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Наталья Хозяинова  в эфире радиопе-
редачи  «Пять минут с мэром» на волнах 
«Русского радио в Сыктывкаре» проин-
формировала горожан о планах ремон-
та общественных пространств в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Так, в текущем году 
запланировано благоустроить 12 обще-
ственных территорий.

- Продолжим ремонт тротуаров на 
улицах Коммунистическая и Димитрова, 
работы будут вестись по чётным и нечёт-
ным сторонам на участках этих улиц, от 
Старовского до Морозова. Запланирова-
но обустроить два сквера: вблизи домов 
на ул. Коммунистическая, 72 и ул. Ди-
митрова, 48. Последний проект разрабо-
тан при содействии нашего социального 
партнера «Сыктывкархлеб».  Будет идти 
благоустройство территории Соборной 
площади перед Свято-Стефановским со-
бором. В Краснозатонском отремонтиру-
ют пешеходную зону на улице Ломоносо-
ва, – напомнила Наталья Хозяинова.

В Эжвинском районе - ремонт пеше-
ходных зон на ул. Славы: от дома №4 до 
заезда на Школьный переулок; по обеим 
сторонам ул.Комарова, в районе дома 
№42 на  пр. Бумажников, на улице Мира 
от ТЦ «Марка».

Также Наталья Хозяинова призва-
ла всех сыктывкарцев принять участие 
в рейтинговом голосовании по отбору 
общественных пространств для их благо-
устройства в последующие годы.

- Голосование идет с  15 апреля на 
федеральной платформе 11.gorodsreda.
ru. В людных местах города будут рабо-
тать волонтёры, которые прямо на месте 
помогут принять участие в голосовании. 
Принимайте активное участие, вместе 
сделаем наш город лучше!
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История возникновения местного 
самоуправления в России уходит сво-
ими корнями в глубину веков. Исто-
рическое начало его формирования   
исследователи относят к XV-XVI ве-
кам. На этом этапе развития местное 
самоуправление реализовывалось 
при помощи наместников и волосте-
лей. Ко второй половине XVI – началу 
XVII века относится этап формирова-
ния земского и губного управления в 
России.

Прообразом современного самоуправ-
ления можно считать введение Петром I 
западной модели городского управления. 
В 1711-1724 гг. в городах вводился ин-
ститут городовых магистратов, которые 
в начале своей деятельности исполняли 
функции административно-финансовых и 
судебных учреждений, а также осущест-
вляли надзор за сбором налогов и пошлин. 
Со временем им были переданы обязанно-
сти по контролю над соблюдением поряд-
ка и благоустройством. Выбирали членов 
городовых магистратов жители города. 

Далее значимое реформирование си-
стемы самоуправления было реализовано 
в конце XVIII века Екатериной II. Были 
приняты законодательные акты, которы-
ми закреплялись отдельные принципы 
местного управления на территории цар-
ской России. К таким актам относятся 
Жалованная грамота на права и выгоды 
городам Российской Империи (Городовое 
положение 1785 г.) и Учреждение о губер-
ниях (1775-1780 гг.).

Эти документы предоставляли дво-
рянству право на создание на территории 
уезда и губернии дворянской организа-
ции, собственных органов управления, 
формирование уставного капитала. Из 
состава всех сословий были сформирова-

ны сословные общества. К их полномочи-
ям были отнесены права «на внутреннее 
управление сих обществ», а также на них 
были возложены задачи по реализации 
местного самоуправления. Таким обра-
зом, в процессе реформы была достигнута 
главная цель Екатерины II – внедрение 
принципа децентрализации государствен-
ной власти и создания на местах отдель-
ных самоуправляющихся единиц.

Наиболее последовательным этапом 
развития местного самоуправления в 
России можно считать период 60-70-х го-
дов XIX века, связанный с либеральными 
реформами Александра II. Эпоху «Вели-
ких реформ» 19 февраля 1861 года от-
крыл Манифест «О всеобщем даровании 
крестьянам прав на условия свободного 
сельского народа и их жизни», который 
устанавливал создание системы самообе-
спечения крестьянских хозяйств, заме-
нившей родовую власть землевладельцев.

В 1861 году одновременно с освобож-
дением от крепостного права бывшие по-
мещичьи крестьяне получили двухуров-
невую (или двухступенчатую) систему 
самоуправления собственности, которая в 
1866 году была распространена также и 
на государственных крестьян.

Местное самоуправление в россий-
ском государстве, в своем современном 
представлении, начало свое формирова-
ние после проведения Земской рефор-
мы в 1864 году и Городской реформы в 
1870-м. Проведение этих реформ стало 
фундаментом для развития всесословного 
самоуправления, осуществлявшего свою 
деятельность на основании принятого 
1 января 1864 года. Положения о губерн-
ских и уездных земских учреждениях, а 
также Городового положения 1870 года.

(Окончание на стр. 7)

История
Местное самоуправление 
в РоссииДата и место 

проведения
Мероприятия  Участники

25 января – 30 июля  Всероссийский конкурс «Инициативы, 
развивающие местное самоуправление»

Учащиеся 7-11 классов

4 марта – 20 апреля Муниципальный конкурс «История местного 
самоуправления моего края»

Учащиеся (12-17 лет) и 
педагогические работни-
ки (до 28 лет)  

30 марта – 4 апреля Муниципальная викторина 
«Знатоки местного самоуправления»

Учащиеся 9-11 классов

21 апреля 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

Мультимедийная презентация  
актуализированной версии раздела 

«Градоначальники» официального сайта 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

Представители обще-
ственности, студенты СГУ 
им. П.Сорокина, ученые 
КНЦ УрОРАН)

21 апреля Адми-
нистрация МО ГО 
«Сыктывкар»

Экскурсия по администрации
 МО ГО «Сыктывкар», посвященная 

Дню местного самоуправления

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель адми-
нистрации, учащиеся 11 
классов школ города)

21 апреля 
Библиотеки-филиа-
лы МБУК «Центра-
лизованная библио-
течная система»

Цикл тематических выставок 
«Узнай больше о местном самоуправлении» 

Все возрастные катего-
рии

21 апреля
Группа МАУ КДЦ 
«Шудлун» в соци-
альной сети ВКон-
такте 

Информационный пост 
к Дню местного самоуправления 

«Праздник тех, кто управляет на местах» 
Интерактивная тематическая викторина «Топ-
10 вопросов о Дне местного самоуправления»

Сто человек

21 апреля
Эжвинский центр 
коми культуры, пр. 
Бумажников, д. 42

Программа «День самоуправления»: юные 
участники театральной студии «Радужное 
настроение» в роли руководителей студий 

проведут занятия

Учащиеся общеобразова-
тельных школ, специали-
сты МАУ «ЭЦКК»

21 апреля
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

День открытых дверей. Интерактивный урок 
«Что такое местное самоуправление». 

Экскурсия по администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар».

Обучающиеся 10 классов 
образовательной органи-
зации Эжвинского района   
Сыктывкара

Апрель 2022 года Проведение обсуждения вопросов школьного 
и местного самоуправления в рамках 

I муниципальных коммуникативных боёв

12 команд учащихся 8-11 
классов 

Единый классный час 
к Дню местного самоуправления

Тематические уроки истории 
и обществознания, посвящённые 
Дню местного самоуправления

Книжная выставка «Жалованная грамота 
Екатерины II. Начало начал самоуправления»

Учащиеся 5-11 классов  

Июнь – сентябрь Участие в XVII конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива»

Учащиеся (14-18 лет) и 
педагогические работни-
ки (до 35 лет) МОО

По отдельному гра-
фику

Уроки с участием депутатов города Учащиеся 9-11 классов 

Мероприятия, Мероприятия, 
посвященные Дню местного самоуправленияпосвященные Дню местного самоуправления

Александр Окатов, в непростой 
перестроечный период управлявший 
столицей нашей республики, по слу-
чаю Дня местного самоуправления 
поделился с «Панорамой столицы» 
впечатлениями от современного об-
лика Сыктывкара и высказал напут-
ствия команде мэрии на ближайшие 
годы.

- Хоть я и провожу время на пенсии 
за пределами республики, каждый день 
отслеживаю события из жизни любимого 
Сыктывкара в интернете. Внимательно 
наблюдаю за работой нынешнего мэра, 
- отметил нашему изданию Александр 
Михайлович. - Наталье Хозяиновой вы-
пала доля руководить муниципалитетом 
в экономически непростой период. Одна-
ко, несмотря на нехватку средств, прио-
ритеты в работе администрации ставятся 
правильно. 

Больше всего его радует то, что на по-
стоянной основе финансируются работы 
по благоустройству. Наш собеседник за-
верил: это очень важно, потому что каче-
ство городской среды влияет на настрое-
ния горожан. 

- Город за последнее время заметно 
похорошел. И, конечно, замечательно, что 
муниципалитет активно застраивается. 
Возведение новых многоэтажек взамен 
ветхих домов – это правильно и жизненно 
необходимо, - убежден Александр Окатов. 
– В свое время мы заказали обновление 
Генплана Сыктывкара у союзного уровня 
проектировщиков для расширения терри-
тории застройки между городом и Эжвой 
в районе Емваля. Хорошо, что эти мои 
идеи реализованы в настоящее время. Я в 
курсе, что в тех местах выделены участки 

под индивидуальную 
застройку многодет-
ным семьям. 

Однако, по его 
словам, параллельно 
с горблагоустрой-
ством и строитель-
ством важно разви-
вать экономику. Для 
этого, как рассудил 
наш собеседник, не-
обходимо создать 
такие условия, что-
бы в муниципалитет 
потянулись состоя-
тельные инвесторы. 
Городу нужны новые 
предприятия и про-
изводства. Это рабо-
чие места, налоги, 
собственная (мест-
ная) продукция. В этом плане команде 
мэра Александр Окатов советует активи-
зироваться.

- Кроме того, очень надеюсь и искрен-
не желаю добиться решения задачи, с 
которой за всю историю города не уда-
лось справиться ни одному городскому 
руководителю. В том числе и мне,.. - при-
знался собеседник «Панорамы столицы». 
- Речь о набережной. Более сорока лет 
назад я побывал в Кирове и настолько 
был впечатлен красотой и функциональ-
ностью набережной, что по возвращении  
в Сыктывкар задался целью реализовать 
такой же проект у нас. 

Но перед тем как заняться непосред-
ственно дизайном территории, предсто-
яло решить масштабные инженерные 
вопросы, связанные с капризными грун-
тами. Город с давних времен сильно заво-

днён (поверхностные воды 
стекаются в зоне Киров-
ского парка с территории 
Октябрьского проспекта). 
При Окатове была реор-
ганизована система водо-
снабжения и канализации. 
Силами ученых и инжене-
ров была составлена про-
ектная документация по 
обустройству инфраструк-
туры для перехвата вод с 
территории города, чтобы 
они не размывали парк.

Вдоль улицы Кирова, 
от Куратова до «Югора», 
планировалось проложить 
трубу: перехват вод по-
зволил бы организовать 
их сток в большой овраг 
за зданием бывшей гости-

ницы. Только после этого можно было 
бы осушить почвенный покров земли на 
территории парка и затем взяться за его 
благоустройство. К сожалению, эти пла-
ны претворить в жизнь команда Алексан-
дра Окатова не успела.  

- Недавно прочитал на медиаресур-
сах мэрии о том, что все эти решения – в 
планах на ближайшую перспективу, - вы-
сказался Александр Михайлович. - Это 
непростой, но мудрый и единственно 
верный шаг, сделанный Натальей Семе-
новной. Очень рад такой ее позиции и 
искренне надеюсь, что у нее это большое 
дело получится. И тут остро необходима 
поддержка региональных властей: важно 
привлечь федеральные деньги, посколь-
ку финансовыми ресурсами одного муни-
ципалитета столь масштабные расходы 
не потянуть.

Из первых устАлександр ОКАТОВ: 

«Сыктывкар похорошел!»

Страницу подготовили Марина РУДАВИНА и Дарья ШУЧАЛИНА

Биографическая справка
Окатов Александр Михайлович (7.10.1939). 

Родом из Архангельской области. Окончил Ар-
хангельский лесотехнический институт по спе-
циальности «лесоинженерное дело» и Ленин-
градскую ВПШ.

С 1962 г. работал старшим инженером по 
сплаву в Троицко-Печорском районе. В 1963–
1964 годах - первый секретарь Троицко-Печор-
ского райкома ВЛКСМ, в 1963–1964 годах – зав. 
отделом комсомольских организаций обкома 
ВЛКСМ. В 1966-м — инструктор отдела органи-
зационно-партийной работы обкома КПСС. 

В 1968–1980 годы — зав. орготделом, второй 
секретарь Сыктывкарского горкома КПСС, в 
1980–1984 годах – зав. отделом промышленно-
сти Коми обкома КПСС. 

В 1984–1988 годах — председатель город-
ского Совета народных депутатов. В период 
его управления Сыктывкаром  принят в экс-
плуатацию турцентр «Югор», заложена «Аллея 
Памяти», обеспечен прием Международного 
конгресса финно-угроведов и  Международного 
симпозиума по сравнительной электрокардио-
логии. Созданы институт экономических и со-
циальных проблем Севера, Институт физиоло-
гии КНЦ Уро РАН.

Выполнены большие объемы работ по рекон-
струкции и строительству объектов теплового 
хозяйства города, введены корпус химико-био-
логического факультета СГУ, ряд объектов здра-
воохранения и культуры.

В 1988 году стал заместителем Председа-
теля Совета Министров Коми АССР, председа-
телем Государственного планового комитета 
республики. С 1990 г.— первый заместитель 
Председателя Совета Министров. С 1994 по  
2002 годы — первый заместитель Главы Коми.

Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», орденами «Знак Почета» (1971), 
Трудового Красного Знамени, «За заслуги пе-
ред Отечеством», медалью Жукова и медалью 
«40 лет социалистической Болгарии».

Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Коми.
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Колонка мэра

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, под-
писавшись на аккаунт мэра в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

щаюсь с вами через социальные сети, получая от 
вас сигналы 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 уютнее и комфортнее. 

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

ÄÎÐÎÃÈ – ÂÛÌÛÒÜ!
В связи с потеплением на тротуарах и проезжих частях нашего города 

практически полностью растаял снег. Поэтому наше «Дорожное хозяй-
ство» на этой неделе приступило к мойке дорог от песка, спасавшего пе-
шеходов и водителей зимой от гололеда.

Ответственная миссия бригадами начата в исторической части города. По-
ка на этих работах задействована одна машина, прошедшая переоборудование на 
прошлой неделе. Вскоре к ней присоединится и другой транспорт муниципального 
предприятия. Но это произойдет уже после того, как с больших машин будет снята 
зимняя амуниция и наши коммунальщики установят поливомоечное оборудование.

ÍÎÂÛÉ ÌÅÄÖÅÍÒÐ
В Сыктывкаре здание бывшей 

поликлиники демонтирует ООО 
«Лузалес». Работы намечены на 
второй квартал года.

Напомню: компания выкупила зда-
ние и участок для создания «Много-
функционального медцентра», где 
будут созданы условия для оказания 
специализированной и высокотехноло-
гичной медпомощи сотрудникам ком-
пании, а также жителям Сыктывкара 
и всей Коми. Помимо стандартного 
перечня услуг, в медучреждении откроются: педиатрическое отделение, магнит-
но-резонансная томография (МРТ), дневной стационар и хирургия. Также будут 
оказывать услуги медико-социальной реабилитации.

Председатель совета директоров Руслан Семенюк заверил всех горожан, что 
приложит максимум усилий для открытия в столице региона современной поли-
клиники с самым передовым оборудованием.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÂÎÐÍÈÊÀÌ
Всегда с удовольствием читаю в соцсетях благодарности от жителей сто-

лицы Коми в адрес управленцев жилфондом. Недавно жители Эжвинского 
района написали позитивные слова о работниках ЖЭУ-2 «Жилкомхоза». 

Дворники провели субботник по очистке дворов курируемого жилфонда от вы-
таявшего мусора, который за зиму скопился перед окнами эжвинских многоэта-
жек. Совместными усилиями рабочих территория возле дома на ул. Комарова, 10 и 
по другим адресам теперь чистая.

Очень надеюсь, что благодарные собственники в этом году не станут выбра-
сывать мусор из окон, а будут складировать отходы, как и полагается, в баки на 
контейнерных площадках.

ØÓÒÈÒÜ ÒÎÆÅ ÍÀÄÎ ÓÌÅÒÜ…
На базе Ресурсного центра добровольчества Коми прошла Школа КВН 

для школьников Сыктывкара. Организатором благого дела выступил Мо-
лодёжный центр.

Участие приняли полсотни ребят из десятка школ. Им «прокачали» навык 
удачно шутить и дали ценные советы: как побеждать в играх КВН. В течение учеб-
ного процесса самые активные получали призы. В завершение юные горожане раз-
бились на команды и попрактиковались в подготовке яркого приветствия. В конце 
каждого выступления наставники разбирали удачные и не очень моменты. 

Впереди у наших молодых КВНщиков большой полноценный фестиваль.

ÎÑÎÁÛÅ ÒÀÍÖÛ
Штаб студенческих отрядов «СыСОла» Сыктывкара принял участие в 

игровой программе «ЗОЖигательные танцы». Проект был приурочен к 
Всемирному дню здоровья.

Рада, что это мероприятие привлекло молодежь к занятиям физкультурой и 
спортом и привило вкус к полезному отдыху и досугу.

В ходе игровой программы участники изучали движения, а затем под музы-
кальное сопровождение выполняли их вместе с ведущими. Атмосфера выдалась 
праздничной. Так что рекомендую нашему подрастающему поколению подклю-
читься к этому интересному хобби.

È ÑÍÎÂÀ – Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Напоминаю горожанам всех возрастов: проверьте, не пришло ли время 

повторно пройти вакцинацию от ковида? Это простой и  бесплатный спо-
соб защититься от инфекции.

Записаться на прохождение прививки в столице Коми можно по телефонам 
поликлиник, через контакт-центр Минздрава республики по бесплатному номеру 
8-800-550-00-00 или на портале Госуслуг.

И помните про меры предосторожности. Всегда мойте руки, когда приходите 
на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики подойдут влажные сал-
фетки или дезинфицирующие растворы. Не трогайте лицо руками, не подносите 
руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую 
оболочку. 

Берегите друг друга – соблюдайте социальную дистанцию. Используйте инди-
видуальные средства защиты – маски. Избегайте ненужных поездок и массового 
скопления людей. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Коми о рас-
пределении грантов на поощрение му-
ниципальных образований в регионе за 
участие в проекте «Народный бюджет» 
и реализацию народных инициатив 
Сыктывкару выделен грант в размере 
трех миллионов 762 тысяч рублей.

На внеочередном заседании муници-
пальной конкурсной комиссии по отбору 
народных проектов под руководством ви-
це-мэра столицы Коми Елены Семейкиной  
было решено направить средства гранта на 
общую сумму два миллиона рублей на реа-
лизацию проектных предложений граждан, 
инициированных в 2021 году. Речь идет о 
двух проектах в сфере культуры: «Террито-
рия технического творчества и робототех-
ники», «Пошив костюмов Народному акаде-
мическому хору», а также об одном проекте 
в сфере образования - «Маленькая страна». 

На реализацию 23 народных проектов 
по различным приоритетным направле-
ниям выделен один миллион 762 тысячи 
рублей из средств гранта. Проекты уже бы-
ли одобрены для реализации, но по реше-
нию комиссии получили дополнительное 
финансирование из-за повышения стоимо-
сти товаров, работ и услуг. 

Это три народных проекта в сфере об-
разования, реализуемые на территории 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений: арт-фестиваль детского творче-
ства «55 лет вместе с Эжвинским районом», 
обустройство площадки для спортивных игр 
(баскетбол, футбол, волейбол) около школы 
№ 8, обустройство площадки для гимнасти-
ки около школы № 8.

Три народных проекта в сфере обра-
зования, реализуемые на территории до-
школьных образовательных учреждений: 

«Современная спортивно-игровая площадка 
ПолиСада», «Этностадион», «Благоустрой-
ство спортплощадки» («Детский сад – тер-
ритория здоровья»).

Три проекта в сфере культуры: «Ремонт 
полов  в кинозале  Дома культуры поселка 
Седкыркещ», «Ремонт отопительной си-
стемы ДК поселка Трехозерка», «Приоб-
ретение видеопроекционного и светового 
оборудования для проведения театральных  
концертно-зрелищных мероприятий в зри-
тельном зале КДЦ «Шудлун».

Четыре народных проекта в сфере фи-
зической культуры и спорта и в сфере до-
ступной среды: «Второе дыхание», «Пляж-
ный волейбол – на спортивную площадку», 
«Доступный горнолыжный склон: склон, ко-
торый нужен сыктывкарцам», «Доступность 
объекта физкультуры и спорта».

Десять проектов в сфере благоустрой-
ства на территории Эжвинского района и 
в пригородных поселках: «Благоустройство 
спуска и разворотной площадки от пр. Бу-
мажников (нечетная сторона) вдоль ул. 
Славы»; «Благоустройство спуска от оста-
новочного комплекса в 3-м микрорайрне к 
пр. Бумажников (нечетная сторона); «Про-
должение благоустройства парка-скве-
ра на ул. Мира, 4»; «Установка детского 
игрового комплекса на ул. Мира (в районе 
дома № 38)»,  «Обустройство контейнер-
ных площадок с установкой контейнеров 
на территории поселка Краснозатонский»; 
«Обустройство уличного освещения в Крас-
нозатонском»; «Обустройство уличного 
освещения от ул. Красноборской, 45 до ул. 
Большой в поселке  Верхняя Максаковка»; 
«Обустройство детской спортивной пло-
щадки в микрорайоне Яг-Кар»; «Обустрой-
ство спортплощадки в районе д.51, Верхний 
Чов»; «Благоустройство парковой аллеи в 
микрорайоне Верхний Чов».

Грант Правительства 
Республики Коми
выделили на поддержку народных инициатив Сыктывкара

Выгоды кооперации

на правах рекламы

Подробная информация о деятельности кооператива на сайте  
aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/aliancegrupp  

Участие в инвестиционном 
кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» - 
это не только доход, но и доступ 
к квалифицированным услугам. 

Инвестиционный потребитель-
ский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» 
привлекает средства в экономику 
Республики Коми. Однако для пай-
щиков организации существуют и 
другие целевые потребительские 
программы.

Например, кооператив органи-
зует предоставление своим пайщи-
кам квалифицированных юриди-
ческих и бухгалтерских услуг. Как 
это работает, «Панораме столицы» 
рассказал исполнительный дирек-
тор ИПК «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло:   

- Целевая программа «Юридические консультации и правовое обеспечение деятель-
ности пайщиков» направлена на удовлетворение потребностей пайщиков. Мы органи-
зуем услуги квалифицированных специалистов в различных областях права. Таким об-
разом мы обеспечиваем получение потребительской выгоды от участия в кооперативе, 
а также достигаем социального эффекта. Жизненные ситуации, с которыми сталкива-
ются пайщики, бывают разными, и в случае, если им требуется грамотная юридиче-
ская помощь, они всегда могут обратиться в кооператив. Спектр юридических услуг по 
целевой программе очень широк – от подготовки договоров до участия представителя 
пайщика в судебных делах. 

В кооперативе действует и целевая программа по бухгалтерским услугам. Опытные 
специалисты могут помочь пайщикам  с учётом финансов. 

Напомним, что участники кооператива получают стабильный доход фиксированными 
выплатами ежемесячно. Кооператив уже повысил доходность для пайщиков. И за март 
этого года участники «АЛЬЯНСГРУПП» получили выплаты согласно новым условиям.

Присоединяйтесь и вы к «АЛЬЯНСГРУПП». Чтобы получать потребительские выго-
ды, пайщики инвестиционного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут 
выбрать целевые программы на свое усмотрение.

Подробнее познакомиться со всеми 
условиями и гарантиями можно в офисе 
кооператива по адресу: ул. Ленина, 74.

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56
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Вопросы горожан
по управлению жилфондом

Острый вопрос

Незавидный дом
Что делать порядочным жильцам?

- Правда ли, что из-за ро-
ста цен на офисную бумагу 
платежки за ЖКУ вскоре 
мы будем получать только в 
электронном виде?

- В данный момент Минциф-
ры России рассматривает такую 
идею, однако пока официальных 
нормативных документов на сей 
счет не издано. Напомню, что уже 
достаточно длительное время в 
регионах действует практика по-
лучения счетов за жилищные и 
коммунальные услуги в виртуаль-
ном формате: на электронные по-
чты собственников, посредством 
приложений в мобильных телефо-
нах, через ГИС ЖКХ и пр.

Понятно, что для пожилых 
владельцев жилья, не пользую-
щихся современными смартфона-
ми и иными гаджетами, удобны 
платежки на бумажном носителе. 
Поэтому Кабмин РФ, прораба-
тывая вопрос наделения ресур-
соснабжающих организаций и 
управленцев жилфондом правом 

перехода на онлайн-счета, обсуж-
дает возможности сохранения си-
стемы выставления «квитков» в 
бумажном виде. 

- Действительно ли в этом 
году можно будет гражда-
нам списывать свои долги за 
ЖКУ?

- Первого апреля правитель-
ство своим Постановлением №497 
ввело мораторий на банкротство. 
Это означает, что кредиторы не 
могут подать такое заявление на 
должника в суд. Изменения каса-
ются организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и граж-
дан. Табу действует до 1 октября 
текущего года.

Мера даст должникам время, 
чтобы в условиях иностранных 
санкций преодолеть трудности, 
найти новые источники дохода, 
не увольнять персонал и не закры-
вать бизнес.

Вместе с тем, под действие 
моратория не попали две катего-
рии. Это застройщики жилья из 

реестра проблемных объектов, 
а также должники за ЖКУ. Они 
по-прежнему могут инициировать 
собственное банкротство в каче-
стве физлиц и списать накопив-
шиеся неплатежи.

- Должна ли управляю-
щая компания обслуживать 
общедомовое имущество, и 
за чей счет это вообще дела-
ется?

- В соответствии с Правилами 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме №491 в 
состав общего имущества вклю-
чаются механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и 
иное оборудование (ОДПУ), авто-

матизированные информацион-
но-измерительные системы учета 
потребления коммунальных ре-
сурсов и услуг. А также совокуп-
ность измерительных комплексов 
(приборов учета, устройств сбора 
и передачи данных, программных 
продуктов для сбора, хранения 
и передачи данных учета), уста-
новленные за счет собственников 
помещений. В том числе в рамках 
исполнения обязанности по уста-
новке приборов учета по требова-
ниям закона об энергосбереже-
нии.

Надлежащее содержание об-
щего имущества в зависимости от 
способа управления домом может 

обеспечиваться путем заключе-
ния договора с управляющей ор-
ганизацией (ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ). В таком случае она 
и несет ответственность за содер-
жание общего имущества и  рас-
ходы по эксплуатации ОДПУ (они 
включаются в собираемую компа-
нией плату за содержание жилого 
помещения с владельцев квадрат-
ных метров).

Обеспечение надлежащей 
эксплуатации общедомовых счет-
чиков, включая осмотры, техоб-
служивание и поверку, входит в 
минимальный перечень работ по 
содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме. Невы-
полнение этой миссии является 
нарушением лицензионных тре-
бований (ст. 14.1.3 КоАП РФ). 
Но, чтобы бездействие компании 
признать нарушением, жильцам 
следует направить жалобу в орган 
госжилнадзора – именно он упол-
номочен дать оценку качеству ра-
боты управленцев жилфондом.

ЖКХ меняется

Жители Сыктывкара продолжают обра-
щаться в «Панораму столицы» с вопросами, 
касающимися жилья и управления много-
квартирными домами. Представляем внима-
нию читателей очередную подборку ответов 
от руководителя регцентра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарьи ШУЧАЛИНОЙ, также возглав-
ляющей постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате региона.

На заметку«Совы» в многоэтажках
мешают спать соседям

Грамотный потребитель
Капремонт
Что делать владельцам спецсчета 

Жители многоквартир-
ных домов нередко жалуются 
на шумных соседей из числа  
«сов», которые активизиру-
ются по ночам, мешая спокой-
ному сну. Как эта злободнев-
ная проблема будет решаться 
властями, и будет ли?

Во многих регионах, в том 
числе и у нас в Коми, приняты 
законы «о тишине». Однако, как 
показывает практика, привлече-
ние к ответственности с участием 
полиции не работает. Поэтому 
шумная жизнь по ночам в квар-
тирах продолжается: от включен-
ной музыки и телевизора, игры 
на музыкальных инструментах до 
ремонтов, уборки шумным пыле-
сосом и шумных посиделок.

По информации «Панорамы 

столицы», федеральные зако-
нодатели планируют дополнить 
главу 20 КоАП РФ  статьей об 
установлении ответственности за 
нарушение тишины и покоя граж-
дан с  22.00 до 7.00. Законопроект 
внесен в Госдуму. 

- Наказывать рублем (штрафа-
ми) планируется тех, кто в жилых 
домах, гостиницах, общежитиях, 
жилых зонах в ночное время ве-
дет строительные, ремонтные, по-
грузочно-разгрузочные и прочие 
работы. В том числе в выходные 
и в нерабочие праздничные дни, 
- пояснили суть готовящихся на 
уровне РФ изменений в регцентре 
«ЖКХ Контроль». 

Исключения составят дей-
ствия, направленные на предот-
вращение правонарушений, лик-
видацию последствий аварий, 

стихийных бедствий и иных ЧС, а 
также на проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопас-
ности граждан в соответствии с 
законодательством РФ, действий, 
связанных с совершением бого-
служений, других религиозных 
обрядов и церемоний, не противо-
речащих законодательству, или 
проведением в порядке, не про-
тиворечащем законодательству, 
культурно-массовых мероприя-
тий, разрешенных органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления.

В качестве наказания плани-
руется назначать штраф: граж-
данам - от 2 500 до 5 000 рублей, 
должностным лицам – от 10 000 
до 20 000 рублей, а юрлицам – от 
50 000 до 100 000 рублей.

«Панорама столицы» со-
вместно с Минстроем Коми, 
центром «ЖКХ Контроль» и 
Регоператором продолжает 
просвещать жителей муни-
ципалитета по вопросам ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов.

Сегодня речь о том, как пра-
вильно принять решение о расхо-
довании средств фонда капиталь-
ного ремонта со специального 
счета, если жильцы многоэтажек 
выбрали такой способ накопле-
ния взноса.

- Решение об использовании 
средств со спецсчета принимает 
исключительно общее собрание 
собственников помещений в доме 
в рамках решения о проведении 
капитального ремонта, - пояс-
нили нашим читателям в НО РК 
«Фонд капремонта МКД». - На 
собрании необходимо отразить 
решения по ряду основных вопро-
сов, предусмотренных ч. 5.1 ст. 
189 Жилищного кодекса РФ.

Это значит: принять решение 
о проведении капремонта, вы-
брать перечень работ, определить 
подрядную организацию,  утвер-
дить смету расходов (желательно 
после проверки ее стоимости в 
специализированной организа-
ции - можно государственной). 
Также участникам общего со-
брания необходимо обозначить 
сроки проведения работ и источ-
ники финансирования. А также 
выбрать представителя, который 
от имени всех собственников по-
мещений дома будет уполномо-
чен участвовать в приемке вы-
полненных работ и подписывать 
акты.

Проголосовать «за» по вопросу 
проведения и финансирования ка-
премонта должны не менее 2/3 от 
общего числа голосов собственни-
ков. Это следует из части 1 статьи 
46 и пункта 1 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса.

Также горожане интересуют-
ся: какие документы необходимы 
для использования фонда капре-
монта, сформированного за счет 

минимального взноса, на специ-
альном счете?

- Банк перечисляет средства 
по указанию владельца спецс-
чета, - уточнили сыктывкарцам 
в регцентре «ЖКХ Контроль» в 
Коми. - Для этого необходимо 
представить протокол общего со-
брания собственников, в котором 
отражено решение о проведении 
капремонта. При этом вид работ 
должен соответствовать регио-
нальной программе (не следует 
путать капитальный ремонт с те-
кущим). Потребуется и договор о 
выполнении капремонта. Контр-
агент – подрядная организация, 
которой банк перечислит сред-
ства.

Помимо этого, должен быть 
акт приемки оказанных услуг (ра-
бот) по договору. Прилагать его 
не надо. Только в случае, если вы-
плачивается аванс в размере не 
более чем 30 процентов от стои-
мости по договору.

Полный перечень документов 
установлен частью 4 статьи 177 
Жилищного кодекса РФ.

Любые здания, являвши-
еся общежитиями, по всей 
стране в 2005-м лишились 
этого статуса после введения 
нового Жилищного кодекса, 
отменившего такой тип жил-
фонда. Однако вопросы управ-
ления в данных многоэтажках 
не решены по сей день.

Пример тому – дом №50 на 
улице Ломоносова под Сыктыв-
каром. Кирпичная пятиэтажка 
на территории по-
селка Краснозатон-
ский была возведена 
в далекие 1970-е. 
Комнаты там полу-
чили рабочие реч-
ного сплава. С тех 
пор в доме смени-
лось не одно поко-
ление жильцов. И, 
собственно, именно 
они довели здание 
до «убитого» состо-
яния, небрежно от-
носясь к местам об-
щего пользования: 
начиная от коридоров и лестниц 
и заканчивая общими на каж-
дый этаж кухнями, душевыми и 
санузлами.

- На сегодня среди обитате-
лей бывшей общаги есть добро-
совестные собственники. Именно 
они и обратились за помощью 
к нам, - отметили в регцентре 
«ЖКХ Контрль». – Однако, не-
смотря на то, что эта категория 
проживающих вовремя и в пол-
ном объеме оплачивает счета за 
коммунальные и жилищные услу-
ги, а также взнос на капремонт, 
общая финансовая дисциплина в 
этом объекте жилфонда неблаго-
получная. 

Оттого компания, отвечаю-
щая ныне за этот дом, не спешит 
вкладываться в текущий ремонт 
(сборов на полноценный ком-
плекс работ катастрофически не 
хватает). Аналогичная ситуация 
по ремонту капитальному: этот 
адрес исключен из краткосроч-
ного плана муниципалитета, хотя 
и значится в региональной про-
грамме. Профильному фонду не 

на что латать фасад (часть кото-
рого пострадала из-за пожара, 
устроенного нетрезвыми граж-
данами), ремонтировать кровлю 
(дыры в которой создают кругло-
суточные проблемы, поскольку 
затапливает комнаты верхнего 
этажа) и менять ветхие ржавые 
трубы на прочные новые.

В регцентре «ЖКХ Контроль» 
добропорядочным собственни-
кам и нанимателям (часть затон-
цев занимают жилплощади по 

договорам с мэрией муниципа-
литета) помогли грамотно соста-
вить обращение в орган госжил-
надзора, в полномочиях которого 
– побудить компанию выполнять 
по мере финансовых сил тот объ-
ем работ, который на нее возло-
жен по договору управления.

- А параллельно мы видим си-
стемное решение вопроса либо 
в признании всего дома аварий-
ным, либо в наделении отдель-
ных жилых помещений статусом 
непригодных для жилья, - расска-
зали в регцентре. – И та, и дру-
гая процедуры требуют активных 
действий со стороны самих жиль-
цов. Для этого следует провести 
общее собрание, выбрать специ-
ализированную организацию, 
которая проведет обследование и 
даст свое заключение.

Если выводы окажутся в поль-
зу бьющих тревогу жильцов, то 
они смогут рассчитывать на по-
мощь в решении квартирного 
вопроса при поддержке государ-
ства в лице органа местного са-
моуправления.
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на бесплатную консультацию
          в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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! В стоматологии вы можете 
получить консультацию всех спе-

циалистов и составить план лечения

абсолютно бесплатно.

! При проведении рентгенологиче-
ского исследования панорамный 

снимок будет стоить всего 700 рублей. 

! При заключении договора
снимок - в подарок.

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием 
к стоматологу через:

 WhatsApp: 
+7(904)2047117.

 Телефон 302-117.
Адрес: ул.Карла Маркса, 

д.117.
* Подробности акции узнайте 

по тел. 302-117.

*

www.стоматология-классика.рфwww.стоматология-классика.рф От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, 
но и здоровье всего организма.

С призывом принять участие в ежегодном марафо-
не и поддержать участников Великой Отечественной 
войны выступила мэр столицы Коми Наталья Хозяи-
нова.

- На счет благотворительного марафона в 2021 году пере-
числено почти 337 тысяч рублей, адресная помощь оказана 
22 ветеранам Великой Отечественной войны. Компенсиро-
ваны расходы на ремонт квартир, приобретена бытовая тех-
ника, обустроены места захоронений участников войны, - от-
метила Н. Хозяинова.

Денежные средства можно перечислить по следую-
щим реквизитам:

Сыктывкарский городской совет ветеранов
ИНН 1101470847/110101001, КПП 110101001, БИК 

048702640;
Расчетный счет 40703810028000101555

Корсчет 30101810400000000640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возможность оплаты с 

помощью личного кабинета «Сбербанк Онлайн» непосред-
ственно со своего компьютера или мобильного устройства. 
Кроме того, такая возможность имеется и у клиентов других 
кредитных организаций. В зависимости от способа внесения 
денежных средств на счет комиссия может отсутствовать 
или составлять несколько процентов от размера платежа.

Всю информацию о благотворительном марафоне вы 
можете получить в Сыктывкарской город-
ской общественной организации ветеранов: 
ул. Горького, д. 2, каб.10, тел. 24-11-42.

Видеообращение мэра Сыктывкара На-
тальи Хозяиновой - на сайте администрации 
города.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят 
события, связанные с историей России. Передать 
эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач гражданско-па-
триотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» про-
должает рубрику «Памятная дата».

16 апреля 1945 года началась Бер-
линская стратегическая наступатель-
ная операция. Битва за Берлин стала 
кульминацией Великой Отечественной 
войны.

18 апреля  1242 года (5 апре-
ля) русские воины князя Александра 
Невского одержали победу над немец-
кими рыцарями на Чудском озере.

ÌÛ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
В Сыктывкаре стартует благотворительный марафон

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
19 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в период половодья. На вопросы ответят сотрудники 
ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты РК» и отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара.

***
21 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Транспортное обслужи-
вание в Сыктывкаре: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят специалисты 
профильного управления администрации МО ГО «Сыктывкар». 

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

Кoгдa я училась в первом классе, мы с одноклассницами решили записаться в кружки 
Дворца пионеров и школьников. Тогда это было излюбленное место для нас, детей. Я запи-
салась в кpyжoк  художественного слова и танцевальный. Вот тогда и состоялось мое зна-
комство с этими необыкновенными людьми - Генчель Натальей Альбертовной и Массальским 
Николаем Николаевичем. Сколько любви и добра они вселяли в наши детские души! Это  бы-
ли педагоги и специалисты от Бога, внесшие в развитие культуры региона огромный, неоце-
нимый вклад.

Так сложилась судьба этой супружеской пары, что они приехали в Сыктывкар и остались 
здесь до конца жизни. Долгое время проработали  во Дворце пионеров и школьников, воспиты-
вая в детях любовь к искусству.

Наталья Альбертовна - московская балерина, необыкновенно культурная,  оказала большое 
влияние на развитие хореографической культуры в республике.  Среди ее yчeникoв заслужен-
ные артисты РСФСР О.Коханчук, В.Летова, И.Чуистова, Т.Борисова (Маегова), Т.Виноградова и 
многие другие.

Николай Николаевич - талантливый педагог, режиссер, неутомимый труженик, успевал 
руководить несколькими самодеятельными коллективами, устраивал смотры, конкурсы, празд-
нества. Подготовил деятелей культуры и искусства, актеров Л.Турубанова, Ф.Раевского. Его 
учениками были режиссеры радио В.Мальцев, Е.Штейн и другие. С 1964 года директор Коми 
республиканской филармонии. Николай Николаевич участник и инвалид BOB, был награжден 
орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями.

 Они в нашей памяти, в памяти детства!
Г.ВАРЗЕНKOBA, 

секретарь Совета  общественной организации «Сыктывкар» 

Из почты редакции
Память детства

С 15 апреля по 30 мая в Сыктыв-
каре проходит отбор территорий для 
последующего благоустройства. Са-
ми жители выберут парки, скверы, 
улицы, на благоустройство которых 
будут направлены бюджетные сред-
ства.

На выбор представлены следующие 
общественные пространства:

Сыктывкар:
– Городской сквер в районе МОУ 

«Средняя образовательная школа № 1» 
(памятник «Чернобыльцам»).

– Городской сквер на ул.Морозова.
– Территория общего пользова-

ния в районе жилого дома по адресу: 
ул.Малышева, 13.

– Мемориал, памятник участникам 
Великой Отечественной войны, п.г.т. 
Краснозатонский.

– Городской сквер в районе здания по 
адресу: ул. Корабельная, 1/25.

– Городской сквер перед спортивно-
культурным центром на ул.Школьной, 13;

Эжвинский район:
– Пешеходная зона по второстепенной 

пр. Бумажников (от ул. Комарова до зда-
ния ПФР).

– Пешеходная зона от ул. Славы до 
МАОУ «Школа №27».

– Пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ 
«Фрегат» до церкви).

– Пешеходная зона в Школьном пере-
улке от ул. Мира до здания налоговой, по 
склону возле МКД на ул. Мира, д.64.

– Пешеходная зона по второстепенной 

пр. Бумажников (напротив дома на пр. 
Бумажников, № 43/15 до ТЦ «Гостиный 
двор»).

Как можно проголосовать:
– на портале za.gorodsreda.ru;
– на виджете «Госус-

луги. Решаем вместе» 
на сайте администра-
ции города;

– через волонтеров 
на улицах города.

Стартовало 
рейтинговое голосование
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Из прошлого в будущее

Мероприятие состоялось в 
понедельник в Национальной 
библиотеке Республики Коми 
и было посвящено 100-летию 
зарождения основ самостоя-
тельного женского движения в 
регионе. Заявленная на чтения 
тема – «Они были первыми. Со-
временницы великой эпохи».

Участников чтений привет-
ствовали зампред Правительства 
Коми Алексей Просужих, предсе-
датель правления региональной 
общественной организации «Союз 
женщин Республики Коми», пред-
седатель правления организации 
«Женщины города Сыктывкара», 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты региона Галина 
Лапшина и мэр Сыктывкара Ната-
лья Хозяинова.

- Недавно нами был проведен 
форум, который был посвящен 
столетию женского движения, по 
итогу которого выпустили книгу 
о выдающихся женщинах Коми. В 
продолжение этого многие терри-
ториальные отделения тоже прове-
ли «круглые столы», конференции 
и форумы, - отметила Галина Лап-

шина. – Организация «Женщины 
города Сыктывкара» при поддерж-
ке Союза женщин Республики 
Коми проводит женские чтения. 
Был объявлен конкурс исследова-
тельских работ о тех, кто оставил 
свой след в истории развития ре-
спублики.  

Галина Лапшина поделилась, 
что самое большое количество ра-

бот пришло из Сыктывкара. В це-
лом на конкурс было заявлено сто 
исследовательских работ - из При-
лузья, Усть-Кулома, Воркуты, Ухты 
и других муниципалитетов.

- Темой нынешних чтений 
стали первые и выдающиеся жен-
щины республики в различных 
отраслях и сферах в истории ре-
гиона и их не менее достойные 
современницы. Очень приятно, 
что 26 работ, которые включены 
в книгу о выдающихся женщинах, 
– из Сыктывкара. Книга издана 
в прекрасном оформлении и со-
держит уникальные исторические 
материалы, архивные документы, 
вырезки из газет разных лет. На-
пример, о первой женщине-нарко-
ме или  одной из наших землячек, 
которая встречалась со Сталиным, 
- пояснила Наталья Хозяинова. – В 
этом году при реализации про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» мы благоустра-

иваем площадь возле Свято-Сте-
фановского кафедрального собора. 
Изюминкой этой площади станет 
памятник Бабушке. Это инициати-
ва Галины Лапшиной, которую мы 
поддержали. Ведь такой памятник 
может на время вернуть сыктыв-
карцев в детство, поможет вспом-
нить о своих бабушках.

Алексей Просужих отметил, 
что сто лет – это колоссальный ру-
беж, десятки прожитых жизней, 
каждая из которых оставила не-
изгладимый след в истории Респу-
блики Коми.

- Работа, которую вы сегодня 
проводите, несомненно, является 
важным элементом развития граж-
данского общества Республики Ко-
ми. От вашей активной позиции за-
висят стабильность и процветание 
Родины. Плодотворной и успешной 
работы вам, -  пожелал он.

На чтениях прозвучали до-
клады на такие темы, как участие 

женщин в работе Коми областных 
партийных конференций 1920-
1940 годов, роль общественных 
женских организаций на террито-
рии Коми в решении социальных 
проблем региона.

Участники чтений рассказа-
ли о лидерах женского движе- 
ния Эжвы, первом наркоме  
соцобеспечения Александре Васи-
льевне Агиевой, о проекте «Жен-
щины Коми в российской науке» 
и личных фондах в Национальном 
архиве Республики Коми. Помимо 
этого, были налажены информаци-
онные мосты с участниками чте-
ний из Ухты и Воркуты.

В ходе мероприятия была 
проведена акция «Дар музею». 
Наталья Хозяинова передала На-
циональному музею РК в дар ар-
хивные карты Усть-Сысольска, 
датированные 1784-1785 годами, 
и книгу «Сыктывкар в прошлом и 
настоящем» с автографами всех 
составителей книги.

Участие в акции приняла ве-
теран труда Зоя Королева, кото-
рая передала музею документы о  
Александре Агиевой.

Еще одним участником ста-
ла Мария Кузьмина, передавшая 
Национальной библиотеке Коми 
книгу-биографию об английском 
драматурге и поэте Уильяме Шек-
спире, изданную в 1904 году.   

Прозвучали также доклады о 
добровольческом движении в сфе-
ре культуры на примере деятель-
ности Сыктывдинского музейного 
объединения и серебряных волон-
теров. 

В завершение женских чтений 
состоялось награждение победите-
лей конкурса исследовательских 
работ, а также подведение итогов. 

Современницы великой эпохи
Третьи Сыктывкарские женские чтения

Справка
Опыт проведения Сыктывкарских женских чтений принадле-

жит территориальному отделению Союза женщин РК – обще-
ственной организации «Женщины города Сыктывкара». Первые 
чтения были проведены в 2015 году по теме «Женщины. Соци-
альное развитие. Новые идеи», вторые  в 2017 году - «В истории 
семьи – история Отечества».

В 2021 году женскому движению как части российского обще-
ственного движения исполнилось сто лет. Проект «Изучаем про-
шлое, смотрим в будущее» направлен на изучение, сохранение и 
популяризацию исторического знания о зарождении основ и само-
стоятельного женского движения в Коми.  

Партнерство

К такому выводу в ходе ра-
бочей встречи пришли глава 
МО ГО «Сыктывкар» – руко-
водитель администрации На-
талья Хозяинова и глава Сык-
тывдинского района Любовь 
Доронина.

Одной из основных тем обсуж-
дения стала подготовка мастер-
плана развития территорий.

- Мы понимаем, что сегодня 
необходимы инфраструктурные 
изменения в части улучшения 
транспортных магистралей, за-
действования земель под разви-
тие строительства. И здесь у нас 
общие цели и задачи с Сыктывди-
ном, – отметила Н.Хозяинова.

К примеру, вопрос бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков под строительство 
льготным категориям граждан. 
Дело в том, что претендентов из 
числа льготников на территории 
Сыктывдинского района на се-
годня нет, имеется 43 свободных 
участка, а в Сыктывкаре в очере-
ди на землю 500 семей.

По словам Л.Дорониной, у 
Сыктывдина имеются земельные 
участки, которые необходимо 
обеспечить современной инфра-
структурой.

 - В первую очередь, это квар-
тал малоэтажной застройки в ме-
стечке Пичипашня, где уже идет 
масштабная застройка, открыт 

новый детский сад, планируется 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса, стро-
ительство дорог, а также в рам-
ках концессионного соглашения 
строительство школы-сада на 750 
мест, – отметила она.

Л.Доронина пояснила, что 
решается вопрос передачи из 
собственности Республики Ко-
ми в муниципальную земельного 
участка для жилищного строи-
тельства площадью свыше 56 га, 
в отношении которого на сегодня 
отсутствуют проекты планировки 
территории с обеспечением их 
инженерной и транспортной ин-
фраструктурой.

Наталья Хозяинова поддер-
жала коллегу и подчеркнула, что 
сегодня в Сыктывкаре отсутству-
ют свободные земельные участки 
под строительство.

- Мы прорабатываем вопрос 
замены предоставления земель-
ных участков на денежную ком-
пенсацию. Но Выльгорт близко, 
думаю, что наши льготники будут 
не против строиться в непосред-
ственной близости к городу, – за-
метила Н. Хозяинова.

В ходе встречи стороны так-
же обсудили вопрос создания 
межмуниципального кладбища 
и рассмотрели возможность его 
размещения в районе ряда лес-
ных кварталов Краснозатонского 
участкового лесничества. В ходе 

обсуждения было решено орга-
низовать выезд на место и осмо-
треть территорию.

Еще одним важным вопро-
сом совещания стало рассмо-
трение вопроса о передаче ав-
томобильной дороги «Подъезд к  
п.Мырты-Ю» в собственность 
Сыктывкара. В 2018 году по-
селок Мырты-Ю был передан в 
собственность города, но до сих 
пор не решен вопрос по автомо-
бильной дороге. Имеется реше-
ние районного Совета о передаче 

автомобильной дороги протяжен-
ностью 3,3 км в собственность 
города. Для решения вопроса  
Н. Хозяинова попросила предо-
ставить полный пакет докумен-
тов: технический паспорт дороги, 
а также документы в отношении 
земельного участка под дорогой. 
В ходе исполнения контракта по 
постановке земельного участка 
под дорогой на кадастровый учет 
возникли проблемы с участками 
земли, которые относятся к зем-
лям гослесфонда. Руководители 

двух муниципалитетов пришли к 
выводу, что для решения данного 
вопроса надо организовать со-
вместную встречу в Управлении 
Росреестра по Республике Коми.

Также муниципалитетами был 
детально рассмотрен вопрос о до-
роге «с. Выльгорт – Пашня». Сык-
тывдин по решению суда обязан 
принять в собственность данную 
дорогу, но она частично проходит 
по земельным участкам, находя-
щимся в собственности города.

Ещё одна общая точка сотруд-
ничества района и города – разви-
тие туристической отрасли. Один 
из вариантов совместной деятель-
ности – объединение лыжных 
трасс стадиона им.Р.Сметаниной и 
базы «Динамо», создание экологи-
ческой тропы с освещением, зона-
ми отдыха, оригинальным оформ-
лением. Детальной разработкой 
проектов займутся профильные 
структурные подразделения адми-
нистраций муниципалитетов.

В финале беседы стороны 
пришли к общему убеждению, что 
необходимо поддерживать идею 
создания агломерации Сыктыв-
кара и Выльгорта, что позволит 
рассчитывать на поддержку феде-
рального Центра на реализацию 
инфраструктурных проектов в 
рамках различных госпрограмм.

Фото пресс-службы админи-
страции Сыктывдинского района

Совместная работа двух муниципалитетов будет способствовать  
решению актуальных вопросов территорий

Вместе выгоднее
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Районные и провинциальные земские 
учреждения включали в свой состав про-
винциальные и уездные земские собрания 
(административные органы), а также про-
винциальные и окружные администрации 
(исполнительные).

Следует отметить, что проведенная 
реформа характеризовалась территори-
альной ограниченностью: лишь 34 гу-
бернии Центральной России попадали в 
число тех, где должны были быть созданы 
земские учреждения.

При этом земская реформа все же 
имела важное значение в развитии мест-
ного самоуправления, поскольку позво-
лила мобилизовать социально активную 
часть общества. Так, только в состав зем-
ских гласных ежегодно входило около 12 
тысяч человек. 

Последний этап развития местного 
самоуправления в дореволюционной Рос-
сии относится к 80-м и 90-м годам, когда 
последовал ряд законодательных актов, 
направленных на ограничение реформ 
Александра II, в том числе в области мест-
ного самоуправления. 12 июня 1890 года 
вступило в силу новое «Положение о про-
винциальных и районных земских учреж-
дениях». 

Таким образом, городское управление 
в царской России имело ряд характерных 
особенностей, среди которых следует от-
метить, в первую очередь, многообразие 
форм самоуправления, что связано с осо-
бенностями национальных, культурных и 
религиозных традиций, а также показа-
телями социально-экономического разви-
тия территорий. 

Второй особенностью местного само-
управления является неучастие (запрет 
участия) местных органов власти в по-
литической жизни, поскольку основная 
задача органов самоуправления состоит 
в решении первоочередных вопросов, воз-
никающих в жизни местного населения. 
Еще одной характерной особенностью 
можно считать передачу органам мест-
ного управления широких полномочий в 
экономической и хозяйственной сфере.

Следующий этап развития местного 
самоуправления связан с изданием Вре-
менным правительством Декларации от 
3 марта 1917 года, которая определяла 
одной из основных целей реформу мест-
ного самоуправления, а также устанав-

ливала всеобщее, равное, прямое избира-
тельное право при тайном голосовании.

После революции органы городского 
и земского самоуправления подлежали 
ликвидации как элементы буржуазного 
государства. Старые органы самоуправ-
ления были ликвидированы на основании 
Циркуляра Наркомата внутренних дел 
от 6 февраля 1918 г. Также были распу-
щены органы местного самоуправления, 
выступившие против советской власти, а 
остальная их часть была включена в си-
стему местных Советов.

Формирование правовой системы со-
ветского государства характеризовалось 
революционным отказом от всех суще-
ствовавших буржуазных элементов, в том 
числе и упразднением старых законов. 
Было принято новое законодательство, 
обеспечивающее регуляцию обществен-
ных отношений в новых исторических ус-
ловиях нового государства.

Основой организации советской вла-
сти стал принцип демократического цен-
трализма, определявший единственными 
органами власти Советы народных депу-
татов, объединенные единой системой 
управления. Местные органы власти вы-
ступали в роли структурных подразделе-
ний единой вертикали государственного 
управления.

Сегодня статус местных предста-
вительных органов определяется ФЗ 
№131-ФЗ, с момента принятия закона в 
него было внесено более ста поправок. 
Это свидетельствует о продолжении 
непрерывного процесса развития и со-
вершенствования правового регулиро-
вания деятельности местных органов само-
управления. Между положениями ранее 
существовавшего законодательства и дей-
ствующими современными правовыми ак-

тами существуют определенные сходства 
и различия. Это подтверждает определен-
ную историческую преемственность в во-
просах законодательного обеспечения ра-
боты органов местного самоуправления.

В процессе исторического развития 
местное самоуправление постепенно 
трансформировалось в важнейшую часть 
современного общества, мощный инстру-
мент общественного развития и первич-
ный уровень взаимодействия граждан и 
органов государственной власти.

Власть в РФ подразделяется на ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Местное самоуправление – это дея-
тельность граждан по управлению опре-
деленной территорией и имуществом, на 
ней расположенном, в интересах жите-
лей этой территории.

Территория, на которой осущест-
вляется МСУ (т.е. административно-
территориальная единица), называется 
муниципальным образованием (муни-
ципалитетом). А имущество, располо-
женное на этой административно-тер-
риториальной единице, называется 
муниципальным имуществом.

Воля граждан конкретного муници-
пального образования выражается че-
рез выборные органы МСУ, посредством 
референдума или другими способами. 
Структуру выборных органов определяет 
население этого муниципалитета.

А теперь все сказанное выше – на при-
мере города Сыктывкара, территория ко-
торого и прилегающие к нему земли на-
зываются муниципальным образованием 
городского округа «Сыктывкар».

Управляет муниципалитетом и, со-
ответственно, муниципальной собствен-
ностью, специально созданный орган 
управления – городской совет. Он и яв-
ляется главным органом местного само-
управления, который выбирается населе-
нием соответствующего МО.

Местное самоуправление 
в России

Контекст
В чем заключается суть местного 

самоуправления:
1. решение вопросов местного 

значения;
2. управление муниципальным 

имуществом.
При этом главное в МСУ – соблю-

дение интересов граждан, проживаю-
щих на территории муниципалитета.

ÊÀÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÅØÀÅÒ 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Основные функции местного самоуправле-
ния закреплены ст. 132 Конституции РФ, а 
уточнены в ФЗ № 131-ФЗ (ст. 14 — 16):
 управление муниципальной собствен-
ностью;
 формирование, утверждение и испол-
нение местного бюджета;
 установление, корректировка или от-
мена местных налогов и сборов;
 охрана правопорядка;
 организация обеспечения населения 
коммунальными услугами;
 создание генерального плана МО;
 участие в выполнении кадастровых ра-
бот на территории МО;
 утверждение местных нормативов на 
проектирование капстроений;
 осуществление контроля за использо-
ванием земель МО, в том числе принятие 
решений об изъятии земельных участков 
у физических или юридических лиц, если 
они используются не по целевому назна-
чению;
 контроль за использованием и сбере-
жением лесных массивов и особо охраня-
емых природных зон на территории МО;
 выдача разрешений и документов на 
строительство, разрешений на ввод в экс-
плуатацию капитальных строений;
 присвоение и аннулирование адресов 
капитальных строений, наименований 
улиц, переулков и т.д;
 принятие решений о сносах самоволь-
ных построек;
 обустройство и ремонт автодорог мест-
ного значения, обеспечение безопасно-
сти дорожного движения;
 строительство объектов муниципаль-
ного жилого фонда;
 обеспечение малоимущих граждан МО 
жильем из муниципального фонда;
 обеспечение условий для развития 
сельского хозяйства и развития малого и 
среднего предпринимательства ;
 организация транспортного обслужи-
вания на территории МО;
 профилактика терроризма и экстре-
мизма  на территории МО;
 участие в предотвращении ЧС (чрез-
вычайных ситуаций) и в ликвидации их 
последствий;
 организация мероприятий для предот-
вращения и ликвидации пожаров и их по-
следствий;
 организация и функционирование ава-
рийно-спасательных служб;
 организация обеспечения населения 
услугами общественного питания, торгов-
ли, проведения досуга, почтовой связи;
 решение других вопросов МО.

Кратко о главном
Местное самоуправление – это эф-

фективный способ управления муни-
ципальным образованием. От того, на-
сколько активно участвуют жители в 
жизни города, зависит эффективность 
развития муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» и, 
следовательно – благополучие граж-
дан, в нем проживающих.

(Окончание. Начало на стр.2)

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 
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СЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ
Производство «Арсенал Окна» находится в Сык-

тывкаре. Значит ко всему прочему вы сэкономите не-
сколько тысяч рублей на доставке из регионов.

Совсем скоро начнётся стро-
ительный сезон. А это означает, 
что цены на всё вырастут. В том 
числе и на такой популярный 
вид услуг, как застекление 
балконов. Кроме того, возмож-
но придётся долго ждать сво-
ей очереди. Как сэкономить 
деньги? И что сделать, чтобы 
на вашу лоджию установили 
стеклопакеты в нужное вам 
время? Эти вопросы мы задали 
Максиму Носову, руководителю 
сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна»: 

— По опыту своих клиентов 
я понял, что в весенне-летний 
период им комфортнее. Нет хо-
лодных ветров, снега, мороза. 
Снижается риск того, что за-

мёрзнут комнатные растения. 
Но есть и обратная сторона 
этой медали. Это занятость ма-
стеров и подорожание стройма-
териалов.

Успеть до аврала. Из-за 
того, что число заказов увеличи-
вается, длительность ожидания 
выполнения заказа тоже растёт. 
Поэтому важно заказать работы 
как можно раньше. 

— Снег уже почти сошёл. По-
этому совсем скоро к нам будет 
не пробиться. Единственный 
способ застеклить балкон без 
длительного ожидания — начать 
действовать сейчас. 

Цены растут. Ещё одна при-
чина поторопиться застеклить 
балкон — рост цен. Автомобили, 

недвижимость, стройматериалы, 
жизнь в целом — дорожает всё. 
Поэтому один из лучших спосо-
бов сэкономить тысячи рублей — 
не медлить. 

— Уровень инфляции пока 
что очень высокий. Поэтому 
рост цен на всё продолжается. 
Конечно, мы закупаем часть 
стройматериалов впрок. Но их 
запасы на наших складах огра-
ничены. И если сейчас мы гото-
вы застеклить балкон по ценам 
марта, то в мае, когда мы заку-
пим новую партию материалов, 
это уже будет стоить гораздо 
дороже, — добавил Максим Но-
сов. 

Заключите договор сей-
час. Всем, кто успеет заклю-
чить договор с «Арсенал Ок-
нами» до 30 апреля, компания 
застеклит балкон по тем ценам, 
что были актуальны месяц на-
зад. Совет: сразу обговорите 
удобную для вас дату выполне-
ния работ.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

Все работы при застеклении балко-Все работы при застеклении балко-
нов выполняются строго по ГОСТунов выполняются строго по ГОСТу
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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

Êà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå

ÏÎÕÌÅËÜß
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÌÎÙÜ 
Â ÂÛÂÅÄÅÍÈÈ ÈÇ ÇÀÏÎß

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

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, Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. 
Тел.: 571720, 89042230868.

Грузоперевозки - город, районы, грузчики. 
Низкие цены. Тел. 89121059004.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м (20 
кубов), ремни, кольца для 
крепления груза. Город, 

районы. Грузчики. 
Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

УСЛУГИ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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ЭКОВАТА, бесшовное утепление 
помещений. Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы из 

профнастила, сетки. Откатные ворота. 
Калитки. Хозпостройки. 

Т.: 559-679, 89042085152.

Муж на час. Делаем почти всё. 
Пенсионерам - скидки. 

Тел. 26-27-91.

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.

Изготовление оградок. Тел. 89220800840.

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.

ПРОДАЮ

      Дрова-стульчики толстомерные, горбыль 
длинномерный деловой, песок, торфокомпост, 

помёт, бетонный бой, опилки. Доставка а/м 
«Урал» (полный привод). Т. 55-07-47.  

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.

Продаётся швейная машина 
с ножным приводом, Подольск, 1953 г.

с паспортом. Шьёт всё от шелковых тканей 
до джинсовой. Состояние хорошее, проведён 

техосмотр. Требуется небольшой ремонт 
поверхности рабочего стола. Цена 7 тыс.руб. 

Тел. 8912 965 45 88. Людмила.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.
реклама

реклама

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

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.

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

балансировка дисков и колес ленточнопильных 
станков. Шлифовка головок двигателя. 

Т. 89042710740.

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.

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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.

Установка пластиковых окон, дверей, балконов. 
Изготовление москитных сеток. Регулировка 

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

РАБОТА

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Печник. Кладка, ремонт, чистка. 
Опыт. Видео работ. Тел. 89091247284.Опыт. Видео работ. Тел. 89091247284.                                                                                

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. 
Тел.: 89068815631, 89042310805.

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. Замена нижних 
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
Т. 34-62-40.

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.

Выполним любые строительные работы. 
Работаем с банками, даём гарантию 

на выполненные работы. Тел. 89129653350.

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

сараев, замена венцов, кровля крыш. 
Т. 89042389590 – Андрей.

и безналичному расчету. Т. 35-32-39.

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.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, заборы, 

крыши. Услуга «Мастер на час». 
Тел. 57-30-25.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. 
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

реклама

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Требуется водитель на а/м лесовоз 
с категорией «С» и «Е». Тел. 89042703665.

Требуется сиделка (до 50 лет) для мужчины. 
Тел.: 89042089370, 89042308569.

Распродажа пиломатериалов, от 6 т.р., Распродажа пиломатериалов, от 6 т.р., 
доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, 

Сыктывкар, Затон. Тел. + 7 904 860 14 21.Сыктывкар, Затон. Тел. + 7 904 860 14 21.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0104001
Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 16 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 апреля 2022 года по 6 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 апреля 2022 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 5 мая 2022 года в 16 часов 00 минут 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
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 19 апреля 
2022 года по 6 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0104001) 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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний. 

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 требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 апреля 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2022/ Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
в кадастровом квартале 11:05:0104001).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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ТРЕБУЕТСЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР!

(Обслуживание бытового корпуса на СЛПК). 
График работы: 5/2,  с 8.00 до 16.00. З/пл. 

28 000 руб. Тел. менеджера: 8-922-272-59-82.
Работа в Эжве. На территории СЛПК.

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.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9
*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

16 апреля 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Истории в фарфоре». «Цена се-
крета». Д/с (12+).

7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». «Притчи Иисуса Христа». 
Д/с (12+).

8.25 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гумилёв (12+).

8.50, 16.35 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Контрольная для взрос-

лых». «Света». Д/с (12+).
12.05 «Цвет времени». Эдгар Дега. 

Д/с (12+).
12.15 «Предки наших предков». «Ха-

зары. По следу писем царя Иоси-
фа». Д/с (12+).

13.00 Линия жизни. Владимир Васи-
льев (12+).

14.05 «Александр Невский. За Веру и 
Отечество». Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).

16.20 «Первые в мире». «Самоход Бли-
нова». Д/с (12+).

17.45, 0.50 Валерий Полянский и Го-
сударственная академическая 
симфоническая капелла России 
(12+).

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

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Всеволод Мей-

ерхольд. Точка невозврата». Д/с 
(12+).

20.30 Сати. Нескучная классика... 
«Александром Гиндиным и Всево-
лодом Задерацким» (12+).

21.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф 
(12+).

1.25 «Остаться русскими!» Д/ф 
(16+).

2.20 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Германия. За-
мок Розенштайн». Д/с (12+).

2.45 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной». Д/с 
(12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (0+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
8.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ». Х/ф (0+).
11.00 «Медицина будущего». Д/ф 

(12+).
11.30 «Год на орбите». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Большой Север» 
(12+).

20.30 Межрегиональный турнир по 
хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. 
Итоги (12+).

21.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+).
22.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (0+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ГОД В ПОРТУ». Х/ф (16+).
4.30 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.35 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф 

(12+).
10.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (6+).
13.10 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф 

(12+).
0.00 Кино в деталях (16+).

1.05 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+).
2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Два богатыря». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш». (0+).

6.00 Профилактические работы (6+).
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 3.55 Ново-

сти (12+).
10.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 1.00 Обзор тура. «Тинькофф 

- Российская Премьер-лига» 
(6+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.00 «КРАЖА». Х/ф (16+).
15.45, 5.10 Громко (12+).
16.35 Хоккей. Авангард - ЦСКА 

(0+).
19.15, 0.00 Все на матч! (12+).
19.55 Футбол. Наполи - Рома (12+).
21.55 Футбол. Аталанта - Верона 

(0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
2.00 Волейбол. Динамо - Динамо - Ак 

Барс (0+).
3.30 Наши иностранцы (12+).
4.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 

Д/ф (12+).

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости  

(12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с (0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Слушайте, если хоти-

те... Людмила Зыкина». Д/ф 
(12+).

12.05 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного 
народа». Д/с (12+).

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

13.30 «Забытое ремесло». «Трубо-
чист». Д/с (12+).

13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина». Д/ф (12+).

14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях». Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино». 
Х/ф (12+).

15.20 Библейский сюжет. Николай 
Рубцов «Пасха» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(6+).
17.45, 0.50 Владимир Минин и Мо-

сковский государственный 
академический камерный хор 
(12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Смерть Иисуса» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Александр 

Блок. Сегодня я гений!» Д/с 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Острова» (12+).
21.30 Власть факта. «Охранные отде-

ления в Российской империи» 
(12+).

22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Х/ф (16+).

23.10 «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние». Д/ф 
(12+).

2.25 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Малай-
зия. Остров Лангкави». Д/с 
(12+).

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (0+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Касается каждого». Ток-шоу 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Коми incognito» (12+).
10.15 «Зюздя» (12+).
11.15 «Время Ксении Гемп». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Ученые люди». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Т/с (16+).

19.00 «Финноугория» (12+).

20.00 «Прямая линия» (0+).
21.00 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.30 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ». Х/ф (16+).
0.45 «Наша марка» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «АЛХИМИКИ». Х/ф (12+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.50 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

14.45 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
22.05 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Х/ф (16+).
0.25 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+).
2.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).

4.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.15 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Муха-Цокотуха». М/ф (6+).
5.40 «На лесной тропе». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш». (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 21.30, 3.55 Ново-
сти (12+).

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

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «СПАРТА». Х/ф (18+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30, 0.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.25 Футбол. Енисей - Рубин 

(0+).
16.55 Футбол. Алания - Зенит 

(0+).
19.00 Футбол. ЦСКА - Спартак 

(0+).
21.40 Футбол. РБ Лейпциг - Унион 

(0+).
0.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Женщины. Премьер-ли-
га. Финал (0+).

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
Плей-офф (0+).

 

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с (0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с  

(16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Крым античный» 
(12+).

7.05 «Истории в фарфоре». «Под цар-
ским вензелем». Д/с (12+).

7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». «Тайная вечеря». Д/с 
(12+).

8.25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова (12+).

8.50, 16.35 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Контрольная для взрос-

лых». «Света». Д/с (12+).
12.05 «Предки наших предков». 

«Авары. Клад неизвестного во-
ждя». Д/с (12+).

12.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Евгений Водолазкин. 
Лавр» (12+).

13.30 «Остаться русскими!» (16+).
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». «Григорий 

Мясоедов». Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... «Александром Гиндиным 
и Всеволодом Задерацким» 
(12+).

17.45, 0.55 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор «Ма-
стера хорового пения» (0+).

18.25 «Забытое ремесло». «Трубо-
чист». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Ильф и Пе-

тров. Великие комбинаторы». 
Д/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

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

21.30 Белая студия (12+).
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
23.10 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». Д/ф 
(12+).

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

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (0+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00, 3.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 

(0+).
11.00, 0.10 «Легенды космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).

15.30, 5.00 «Крылатый космос». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Т/с (16+).

19.00, 2.00, 5.45 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Касается каждого». Ток-

шоу (12+).
20.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «АЛХИМИКИ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Кунг-Фу Панда: Загадки свит-

ка». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР». Х/ф (12+).
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф 

(12+).
15.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
19.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.20 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Крылатый, мохнатый да масле-

ный». М/ф (6+).
5.50 «ЕРАЛАШ». (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35, 3.55 
Новости (12+).

6.05, 19.30, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «КРАЖА». Х/ф (16+).
11.10, 3.00 Матч! Парад (16+).
11.30, 0.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.00 «СПАРТА». Х/ф (18+).
15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф 

(16+).
19.55 Футбол. Балтика - Динамо 

(0+).
21.55 Футбол. Гамбург - Фрайбург 

(0+).
0.50 Профессиональный бокс. Дми-

трий Кудряшов - Викапита Меро-
ро (16+).

2.00 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф (16+).

СООБЩЕНИЕ 
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в 

здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
(каб. 606)  конкурса на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 11 
мая 2022 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 13 мая 2022 г. с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства 
и торговли Управления экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 22,  
тел.: 294-165, 294-167, 294-180).

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует о начале выполнения комплексных кадастровых работ  в отноше-
нии кадастровых кварталов: 11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016, 
11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022, 11:05:0102021, 
11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 
11:05:0105008, 11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 
11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010, 11:05:0106001, 
11:05:0106002, 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106011, 11:05:0106012, 11:05:0106034, 11:05:0106035, 
11:05:0106036, 11:05:0106042, 11:05:0106044, 11:05:0106046, 11:05:0106047, 11:05:0106055, 11:05:0106056, 
11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0106028, 11:05:0106026.

Подробная информация о начале проведения комплексных кадастровых работ на территории МО ГО «Сыктывкар» 
размещена в специальном выпуске газеты «Панорама столицы» от 16.04.2022, на информационном щите администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», расположенном на первом этаже здания администрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22), а также на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети интернет во вкладке  
Администрация → Управление архитектуры, городского строительства и землепользования → Комплексные кадастровые 
работы → 2022 → Извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ. С печатным изданием специального 
выпуска газеты «Панорама столицы» можно ознакомиться в фойе здания администрации МО ГО «Сыктывкар».
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ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас». Д/с (12+).

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
«Смерть Иисуса». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов (12+).

8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Ласточка с острова Туман-

ный». Д/ф (12+).
11.37, 0.25 «Мчатся кони». Д/ф (12+).
12.05 «Предки наших предков». «Мао-

ри. Дети Хаваики». Д/с (12+).
12.45 «Острова» (12+).
13.30, 1.50 «Любовь и больше, чем лю-

бовь». Д/ф (16+).
14.30 «В.Минин. Монолог в 4-х ча-

стях». Д/ф (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Борнуков-
ские камнерезы». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. Светлана Немоляе-
ва (6+).

16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(6+).

17.45, 0.50 Московский Синодальный 
хор (12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Воскресение». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Майя Плисец-

кая. Великая Майя!» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Доживем до понедельника. 

Счастье - это когда тебя понима-
ют». Д/ф (6+).

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+).
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Д/ф (12+).

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Т/с (0+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

Х/ф (12+).
11.00, 1.00, 4.45 «Легенды космоса». 

Д/ф (12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «Кöнi заводитчö Печора...» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.45, 0.30 «Большое интервью» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Мультфильмы». М/с (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).

11.55, 2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+).

14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+).
0.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 17.35, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 18.35, 23.30 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф (16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30, 0.20 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России (0+).
16.00, 17.40 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+).
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпио-

нат России. «Финал 8-ми» (0+).
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России (0+).
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+).
0.40 Профессиональный бокс (16+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.20 Жить здорово! (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 1.45 Информацион-
ный канал (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.50 «История группы Bee Gees: Как 

собрать разбитое сердце». Д/ф 
(0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

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

вым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы». Д/с (12+).

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
«Воскресение». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров (12+).

8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (6+).
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф (12+).
11.50 «Забытое ремесло». «Фонар-

щик». Д/с (12+).
12.05 «Предки наших предков». «Мао-

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

12.45 Власть факта. «Охранные отделе-
ния в Российской империи» (12+).

13.30, 2.00 «Дом». Д/ф (16+).
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях». Д/ф (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).

15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+).
16.15 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/с (12+).

16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф (12+).
17.45 «1918. Бегство из России». Д/ф 

(12+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «Искатели». «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина». Д/с 
(16+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл 

(12+).
21.45 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Одинцово. Ва-
сильевский замок». Д/с (12+).

22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Х/ф (16+).

23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние». Д/ф (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

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

ня (16+).

8.25 Простые секреты (16+).
9.00 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим (12+).
10.35 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 Жди меня (12+).
20.50 Страна талантов (0+).
23.15 Своя правда (16+).
0.55 З.Прилепин. Уроки русского (12+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 0.45, 5.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.35 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». 

Х/ф (12+).

11.00, 1.00, 5.00 «Десять фотографий». 
Д/ф (12+).

11.45 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «Помтöм чöс туйяс кузя...» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.35 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+).
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+).

14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+).
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
1.25 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+).

6.00 Бокс. Джоуи Белтран - Фрэнк Тейт 
(16+).

8.30, 8.55, 12.30, 3.55 Новости (12+).
8.35, 18.30, 21.45 Все на матч! (12+).
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф (16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30, 0.30 Есть тема! (12+).
12.35 Главная дорога (16+).
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+).
15.30 Смешанные единоборства. Ре-

гьян Эрсель - Джеки Бунтан (16+).
18.00, 3.30 РецепТура (0+).
19.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
22.30 Точная ставка (16+).
22.50 Смешанные единоборства. Стипе 

Миочич - Даниэль Кормье (16+).

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0102011:325 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 

СНТ «Энергетик», 184, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от зда-
ния до границы земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 16 апреля 2022 года до 14 мая 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 25 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 25 апреля 2022 года по 6 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 25 
апреля 2022 года по 6 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0102011:325 по адресу: Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, СНТ «Энергетик», 184, в части уменьшения мини-
мального расстояния (отступа) от здания до границы земельного участка: с северной стороны с 3 м до 
1,9 м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 апреля 2022 года на офи-
циальном 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 
застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0102011:325 по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, СНТ «Энергетик», 184, в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания до границы земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м).

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

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

межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3777 «Об утверждении проектной документации по 

планировке и межеванию территории для строительства многоквартирных жилых домов 
по ул. Тентюковской (район жилых домов №№ 186, 198) в г. Сыктывкаре Республики Коми»

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

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 16 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 апреля 2022 года по 6 мая 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22,
Дата открытия экспозиции проекта: 19 апреля 2022 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 5 мая 2022 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 (фами-

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 апреля 
2022 года по 6 мая 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект межевания территории), утвержденная постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3777 «Об утверждении проектной 
документации по планировке и межеванию территории для строительства многоквартирных жилых 
домов по ул. Тентюковской (район жилых домов №№ 186, 198) в г. Сыктывкаре Республики Коми») 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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 апреля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания 2022/ Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории), утвержденная постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3777 «Об утверждении проектной документации по планировке и 
межеванию территории для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Тентюковской (рай-
он жилых домов №№ 186, 198) в г. Сыктывкаре Республики Коми»).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.45 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф (12+).
8.20 Часовой (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.15 «Богородица. Земной путь». 

Д/ф (6+).
12.15 «Пасха». Д/ф (12+).
13.20 «Святая Матрона. Приходи-

те ко мне как к живой». Д/ф 
(12+).

14.15 «Земля». Д/с (12+).
15.15, 18.20 «Земля». Д/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.55 «ШИФР». Т/с (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.30, 3.15 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф 
(12+).

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

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

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.50 Доктор Мясников (12+).
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха». Д/с (12+).

7.05 «Умка». М/ф (6+).
7.26 «Умка ищет друга». М/ф 

(6+).
7.48 «Аленький цветочек». М/ф 

(6+).
8.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф (12+).
9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Х/ф (12+).
11.25 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
11.55, 1.20 Диалоги о животных. «Зо-

опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+).

12.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Виктор Набутов 
(12+).

13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Александр Куприн «Яма» 
(12+).

13.45 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

14.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
(6+).

15.50 «Больше, чем любовь» 
(12+).

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

17.15 Пешком... «Новоиерусалим-
ский монастырь» (12+).

17.45 «Одна победа». Д/ф (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МОНОЛОГ». Х/ф (12+).
21.45 «Острова» (12+).
22.30 Верую (12+).
2.00 «Искатели». «Земля сокровищ». 

Д/с (16+).
2.45 «Мультфильм для взрослых». 

М/ф (16+).

5.00 «МОЖНО Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 

Х/ф (12+).
6.30 Центральное телевидение (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+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.05, 16.20, 1.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.40 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.30 Звёзды сошлись (16+).
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 23.45 «Детали» (12+).
7.00 «Ö-нет» (12+).
7.45, 22.45 «Меч из огня» (12+).
8.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». Д/ф (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).

9.45 «Финноугория» (12+).
10.00, 15.50 «Миян йöз» (12+).
10.15 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф (12+).
11.25 «Супергерои». М/ф (6+).
12.55 «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф (0+).
15.15 «Касается каждого». Ток-шоу 

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

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ». Х/ф (16+).
19.20 «БАБОНЬКИ». Х/ф (16+).
21.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+).
0.45, 5.45 «Коми incognito» (12+).
1.00 «Удораса сикöтш» (12+).
2.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш». 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф (6+).
6.35 «Пирожок». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
10.40 «Мадагаскар». М/ф (0+).
12.15 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-

ку». М/ф (6+).
13.55 «Мадагаскар-3». М/ф 

(16+).
15.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
17.10 «Моана». М/ф (6+).
19.05 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф (12+).
21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». 

Х/ф (16+).
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+).
1.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.15 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Он попался!». М/ф (6+).

6.00, 11.55 
Смешанные 

единоборства. Аманда Лемос 
- Джессика Андрадэ (16+).

7.00, 9.10, 11.50, 21.30, 3.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.15 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+).
13.55 Футбол. Рубин - Арсенал (6+).
16.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 

(0+).
19.00 Футбол. ЦСКА - Динамо (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
0.30 Автоспорт. NASCAR. Талладе-

га (0+).
2.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
1/2 финала (0+).

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+).

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблема, связанная с враста-
нием ногтя, возникает в результате 
чрезмерного давления на мягкие тка-
ни в окружении ногтевой пластины. 

Причины данного заболевания про-
сты. Чаще всего провоцирующим факто-
ром является ношение пациентом непод-
ходящей по размеру модельной обуви. 
Излишне тугой текстиль (носки, колготки, 
особенно капроновые), так же не соответ-
ствующий истинному размеру стопы.

Конечно же, образ жизни клиента су-

щественно влияет на состояние стоп. Про-
фессиональные спортсмены и любители 
активного времяпрепровождения часто 
сталкиваются с «побочными» эффектами 
в виде травм, гематом, отдавливания и т.д.

Корректная обработка является важ-
ным фактором. Увы, большой спрос в ин-
дустрии ногтевого сервиса рождает все 
больше экспресс-школ маникюра и педи-
кюра, выпускающих специалистов с край-
не низкой квалификацией. Неправильная 
форма ногтей, недорогие агрессивные хи-
мические жидкости, несертифицирован-

ная косметика, чрезмерное использование 
режущих и вращающихся инструментов, 
ранения в процессе процедур могут по-
влечь за собой множество неприятных по-
следствий, в том числе и врастание ногтей.

Также к распространенным причи-
нам можно отнести ортопедические осо-
бенности строения стоп - плоскостопие, 
вальгусные или варусные изменения по-
ложения стопы, деформации пальцев, по-
вышенный индекс массы тела, грибковые 
инфекции и наследственность.

Если вы уже столькнулись с такой 

проблемой, то специалисты Центра 
медицинского педикюра «ШАТИ»
помогут  решить её.

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

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 14.15 Новости (16+).
10.15 «Путь Христа». Д/ф (16+).
12.15, 4.30 «Храм Гроба Господня». 

Д/ф (16+).
13.00 Схождение Благодатного ог-

ня. Трансляция из Иерусали-
ма (0+).

14.30 «МУЖИКИ!.» Х/ф (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Владимир Меньшов. Кто ска-

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

19.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+).
3.50 «Оптина пустынь». Д/ф (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести 

(12+).
11.50 Доктор Мясников (12+).
13.00 Схождение Благодатного ог-

ня. Трансляция из Иерусали-
ма (0+).

15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВА-
НИЕМ». Х/ф (16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». Х/ф (16+).
23.30 Пасха Христова. Трансляция Пас-

хального богослужения из Храма 
Христа Спасителя (12+).

2.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+).

3.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Николай Руб-
цов «Пасха» (12+).

7.05 «Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф (6+).

7.30 «Возвращение блудного попугая». 
М/с (6+).

7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 
(6+).

9.40 «Звёзды о небе». Илзе Лиепа. 
Д/с (12+).

10.10 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Карелия. От Кеми до Паа-
наярви». Д/с (6+).

10.50 «МОНОЛОГ». Х/ф (12+).
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэ-

видом Аттенборо». Д/ф (6+).
13.15 «Звёзды о небе». Наталия Нароч-

ницкая. Д/с (12+).
13.45 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря (12+).
15.35 «Острова» (12+).
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф 

(12+).
17.55 Золотой век (12+).
19.25 «Апостол радости». Д/ф 

(12+).
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).

23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 
(12+).

0.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». 
Д/ф (12+).

0.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (6+).
2.30 «Лето Господне». «Воскресение 

Христово. Пасха». Д/с (12+).

5.20 Хорошо там, где мы есть! 
(6+).
5.40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Схождение Благодатного ог-

ня. Трансляция из Иерусали-
ма (0+).

14.15 Своя игра (6+).
15.05 «Неведомые чудовища на Зем-

ле». Д/ф (0+).
16.25 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Секрет на миллион. «Алла До-

влатова» (16+).
23.35 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «После 11» (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.25 «Таинственная Россия» (16+).
2.45 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).

6.30, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

Д/ф (12+).
7.15 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
7.45 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
8.15 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 50 ВО 

МЫСТИ». Х/ф (12+).
9.45, 16.15 «Детали» (12+).
10.15, 16.45 «Коми incognito» 

(12+).
10.45 «Мультимир» (0+).
11.10 «Он и она». Д/ф (16+).
12.25 «Меч из огня». Д/ф (12+).
13.25, 4.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ». Х/ф (12+).
15.00 «Большой Север» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).
16.00 «Ö-нет» (12+).
17.15 «МЫ-ВАШИ ДЕТИ». Х/ф 

(0+).
19.45 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(12+).
23.25 «Русский крест» (12+).
23.45 Праздничное Пасхальное бого-

служение в Свято-Стефановском 
Кафедральном соборе. Прямая 
трансляция (0+).

2.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш». 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.35, 5.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
12.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
14.10 «Мадагаскар». М/ф (0+).
15.45 «Мадагаскар-2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
17.20 «Мадагаскар-3». М/ф (16+).
19.00 «Моана». М/ф (6+).
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
1.45 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+).
3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 «Приключение на плоту». М/ф 

(6+).
5.45 «Просто так». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш». (0+).

6.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев - Маркус Браун 
(16+).

7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 21.30, 3.55 Но-
вости (12+).

7.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.15 «МАТЧ». Х/ф (16+).
11.55 Регби. Красный Яр - Металлург 

(0+).
13.55, 0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала (0+).
16.25 Бокс. Джоуи Белтран - Фрэнк 

Тейт (16+).
17.25 Гандбол. Международный тур-

нир «Olimpbet Кубок дружбы». 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+).

19.25 Футбол. Бавария - Боруссия 
(6+).

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(6+).

2.00 Футбол. РБ Лейпциг - Унион 
(6+).

4.00 Смешанные единоборства. Аман-
да Лемос - Джессика Андрадэ 
(16+).
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Конкурс

Поющий Север
Приглашаем всех любителей музыки 

и вокального творчества стать частью са-
мого масштабного в Республике Коми во-
кального конкурса «Поющий Север». 

Зрители участвуют в решении судьбы кон-
курсантов, помогая обрести шанс проявить 
себя тем, кто не сможет пройти в следующий 
этап по решению жюри.

Конкурс объединяет представителей 
разных возрастов, направлений в музыке, любителей и профессионалов. И самое 
главное - артистов и зрителей.

21 и 28 апреля в концертном зале «Сыктывкар» состоятся концерты по-
луфиналов третьего открытого городского фестиваля-конкурса вокального 
творчества «Поющий Север» (6+).

Приходите и станьте участником уникального музыкального события. Зри-
тели решают судьбу конкурсантов, участвующих в борьбе за главный приз!

Билеты можно приобрести в кассах концертного зала «Сыктывкар», 
Центра досуга и кино «Октябрь», а также на сайте.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 апреля 2022 го-

да № 14(1242)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО 
ГО «Сыктывкар» от 01.04.2022 № 4/г-21, 4/910, 4/911, 4/916, 4/917, от 
04.04.2022 № 4/920, 4/925, 4/927, 4/928, 4/933, от 06.04.2022 № 4/969, 
4/970, от 07.04.2022 № 4/974, от 04.04.2022 № 4/г-22, от 05.04.2022 
№ 4/г-23, от 14.03.2022 № 122-р, 123-р, от 07.04.2022 № 4/982, 4/983, 
4/988, от 08.04.2022 № 4/г-24, 4/г-25, сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута; заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 07 апреля 2022 года.

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