах ЖКХ» несостоятелен, 
как и текст сообщения. 

«ЖКХ Контроль» предоставил редакции листовку. 
Она содержит текст (цитируем): «У вас истек срок по-
верки счетчиков. Наша компания предлагает прове-
сти поверку без демонтажа и нарушения целостности 
пломб. Стоимость поверки – 700 рублей. В этом случае 
срок действия счетчиков продлевается еще на 6 лет». 
Горожанам предлагается позвонить по телефону фир-
мы и заказать приезд специалиста на дом.

- Настоятельно просим земляков не реагиро-
вать на псевдо-рекламу, поскольку поверка без сня-
тия приборов учета нелегитимна, как и продление 
срока действия ИПУ частной фирмой, не имеющей 

отношения ни к управлению вашим домом, ни к 
поставке воды, - подчеркнули нашим читателям в 
общественной организации. 

«ЖКХ Контроль» напоминает всем сыктывкар-
цам: срок действия вашего прибора учета указан 
в его паспорте. Если же вы потеряли (не сохрани-
ли при прежней установке) данный документ, то 
узнать о периоде функционирования счетчиков вы 
можете из своей ежемесячной квитанции на ЖКУ. 
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК указывают в 
счетах дату, до которой действителен прибор учета 
на горячую и холодную воду с ее подчеркиванием в 
том случае, когда она истекает в ближайшее время.

К слову
Самостоятельно демонтировать внутриквар-

тирные счетчики для их поверки, замены или в 
целях ремонта жилья для собственников жил-
площади недопустимо. Это могут делать только 
представители управленцев жилфондом (офор-
мите заявку в свою УК или ТСЖ, к вам придет 
мастер и посредством составления акта снимет 
счетчик с пломбой и отразит в данном докумен-
те дату и причину демонтажа).

Грамотный потребитель
Временная прописка
Оформление на удалёнке

Сыктывкарцы из микро-
района Орбита написали пись-
мо в «Панораму столицы» и 
Регцентр «ЖКХ Контроль», 
поделившись опытом благо-
устройства любимого двора. 
Активные жители дома № 91 
на улице Тентюковской пре-
вратили прилегающую к мно-
гоэтажке территорию в рай-
ский сад.

Как рассказала нашему из-
данию председатель Совета дома 
Татьяна Гунина, проживающая в 
этом доме уже три десятка лет, 
секрет прост: жильцы живут в 
дружбе друг с другом и в тесном 

конструктивном взаимодействии 
с управляющей компанией.

- Во многих домах нашего го-
рода сыктывкарцы не довольны 
качеством управления. Нам же 
повезло. Мы много лет находим 
общий язык с нашей компанией 
–  «СЖКК Орбита». За это вре-
мя сменилось несколько дирек-
торов, однако у каждого из них 
очень ответственное отношение 
и душевный подход к выполне-
нию договора 
управления, 
- отметила 
Татьяна Ва-
сильевна. – 

Нынешним руководителем мы то-
же довольны. Денис Николаевич 
Куликов во всем нас поддержива-
ет. На любые просьбы отвечает 
согласием. Все работы по дому и 
во дворе проводятся его рабочи-
ми быстро и качественно.

В ходе подготовки к предсто-
ящей зиме в подъездах выполнен 
косметический ремонт. Брига-
да трудилась старательно – так, 
словно для самих себя. При этом 
красиво и уютно выглядят не 
только места общего пользова-
ния в объекте жилфонда.

 Этим летом по предложению 
жильцов компания организова-
ла доставку двух больших машин 
с торфом. Собственники «ква-
дратных метров» своими силами 
обустроили палисадники: выса-
дили цветы и кустарники (одни 
покупали саженцы, другие поде-
лились своими – с дачи). А руко-
водство «СЖКК Орбита» внесло 
свою лепту, установив стильные 
новые ограждения.

Так что мини-сад радует глаз 
и обитателей дома, и проходящих 
мимо прохожих. Впечатленные 
увиденным, многие фотографи-
руют на память внешний вид дво-
ра 91-го дома.

- Хочу отдельные слова благо-

дарности выразить Елизавете Сер-
геевне Мироновой. Кстати, на этой 
неделе она отметила 83-летие. 
Активная бабушка живет с нами 
по соседству. В ее 93-м доме нет 
такого актива жильцов, поэтому 
советами по цветоводству она по-
могает нам, за что мы ей все очень 
признательны! – продолжила собе-
седница «Панорамы столицы».

Она также особо выделила Га-
лину Борисовну Кононову, Вален-

тину Александрову Тереховец и 
Михаила Андреевича Гатало. Это 
ее «опора» в Совете дома.

Кстати, еще один показатель 
порядочного отношения управ-
ляющей компании к вверенному 
жилфонду – это его своевремен-
ная скрупулезная подготовка к 
отопительному сезону. В этот 
дом благодаря «управляйке» теп-
ло подано вовремя: в первый же 
день сентября! 

Лучшие практики

Райский сад 
впечатляет в Орбите 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

месяцев. Рембыттехника, СЦ УКЛАД. 
Тел. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

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

Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

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

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

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, 
сараев, крыш, заборов. Т. 89042389590 – 

Андрей.

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную  
квартиру для своего сотрудника. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. Тел.: 29-70-09,  

55-70-01.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

Продаю картофель с доставкой.  
Тел. 56-24-42.

РАБОТА

Коллектив работников Общества с ограниченной ответственностью «Гостинич-
ный комплекс» выражает глубокие соболезнования бухгалтеру Зенковой Татьяне  
Леонидовне в связи с постигшей её утратой – смертью матери.

Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима.
Скорбим вместе с ней.

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.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

89129451879, Василий.

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

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

любое строение. Тел. 89041061792.

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

89505660359.

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

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

89505662134.

Окна. Балконы. Натяжные потолки. 
Качество - гарантированно.  
Тел.: 56-10-98; 8963555262.

РЕМОНТ

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

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

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов.  
Т. 89042078994.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

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

Тел. 57-30-25.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ  
УБРАТЬ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ

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

Речь идёт о гаражах, которые расположены вдоль улицы Ручейная, поворот с 
улицы Лесопарковой.

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

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной админи-
страции (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151).

В противном случае в соответствии с постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи и сараи будут вывезены.

ре
кл
ам
а

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.

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.
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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, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 3.00 «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+).
23.30 Выборы 2021 г. Предвыборные 

дебаты (12+).
0.45 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Владимир резной» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты древних 

мегаполисов». «Рим» (6+).
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал. 

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

Лавров (12+).
9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Ваше мнение по делу» (12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр» (12+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 «Первые в мире». «Арифмо-

метр Однера». Д/с (12+).
13.45 «Михаил Новохижин. Театраль-

ный роман-с». Д/ф (12+).
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

«В Стамбуле». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Григорий 

Поженян. «Молитва клоуна» 
(12+).

15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ». Т/с (18+).

16.50 «Запечатлённое время». 
«Обыкновенный развод» (12+).

17.20, 2.20 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история». 
Д/с (0+).

17.45 Исторические концерты. 
«Мастер-класс Мстислава Ро-
строповича» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Юрий Норштейн. Монолог». 

Д/ф (0+).
22.30 «Первые в мире». «Электриче-

ская дуга В.Петрова» (12+).

22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДЖОНАТАН 
СТРАНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». 
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 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». Х/ф 

(16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 15.15 «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, 23.10 «Время ново-

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

(12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф 

(0+).
10.45, 23.40, 5.15 «Один день в горо-

де». Д/ф (12+).
11.15, 0.10 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).

13.30 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.40, 4.30 «История образова-

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

минал и комментарии» (16+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф (16+).

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

ди и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).

8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ-2: РИФ». Х/ф  
(16+).

12.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 
(16+).

14.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
18.30 «ГРАНД». Т/с (16+).
19.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф  

(12+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.05, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 16.15 Все на матч! (12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
13.00 Смешанные единоборства. Ус-

ман Нурмагомедов - Даурен Ер-
меков (16+).

14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф  
(16+).

16.55 Футбол. Спартак - Легия (0+).
19.30 Футбол. Шериф - Шахтёр  

(0+).
21.45 Футбол. Интер - Реал (0+).
0.00 Все на матч! (12+).
0.55 Футбол. Ливерпуль - Милан 

(0+).

11 сентября 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Вышел ёжик из тумана». Юрий 

Норштейн. Д/ф (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 3.00 «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, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва композитор-
ская» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты древних 

мегаполисов». «Афины». Д/с 
(6+).

8.35 «Цвет времени». «Ар-деко». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Зоя Фё-
дорова (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи». Д/ф. 
1982» (12+).

12.10 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова». Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Цвет времени». Эдуард Ма-

не. «Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

13.45 «Дрейден. Представление». 
Д/ф (16+).

14.30 «Хождение Кутузова за море». 
«Медленное посольство». Д/с 
(12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «АРАБЕЛЛА». 
Т/с (18+).

16.50 «Запечатлённое время». «Со-
ветская свадьба». Д/с (12+).

17.20, 2.00 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история». 
Д/с (0+).

17.45 Исторические концерты. «Ири-
на Архипова» (12+).

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

(6+).
21.30 Белая студия. «85 лет Алексан-

дру Кушнеру» (12+).

22.15 «Запечатлённое время». 
«Обыкновенный развод». Д/с 
(12+).

22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ». Т/с (18+).

0.10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы». Д/ф 
(16+).

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 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.50 «БИРЮК». Х/ф (16+).
3.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

7.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.25 «Время ново-

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

(12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.25 «Похитители носков». М/ф (6+).
11.00, 4.15 «Армагеддон». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
13.30 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.00, 5.00 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.45 «СОЛНЦЕ». Х/ф (16+).

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

ди и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф 
(16+).

12.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

14.55 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
18.30 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+).
1.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО». Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.05, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 16.45, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25 «Правила игры». Д/ф 

(12+).
12.00 МатчБол (6+).
13.00 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк 

Ричмен (16+).
14.00, 15.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+).
17.25 Футбол. Маккаби - Фейено-

орд (0+).
19.30 Футбол. Янг Бойз - Манчестер 

Юнайтед (0+).
21.45 Футбол. Челси - Зенит (0+).
0.55 Футбол. Барселона - Бавария 

(0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4 сентября 2021 года № 35 (1213)/1 опубликованы   

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2021 № 8/2695,  от 01.09.2021 № 9/2696,  
9/2697, 9/2698, 9/2703, 9/2708, 9/2715 — 9/2726, 9/2728 — 9/2741, от 03.09.2021 № 9/2824, от 02.09.2021 
№ 9/2806, 9/2816, 9/2712, от 01.09.2021 № 9/г-86, 9/г-87, от 02.09.2021 № 9/г-88; информационное сообще-
ние для субъектов малого и среднего предпринимательства КУМИ АМО ГО «Сыктывкар»; заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 01 сентября 2021 г.; извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 7 сентября 2021 года № 35 (1213)/2 опубликованы   
распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2742 — 9/2781, от 03.09.2021 
№ 9/2826, 9/2830, 9/2831, 9/г-89, 9/г-90. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы 
столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Сны у розового дерева». 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+).

23.40 «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, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва Бове» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.50 «Секреты древних 

мегаполисов». «Александрия». 
Д/с (6+).

8.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-
муары». Д/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «На все времена. Евгений и Та-

тьяна Самойловы». Д/ф (16+).
12.10 «Забытое ремесло». «Старьёв-

щик». Д/с (12+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.25 «Цвет времени». Надежда Руше-

ва. Д/с (12+).
13.35 Линия жизни. «70 лет Алексан-

дру Розенбауму» (12+).
14.30 «Хождение Кутузова за море». 

«Курс дипломатии». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Хулиган с Покровки». Д/ф 

(0+).
17.05 «Цвет времени». Анри Матисс. 

Д/с (12+).

17.20, 1.45 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история». 
Д/с (0+).

17.45 Исторические концерты. «Ната-
лья Гутман, Олег Каган, Геннадий 
Рождественский и Государствен-
ный симфонический оркестр Ми-
нистерства культуры СССР. Запись 
1985 года» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С 

Дмитрием Бертманом и Всеволо-
дом Задерацким (12+).

22.15 «Запечатлённое время». «Совет-
ская свадьба». Д/с (12+).

22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «АРАБЕЛЛА». 
Т/с (18+).

0.10 «Дрейден. Представление». Д/ф 
(16+).

2.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат». Д/ф (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 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).

21.20 Александр Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт (12+).

0.00 «Свой среди своих». Д/ф 
(16+).

1.05 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
2.45 Их нравы (6+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00, 13.55, 20.50 «Выборы-2021» 

(12+).
8.30, 5.40 «Мультимир» (0+).
9.15 «БОГИНЯ». Х/ф (12+).
11.00, 0.30, 4.40 «Год на орбите» (12+).
11.30, 5.10 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
13.30 «Коми incognito» (12+).

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

ласт» (6+).
15.00, 23.40 «Сенсация или провока-

ция?» Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.10 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с (16+).
21.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+).
3.00 «ПТИЦЕЛОВ». Х/ф (16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (6+).
12.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+).

15.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3». 
Х/ф (12+).

16.55 «ГРАНД». Т/с (16+).

19.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА». Х/ф (12+).

22.40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

0.45 Кино в деталях (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 
17.25, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». Х/ф 

(16+).
15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф (18+).
17.30, 5.00 Обзор тура. «Тинькофф - 

Российская Премьер-лига» (6+).
19.10 Футбол. Ростов - Краснодар (0+).
21.30 После футбола (6+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». Х/ф 

(12+).
1.55 Смешанные единоборства (16+).

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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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, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

«У меня нет недостатков?». Д/ф 
(12+).

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

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

(12+).

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

12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «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+).
23.40 «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, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты древних 

мегаполисов». «Тикаль». Д/с 
(6+).

8.35 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра». Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова. 1974» 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 «Дороги старых мастеров». «Па-

лех». Д/с (12+).
13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Хождение Кутузова за море». «В 

дыму славы». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «О чем меч-

тают абазины?» (6+).
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». 
Т/с (18+).

16.50 «Запечатлённое время». «Мечта 
сбылась». Д/с (12+).

17.20, 2.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история». Д/с 
(0+).

17.45 Исторические концерты. «Сергей 
Доренский» (12+).

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

(6+).
21.30 Энигма. «Пётр Бечала» 

(12+).
22.15 Необыкновенный концерт (12+).
0.10 «Ваше мнение по делу» (12+).

2.40 «Цвет времени». Караваджо (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 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф (16+).
3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 

(16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.35 «Время ново-

стей» (6+).

8.00, 13.55, 20.50 «Выборы-2021» 
(12+).

8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф (12+).
10.45, 3.45 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
11.15, 3.15 «EXперименты». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
13.30, 5.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.45, 0.05, 4.15 «Легенды космоса». 

Д/ф (12+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.50, 2.15 «Новое открытие Се-

вера». (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.05 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф 

(16+).

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

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГРАНД». Т/с (16+).

8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

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

ЧА». Х/ф (12+).
13.10 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
19.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
22.30 «СОЛТ». Х/ф (16+).
0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.05, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
13.00 Смешанные единоборства (16+).
14.00, 15.10 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». Х/ф 

(16+).
17.25 Футбол. Кайрат - Омония (0+).
19.30 Футбол. Локомотив - Марсель 

(0+).
21.45 Футбол. Лестер Сити - Напо-

ли (0+).
0.55 Футбол. Монако - Штурм (0+).

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

       (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.35 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 «Джоди Фостер: Строптивое ди-

тя». Д/ф (16+).
1.30 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра». Д/ф (0+).
2.20 Наедине со всеми (16+).

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+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 г. (16+).
22.40 Веселья час (16+).
23.55 Звёзды Тавриды (12+).
1.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА». Т/с 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Дома в сере-
бряных тонах» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат». Д/ф (12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». Иван Мартос. 

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

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

(12+).

10.20 Шедевры старого кино.  
«Любимая девушка» (12+).

11.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 
(16+).

12.00 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Владикавказ. 
Дом для Сонечки». Д/с  
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 Власть факта. «История и геопо-

литика» (12+).
14.15 «Мераб Мамардашвили. Фило-

софский остров». Д/ф (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Пётр Бечала (12+).
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/ф 

(12+).
17.40 Исторические концерты. «100-ле-

тие Московской государственной 
консерватории» (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидев-

ский (12+).
21.10 «МИМИНО». Х/ф (16+).
22.45 2 Верник 2. «Анна Нетребко и 

Юсиф Эйвазов» (6+).
0.00 Особый взгляд. «Стикс» (12+).
1.45 «Искатели». «Поражение Ивана 

Грозного». Д/с (16+).

2.30 «История одного города». М/ф 
(6+).

2.45 «Великая битва слона с китом». 
М/ф (6+).

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 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.35 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 

(16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.20 «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, 22.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.20, 11.45 «Новое открытие Севера». 

(12+).
9.35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф (12+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
13.30, 23.30 «Исчезнувшие люди» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 22.45, 4.40 «Закулисные войны». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф (0+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

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

его друзей». М/с (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «СОЛТ». Х/ф (16+).
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.05, 17.20, 3.25 
Новости (12+).

6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
13.00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC (16+).
14.00, 15.10 «УЩЕРБ». Х/ф (18+).
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д». Х/ф (16+).
18.55 Футбол. Россия - Азербайджан 

(0+).
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва (16+).

0.25 Точная ставка (16+).
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(Окончание. Начало на 4 стр.)

(Окончание на 12 стр.)

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по 
планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105003,  с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 сентября 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ документация по планировке 
территории (проект межевания) кадастрового квартала 01:05:0105003.

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) кадастрового квартала 11:05:0105026 

Перечень информационных материалов к документации:
-Проект межевания территории. Том 1.
-Проект межевания территории. Том 2.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 11 сентября 2021 года по 23 
октября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября 2021 года по 12 октября 2021 
года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 20  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 11 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 но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 
сентября 2021 года по 12 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/  документация по 
планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105026,  с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 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/ документация по планировке 
территории (проект межевания) кадастрового квартала 01:05:0105026.

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) кадастрового квартала 11:05:0501004

Перечень информационных материалов к документации:
-Проект межевания территории (Том 1).
-Проект межевания территории (Том 2).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 11 сентября 2021 года по 30 
октября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября 2021 года по 20 октября 2021 
года.

Продолжается опрос по оценке эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления муниципальных образований

Участникам опроса предлагается оценить организацию транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании, качество автомобильных до-
рог и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (организация водо-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения).

Электронная форма анкеты расположена на сайте сыктывкар.рф
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4.45, 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+).
14.00 «Панцирь», или Идеальная за-

щита (0+).
14.50 «Сны у розового дерева». Д/ф 

(16+).
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон...». Д/ф 
(16+).

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+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся!  

(16+).

5.20, 3.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 
(16+).

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 Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «БЕГЛЯНКА 2». Х/ф (16+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«В поисках Одиссея». Д/с 
(16+).

7.05 «Лиса и Заяц». М/ф (6+).
7.23 «В стране невыученных уроков». 

М/ф (12+).
7.41 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).
8.00 Большие и маленькие (6+).
10.05 Мы - грамотеи! (12+).
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).
12.15, 0.55 Диалоги о животных. 

«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

12.55 «Коллекция». «Музей Франко 
Дзеффирелли». Д/с (12+).

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Андрей Платонов. «Река 
Потудань» (12+).

14.10 Гала-концерт к юбилею Мо-
сковской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковско-
го (0+).

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». 
Х/ф (0+).

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

17.10 «Пешком. Другое дело».  
«Циолковский». Д/с (12+).

17.40 «Неистовый Александр Дюма». 
Д/ф (16+).

18.35 Романтика романса. «Леони-
ду Дербеневу посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Голливудская история». Д/ф 

(12+).
21.40 Сила судьбы (0+).
1.35 «Искатели». «Куда ведут Со-

ловецкие лабиринты?» Д/с 
(16+).

2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф 
(6+).

2.33 «Икар и мудрецы». М/ф 
(12+).

2.46 «Остров». М/ф (16+).

5.00 «ДВОЕ». 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+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.20 «Анна». Д/ф (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).

0.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф 
(16+).

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 
Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 7.30, 15.50 «Детали» (12+).
6.45 «Коми incognito» (12+).
7.15 «Вочакыв» (12+).
8.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+).
13.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф (0+).
14.15 «АНГЕЛ». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+).
19.30 «Время новостей» (6+). 
20.00 «СОЛНЦЕ». Х/ф (16+).
21.35 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА». Х/ф 

(16+).
23.20 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». Х/ф 

(16+).
1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
2.00 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.10 «Фиксики». 

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

зей». М/с (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (12+).
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И  

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф  
(12+).

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ  
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(12+).

18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ  
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(12+).

21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». Х/ф (18+).

 

6.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон - Брэндон Фигероа 
(16+).

7.00, 8.45, 13.25 
Новости 
(12+).

7.05, 13.30, 
18.30, 
23.45 Все 
на матч! 
(12+).

8.50 «Маша и 
Медведь». 
М/с (0+).

9.20 «УЩЕРБ». 
Х/ф (18+).

11.30 «ХРАНИ-
ТЕЛЬ». Х/ф 
(18+).

13.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

14.55 Гандбол. ЦСКА - Кастамо-
ну (0+).

16.30 Футбол. Штутгарт - Байер 04 
(0+).

18.55 Футбол. Сочи - Динамо 
(12+).

21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Ювентус - Милан 

(6+).
0.40 Регби. Динамо - Ростов 

(12+).
2.40 Триатлон. Мировая серия.  

Трансляция из Германии 
(0+).

3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины.  
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+).

3.25 Новости (12+).
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 

из Италии (0+).

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это 

и смешно» (0+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

«Высшая лига» (16+).
23.45 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Х/ф 

(16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 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+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «БЕГЛЯНКА». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА». Х/ф 

(12+).
1.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». Т/с  

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Григорий 
Поженян. «Молитва клоуна» 
(12+).

7.05 «Каштанка». М/ф (12+).
7.45 «Ночь перед Рождеством». М/ф 

(16+).
8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/ф 

(12+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.15 «МИМИНО». Х/ф (16+).
11.50 Эрмитаж (12+).
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.00 «Земля людей». «Восточные 

ханты. Прописка в лесу». Д/с 
(12+).

13.30, 1.20 «Эйнштейны от природы». 
Д/с (12+).

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

15.05 «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни». Д/ф (12+).

15.30 Большие и маленькие (6+).
17.40 «Забытое ремесло». «Водовоз». 

Д/с (12+).
17.55 «Руфина Нифонтова. Она была 

непредсказуема...» Д/ф (16+).
18.35 «Великие мифы. Одиссея». «В 

поисках Одиссея». Д/с (16+).
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 

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

Мемуары». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «Неистовый Александр Дюма». 

Д/ф (16+).
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником (12+).
0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». Х/ф 

(0+).

2.10 «Искатели». «Тёмная история 
белого камня». Д/с (16+).

4.55 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф 

(16+).
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 Малозё-

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

(16+).
18.00 Фактор страха (12+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Секрет на миллион. Наташа Ко-

ролёва (16+).
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (0+).
0.40 «Анна». Д/ф (6+).
2.00 Дачный ответ (6+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 14.15, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 12.40 «Детали» (12+).
7.15, 23.35 «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+).

11.05 «Похитители носков». М/ф 
(6+).

13.30 «Новое открытие Севера». 
(12+).

13.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.30, 5.30 «Финноугория»  

(12+).
14.45 «Вочакыв» (12+).
15.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф (12+).
17.20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+).
21.00 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф 

(16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф (0+).
4.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф 

(0+).

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

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

зей». М/с (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-

НИИ». Х/ф (12+).
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ». Х/ф (12+).
16.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (12+).
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2». 

Х/ф (12+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (12+).
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (12+).
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: 

РИФ». Х/ф (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы (16+).

7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 Новости 
(12+).

7.05, 13.30, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.01 «Маша и Медведь». М/с (0+).
9.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+).
11.35 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).
13.55 Регби. ВВА Подмосковье - Стре-

ла (12+).
15.55 Футбол. Дженоа - Фиоренти-

на (0+).
17.55 Футзал. Россия - Гватемала 

(0+).
19.30 Футбол. Кёльн - РБ Лейпциг 

(0+).
21.40 Футбол. Салернитана - Аталан-

та (0+).
0.40 Гандбол. Бухарест - Ростов-Дон 

(12+).
2.10 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе». Трансляция из 
Москвы (0+).

3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

4.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон - Брэндон Фигероа 
(16+).

СУББОТА, 18 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. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Если появились «сигналы», то 
лучше не затягивать с визитом к 
специалисту.

Мозоли, как правило, бывают у 
детей, занимающихся танцами или 
какими-то видами борьбы, где они 
занимаются босиком, или если у ре-
бенка какие-то внутренние проблемы 
со здоровьем, приводящие к сухости 
кожи. Для профилактики локальных 
мозолей надо, по возможности, боль-
ше ходить босиком, тогда кожа на 

подошве станет более грубая и защи-
щенная.

А вот с вросшим ногтем тянуть 
нельзя.

Воспаление прогрессирует очень 
быстро, ребенку будет больно ходить, 
и из-за этой боли он не даст специали-
сту провести необходимые действия. 
Если не начать действовать оператив-
но, дорога будет одна - к хирургу.

Специалисты Центра педикю-
ра "ШАТИ" не просто обработают 

проблемный ноготок, но и выяснят 
причину врастания и расскажут, как 
устранить ее.

«Сигналом» служит любое по-
краснение или омозолелость в рай-
оне ногтя. Это означает, что в этом 
месте есть давление. Очень часто 
родители не успевают заметить, что 
нога ребенка выросла. Ноготки у де-
тей тонкие, чаще плоские или трапе-
циевидные, а кожа тонкая и влажная 
– ноготь быстро травмирует кожу, и 
воспаление происходит мгновенно.

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

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С НОЖКАМИ У ДЕТОК?КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С НОЖКАМИ У ДЕТОК?
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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

*акция длится по 30 сентября

**

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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Мы поможем вам стать успешными!

Место проведения экспозиции проекта: 
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-

бушкина, 22;
2) фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 20 сентября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-

кина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;

2) фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13: 22 сентября, 29 
сентября, 6 октября, 13 октября с 15.00 до 15.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября  2021 года в 16 часов 
00 минут по адресу: фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.

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 20 
сентября 2021 года по 20 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 во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по плани-
ровке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0501004, с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 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/ Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0501004.

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

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Оповещение

реклама
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