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Пригородные поселки: 
дороги, газопровод и благоустройство
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Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

8(8212) 57-64-658(8212) 57-64-65
* Предложение постоянно, подробности по телефону. * Предложение постоянно, подробности по телефону. 

Успей по ценам 2021 годаУспей по ценам 2021 года
Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия

ре
кл
ам
а Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

До конца июня 2022 г. цена зафиксирована. **Рассрочка  ОТП банк

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94..

Профессиональная 
установка и ремонт

межкомнатных и входных

ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

ре
кл

ам
аПолучи Получи скидкускидку 

на установку  на установку  додо 50%50%

рекламареклама

 в гимназии
Администрация Сыктывкара 

информирует о старте капиталь-
ного ремонта здания «Гимназии 
имени А.С.Пушкина» на улице 
Советской.

Ремонтные работы планируется 
завершить 31 июля 2023 года.

 во дворах
Идут работы по благоустрой-

ству очередного двора по проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» - на улице Старо-
вского, 22/1. 

Подрядная организация ведёт 
планировку территории, демонтаж 
старых бордюрных камней.

Напомним, в этом году по ФКГС 
будут ремонтироваться восемь дво-
ровых территорий по адресам: ул. 
Малышева, 24; ул.Горького, 13; ул. 
Коммунистическая, 27 и 46; ул. Ста-
ровского, 22/1; ул. Малышева, 18; ул. 
Карла Маркса, 178 и 180.

Ремонт

**
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Из первых уст

Первый заместитель ру-
ководителя администрации 
Сыктывкара Александр Мо-
жегов проинспектировал 
ход строительства инфра-
структуры в пригородных 
поселках. Были проверены 
строительство дорог, газо-
провода и благоустройство 
территории у пожарного во-
доема.

Первой точкой инспекции 
стала дорога на улице Лесопар-
ковой, 3 проезд. Здесь завер-
шается строительство дороги 
протяженностью почти 300 ме-
тров. Финальным слоем станет 
щебеночное покрытие. Предус-
мотрено и строительство троту-
ара. Работы планируется завер-
шить в июне 2022 года.

- Дорожное полотно выполне-
но практически на 90 процентов, 
сделаны подготовительные ра-
боты для обустройства дренажа. 
Идет подготовка для устройства 
тротуаров. Работы в полном объ-
еме планируется закончить в ию-

не этого года, - отметил инженер 
подрядной организации – «Стро-
ительной фирмы Лалвар» Ники-
та Усанов.

Завершается строитель-
ство 300 метров дороги в ми-
крорайоне Сосновая Поляна 
- от 2-й линии до улицы Рас-
светной.   Здесь шла подготов-
ка земельного полотна проез-
да, далее надо будет уложить 
дорнит, подушку из песка и 
два слоя щебеночно-песчаной 
смеси. Кроме того, планирует-
ся обустройство тротуаров.  

Еще одной точкой проверки 
была территория у пожарного 
водоема, построенного в про-
шлом году на улице Мича Яг в 
Верхней Максаковке. Заезд к 
водоему уже засыпан щебнем. 
Дополнительно будет прибрана 
территория, обустроен газон.

На стадии завершения 
строительство газопровода в 
рамках первого этапа, в ре-
зультате которого газ будет 
доведен до потребителей в 
Яг-Каре. Ведутся работы по 

стыковке газопроводов с уже 
существующей сетью. Таких 
стыков будет семь. Работы 
должны завершиться в июне.

В последующем планирует-
ся строительство газопровода 
по второму этапу, благодаря че-
му газ будет доведен до микро-
района Шордор. 

- Мы пока отмечаем хороший 
темп всех работ, в частности, 
строительства дорог, которые 
подрядчик планирует завершить 
досрочно. Имеются лишь незна-
чительные отставания от графи-
ка по строительству газопровода. 
Мы понимаем, что это связано и 
с высокой сложностью работ, и с  
возросшей стоимостью матери-
алов. Тем не менее все вопросы 
с подрядчиком решены, мы вы-
ходим на финишную прямую. В 
июне будут завершены работы 
на всех проверенных участках, - 
отметил А. Можегов.

Также первый заместитель 
руководителя администрации 

города выразил намерение на-
чать строительство дорог в ме-
стечке Емваль при поддержке 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Коми.

- В продолжение темы дорог 
напомню, что в прошлом году на 
территории Сыктывкара было 
построено более шести с поло-
виной километров дорог. В этом 
году наша отметка – лишь три 
с половиной километра, однако 
мы ожидаем решения от реги-
онального Минстроя в части 
финансирования строительства 
дорог в Емвале. Ведь этого ждут 
наши горожане, и мы намерены 
начать работы в этом году. Про-
ектная документация у нас в 
наличии, государственная экс-
пертиза выдала положительное 
заключение по этому проекту. 
Мы ждем соответствующего 
решения от Минстроя, чтобы 
начать работы, - пояснил Алек-
сандр Можегов.

Пригородные поселки: 
дороги, газопровод и благоустройство

Рейд

Вместе сделаем
город комфортнее!

Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Проголосовать можно на сайте 11.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги» (не через мобильное прило-
жение). Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и в личном кабинете пользователя 
на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой голос за понравившийся объект.

Также проголосовать помогают волонтеры.  

СЫКТЫВКАР:
 Городской сквер в районе МОУ «Средняя образовательная школа 
№ 1» (памятник «Чернобыльцам»).
 Городской сквер на ул.Морозова.
 Территория общего пользования 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. Ко-
марова до здания ПФР).
 Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «Школа №27».
 Пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви).
 Пешеходная зона в Школьном переулке 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»).

Наталья ХОЗЯИНОВА, 
глава 
МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель 
администрации: 

- Рейтинговое голосова-
ние близится к завершению. 
Остались считанные дни для 

того, чтобы вы могли успеть выразить своё мне-
ние в режиме онлайн.

Почему это важно? Совместно мы определяем, 
какие общественные пространства будут благо-
устроены в ближайшей перспективе.

Как вы помните, не так давно через такое же 
народное голосование прошли знаковые проекты 
нашего города, как: площадка «под часами», парк 
имени Мичурина, парк «Строитель». После пре-
ображения эти пространства стали для вас излю-
бленными местами отдыха.

А сейчас нам всем вместе важно решить, ка-
кие территории Сыктывкара благоустраивать в 
будущем году.

Важен голос каждого из вас! 
Мы вместе меняем облик нашего любимого 

Сыктывкара, так давайте сделаем его ещё краше 
и уютнее!

Галина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель Центра 
«Серебряные волонтеры» 
Совета ветеранов Сыктывкара:

- Ещё несколько лет назад мы 
могли только мечтать о том, чтобы 
влиять на решения, которые прини-
мают власти. А сегодня сама власть 
идёт нам навстречу и спрашивает на-

ше мнение. В данном случае - по теме уличного благо-
устройства.

Поэтому призываю вас, дорогие ветераны, к актив-
ности. Кто ещё не прошёл у нас курсы компьютерной 
грамотности - просите помочь проголосовать детей и 
внуков. Либо волонтёров, которые с удовольствием ока-
зывают такую поддержку всем желающим.

Мы, представители старшего поколения, в силу на-
хождения на заслуженном отдыхе любим гулять по го-
роду. Многие сетуют, что по-современному обустроен-
ных зон, где можно и посидеть, и пофотографироваться, 
в городе не хватает. Так вот народное голосование - это 
отличная возможность для всех нас изменить ситуацию. 
От нашего голосования зависит привлечение средств, 
которые власти столицы Коми смогут направить на соз-
дание новых и приведение в порядок ранее обустроен-
ных общественных пространств!

Дарья ШУЧАЛИНА

осталось 3 дня

Руководитель администрации 
города Наталья Хозяинова поблаго-
дарила Владимира Уйба за привле-
чение федеральных средств на раз-
витие Сыктывкара.

Вчера стало известно, что вице-пре-
мьер федерального правительства Марат 
Хуснуллин поддержал просьбу Главы ре-
гиона Владимира Уйба об одобрении за-
явки от Республики Коми на выделение 
инфраструктурного бюджетного кредита 
в размере 939,2 млн рублей.

Эти средства будут направлены в те-
чение 2024-2025 годов на строительство, 
реконструкцию и капремонт инженер-
ной и транспортной инфраструктуры для 

реализации двух проектов: строитель-
ства животноводческой фермы на 550 го-
лов крупного рогатого скота в м.Верхний 
Чов, а также строительства туристско-ре-
креационного комплекса в пригородном 
посёлке Выльтыдор. Подробнее о проек-
тах сообщается на официальном портале 
Республики Коми.

- Выделена весомая сумма федераль-
ного финансирования, и особенно зна-
чимо, что почти миллиард рублей будет 
вложен в инфраструктуру Сыктывкара. С 
ноля планируется создать два предпри-
ятия, а это новые рабочие места, налоги, 
развитие сельхоз- и туристского секторов 
экономики столичного муниципалитета 
Республики Коми. Благодарю Владими-
ра Викторовича за приложенные усилия, 
результат которых выражен в реальных 
делах, – подчеркнула Наталья Хозяинова.

Поддержка
оказана Сыктывкару
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунт главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как руководитель ад-

министрации города активно общаюсь с вами че-
рез социальные сети, получая от вас сигналы о тех 
проблемах, которые актуальны для нашего родного 
города, а также предложения и идеи – как нам вме-
сте 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 ин-
формацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ – Â ÌÀÑØÒÀÁÀÕ ÑÒÐÀÍÛ
Телеканал «Россия. Культура» побывал в Коми с программой «Не-

известные маршруты России». Съемочная группа у нас в Сыктывкаре 
запечатлела много уникального. 

Так, гости из Москвы оказались приятно удивлены необычными памятника-
ми Сыктывкара, которые отличают наш город от остальных территорий страны. 
Например, арт-объект в честь буквы «Ö» национального языка народа коми, ка-
лендарь тотемных животных как символ охотников-зырян, сундук в честь куп-
цов-основателей нашего города, куда горожане бросают мелочь, а мы как адми-
нистрация ежегодно направляем эти средства на благотворительность.

Видео уже выложено на официальном сайте ТВ «Россия» смотрим.ру. При-
ятного просмотра! Мы по праву можем гордиться туристическими изюминками 
столицы Коми!

ÁÈÒÂÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÎÂ
В «Северной Олимпии» на городских со-

ревнованиях по шахматам 43 участника 
устроили интеллектуальную битву.

Наши земляки сыграли девять туров с контро-
лем времени три минуты плюс две секунды за каж-
дый ход, начиная с первого. Борьба за призовые 
места шла до последнего тура во всех возрастных 
группах. Следующий этап намечен на сентябрь, 
так что у шахматистов еще есть немного времени 
на тренировки.

Среди самых юных игроков 2013 года рожде-
ния и младше победили Мария Мочалова и Дми-
трий Иванов. Среди ребят поколения 2008-2012 
годов рождения не оказалось равных Анне Анисимовой и Макару Бердашкевичу.

В самой опытной категории (горожане 2007 года рождения и старше) пальма 
первенства у Виктории Синкевич и Виктора Федорова. Их имена, что примеча-
тельно, в переводе и означают слово «победа».

Все большие молодцы! Я всегда радуюсь благородным увлечениям горожан. 
Дальнейших успехов всем, кто выбрал в качестве хобби замечательную игру – 
шахматы!

ÊÐÛØÊÈ ÄÎÁÐÀ
Почти 11 килограммов отходов в рамках говорящей за себя акции 

«Крышки добра» собрали сыктывкарцы из 40-й школы. Так дети отли-
чились на школьной неделе математики.

Несколько больших пакетов ребята принесли в Юношескую библиотеку. По 
словам педагога Аллы Бурчак, такое количество пластика учащиеся собрали с 
родителями в ходе внутришкольного соревнования.

Больше всех отличилась семья Владимира Поткина, собрав аж 7,5 килограм-
ма. На втором месте - семьи Олеси Костиной и Сони Ильиной (по 850 и 840 
граммов, соответственно). 

Полагаю, подобный проект имеет смысл позаимствовать и другим учрежде-
ниям общего образования столицы Коми, чтобы освобождать город от этого вида 
мусора, вредящего экологии.

ØÀÃÀË – Ó ÍÀÑ…
В центр «Югöр» привезены ценнейшие творения – целых 70 работ са-

мого загадочного художника прошлого века. 
В экспозиции  представлены подлинники Марка Шагала из коллекции, со-

вместной с Павлом Башмаковым. Это своего рода ретроспектива ключевых эта-
пов в творчестве Шагала как графика. 

Уникальная выставка представлена галереей современного искусства 
PS Gallery. Она известна по всей России своими культурными проектами и со-
трудничеством с Государственным Эрмитажем.

ÌÛ - ËÓ×ØÈÅ! 
На первом фестива-

ле культуры Коми наш 
муниципалитет удосто-
ен нескольких наград. 
Мы составили достойную 
конкуренцию коллегам 
из Ухты, Печоры, Ин-
ты, Сысольского и Усть-
Куломского районов. 

В номинации «Цифровые 
проекты» лучшим признан 
проект «Хочу всё знать!» До-
ма культуры «Волна» нашего 
поселка Краснозатонский. В 
направлении «Имидж орга-
низации» жюри присудило 
победу Управлению культуры Сыктывкара.

Кроме того, мы в лидерах среди «рекламных кампаний мероприятий» за кре-
ативное и яркое продвижение фестиваля подлёдного лова рыбы «Трёхозёрский 
карась», который, как вы знаете, в этом году мы провели в пилотном формате.

Её открытие прошло 23 мая у 
дома № 51 на улице Первомайской.

Почтили память заслуженного 
строителя РСФСР, заслуженного ра-
ботника народного хозяйства Коми 
АССР Станислава Назаровича Кобы-
ляцкого заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина, председатель Сыктыв-
карской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Вера 
Михайлова, председатель первичной 
организации ветеранов - строителей 
Сыктывкара, почетный строитель 
России Владимир Чернов, Почетный граж-
данин города Сыктывкара Герман Никола-
ев, ученики, коллеги, родные и близкие де-
ятеля.

Как отметила Вера Михайлова, 23 мая - 
символичный день, ведь именно в этот день  в 
1937 году родился Станислав Назарович Ко-
быляцкий. После окончания Днепропетров-
ского института инженеров железнодорож-
ного транспорта по распределению он был 
направлен в Коми АССР на строительство же-
лезной дороги Микунь-Сыктывкар и здания 
железнодорожного вокзала в Сыктывкаре, с 
чем он отлично справился.

- Бесспорно, Станислав Назарович внес 
большой вклад в организацию строительства 
важных стратегических объектов, жилья в ре-
гионе, поэтому администрация Сыктывкара 
поддержала инициативу по возведению до-
ски памяти, – подчеркнула Елена Семейкина. 
– Он мыслил масштабно и перспективно на 
благо развития и процветания нашего города 
и региона в целом.

По словам Владимира Чернова, он был 
прекрасным, надежным специалистом и то-

варищем, во всех отношениях замечательным 
человеком.

- Большое спасибо всем, кто помогал уве-
ковечить память отца. Мимо места, где сей-
час установлена памятная доска, Станислав 
Назарович каждое утро в 7 часов шел на ра-
боту, – сказала его дочь Татьяна Кобыляцкая.

Станислав Назарович Кобыляцкий родил-
ся в Ростове Ярославской области. С 1975 г. 
– управляющий трестом «Комисельстрой». С 
1998 по 2007 годы – генеральный директор 
ОАО «Комижилстрой». Избирался депута-
том Сыктывкарского городского Совета де-
путатов трудящихся в 1971 году и 1975 году. 
Скончался в 2018 году. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
«Дружбы народов» и медалями СССР. Заслу-
женный работник народного хозяйства Коми 
АССР, заслуженный строитель Российской 
Федерации. Лауреат премии Совета Мини-
стров СССР «За разработку наиболее выда-
ющегося проекта и строительство по нему». 
За большие заслуги в области градостроения 
ему присвоено звание «Почетный гражданин 
города Сыктывкара» решением Совета столи-
цы Коми от 15 июня 2008 года.

Память

Установлена памятная доска Почетному гражданину 
Сыктывкара Станиславу Кобыляцкому. 

За большие заслуги

Пенсии, МРОТ и прожиточный 
минимум вырастут на 10 %

на правах рекламы

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

Подробнее с условиями участия в кооператива 
и с документами можно познакомиться 

в офисе по адресу: Ленина, 74  (1-й этаж).
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Экономика

В России повысятся на 10% выплаты для неработающих пенсионеров, ми-
нимальный размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Соответ-
ствующее распоряжение дал 25 мая Президент России Владимир Путин, пи-
шут «Известия».

- С 1 июня этого года на 10% увеличить раз-
мер пенсий неработающих пенсионеров с учетом 
нашего законодательства, — сказал Глава госу-
дарства. 

Как объявил В.Путин, в среднем по России 
размер прожиточного минимума составит 13 919 
рублей. Как следствие, сказал он, социальные 
пособия и выплаты также вырастут, что «станет 
дополнительным подспорьем для многих семей 
с детьми». Кроме того, с 1 июля на 10% будет 
повышен минимальный размер оплаты труда до 15 279 рублей в месяц, добавил Пре-
зидент. Также Глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в 
стране.

Такие действия руководства страны по защите граждан можно только при-
ветствовать. Но как сделать так, чтобы доход на пенсии соответствовал жела-
емому уровню жизни?

Уже сейчас есть возможность получать дополнительный доход к пенсии или 
основной зарплате ежемесячно. Инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно вложить накопления и получать стабильный 
доход. Инвестиционные программы кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» рассчитаны как на 
пенсионеров, так и на тех, кто уже сейчас задумывается, как обеспечить себе достой-
ную жизнь на пенсии. 

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными 
выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в 
экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих пред-
приятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление на-
логов в бюджет Сыктывкара и республики. 
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Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1855, 

расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 489

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка.  
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 мая 2022 года до 25 июня 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 6 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 6 июня 2022 года по 16 июня 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 6 июня 2022 года по 16 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

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/ Условно разрешенный вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0103008:1855, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 489, с приложением скан-копий документов, подтверждающих све-
дения 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 проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 4 июня 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 / 
Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1855, 
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентю-
ковская, 489.

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

                                                                                                                    

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

использования объекта капитального строительства по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, м.Дырнос, 87,  для земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0105005:47 площадью  1013 кв.м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка.  
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 28 мая 2022 года до 25 июня 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 6 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 6 июня 2022 года по 17 июня 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
6 июня 2022 года по 17 июня 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/Условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, м.Дырнос,87  для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:47 пло-
щадью  1013 кв.м, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участни-
ках;

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 4 июня 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 / 
Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м.Дырнос,87  
для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:47 площадью  1013 кв.м.

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

Особая миссия

Новое кладбище, которое планируется обустроить в рамках сотрудни-
чества администраций Сыктывкара и Сыктывдинского района, позволит 
решить проблему нехватки мест для захоронений усопших.

Как пояснил «Панораме столицы» первый заместитель руководителя админи-
страции столицы Коми Александр Можегов, в приоритете по выбору локаций – уча-
сток на границе соседствующих между собой муниципалитетов: в трех километрах 
от Верхней Максаковки и более чем в девяти от Краснозатонского.

 - У нас острый дефицит свободных мест на кладбищах, поэтому мы давно прора-
батываем вопрос обустройства еще одного погоста, - отметил первый замруководи-
теля администрации нашего города. - Благодаря взаимодействию с Сыктывдином 
по предложению главы  Любови Дорониной обсуждаем участок, который террито-
риально принадлежит району.

Кладбище планируется создать с учетом современных норм, правил и требова-
ний, оборудовать проезды, входную группу и пешеходные дорожки.

При разработке проектно-сметной документации особое внимание власти уде-
лят вопросу о подземных водах.

- На сегодня мы только еще в стадии переговоров о возможности использования 
площади около 17 гектаров, - уточнил собеседник издания. - Нам еще предстоит 
долгий путь, чтобы получить этот участок и подготовить всю необходимую доку-
ментацию.

Дарья ШУЧАЛИНА

Новый погост
вдали от жилых массивов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лекановой Ольгой Николаевной 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, тел. (88212)243033, Kompas.rk@mail.ru, № квалификационного аттестата 
11-11-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
5485, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0105012:3, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 51. 

Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья «Катаева, 51» в лице 
председателя управляющего ТСЖ Сюрвасевой Ирины Альбертовны, 167023, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Коммунистическая, д.64, кв.93, тел. 8904271 6039. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 49 (КН 11:05:0105012:52);
- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 47 (КН 11:05:0105012:14);
- Респ.Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 51/1 (КН 11:05:0105012:64);
- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 (КН 11:05:0105012:11);
- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, дом 39 (КН 11:05:0105012:53).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167023, Респу-

блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 29 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 167000, Республи-

ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 28 мая 2022 г. по «29» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 2022 г. 
по 29 июня 2022 г., по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лекановой Ольгой Николаевной 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, тел. (88212)243033, Kompas.rk@mail.ru, № квалификационного аттестата 
11-11-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
5485, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0105012:28, расположенного по адресу:  Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 64.

Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья «УЛ. КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ, 64» в лице председателя управляющего ТСЖ Сюрвасевой Ирины Альбертовны, 167023, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.64, кв.93.Тел. 89042716039. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 68 (КН  11:05:0105012:20);
- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 66 (КН 11:05:0105012:68);
- Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммуни-

стическая, 62/2 (КН 11:05:0105012:31);
- Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 62 (КН  11:05:0105012:34)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167023, Респу-

блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 29 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 167000, Республи-

ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 28 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 2022 г. по 
29 июня 2022 г., по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в 
которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году погра-
ничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи 
Родины до последней капли крови. И в мирное время 
погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда 
в боевой готовности.  

31 мая 1814 года был подписан Парижский мирный договор и 
окончилась война против наполеоновской империи.
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Деньги, вложенные Деньги, вложенные 
в балкон, инфляция в балкон, инфляция 
не тронетне тронет

К лету стоимость застекления вырастет в несколько разК лету стоимость застекления вырастет в несколько раз

БАЛКОНЫ ПО ГОСТу
Монтаж балконов компания «Арсенал Окна» осу-

ществляет в соответствии со всеми требованиями 
закона и ГОСТа. Еще плюс в том, что производство 
местное - вы не переплатите за доставку из регионов.

Последние события в мире  
привели к тому, что экономи-
ческая ситуация стала, мягко 
говоря, нестабильной. И наи-
вно предполагать, что всё это 
не отразится на личном бюдже-
те каждого. Уже сейчас многие 
продукты резко подорожали. 
То же самое происходит во всех 
сферах, в том числе и строитель-
ной.

— За несколько дней ком-
плектующие и стройматериалы 
«подскочили» в цене на 30 про-
центов. А стоимость застекления 
в среднем растёт на 2000 рублей 
в неделю! Если всё продолжится 
в таком темпе, то скоро балкон 
станет золотым, — поделился на-
блюдениями руководитель сык-

тывкарского производства «Ар-
сенал Окна» Максим Носов. 

Вложите деньги в балкон. 
Как вы и сами видите, инфляция 
беспощадно съедает всё, что бы-
ло накоплено. Поэтому важно 
инвестировать средства в то, что 
будет работать на вас. Напри-
мер, в благоустройство балкона. 
Застекление и утепление этой 
зоны помогут решить ряд вопро-
сов. Кто знает, может быть, ско-
ро нам потребуется выращивать 
еду дома. Тогда дополнительная 
площадь будет кстати. А если 
серьёзно, то уже начался дач-
ный сезон. И балкон может стать 
отличным местом для выращи-
вания зелени, огурцов и цветов. 
Грамотно обустроенная лоджия 

сможет превратиться в филиал 
дачного погреба для хранения 
заготовок. 

Сэкономьте на доставке 
из регионов. Вряд ли вы захо-
тите отдавать свои деньги на до-
ставку стеклопакетов и других 
стройматериалов, необходимых 
для застекления балкона. Поэто-
му рекомендуем вам посмотреть 
на наших сыктывкарских произ-
водителей. К примеру, «Арсенал 
Окна». Они на рынке больше 
17 лет, в штате работают про-
веренные мастера. Всё делают 
по ГОСТу. И находятся в нашем 
городе. 

Завтра будет дороже. Если, 
как сказал Максим Носов, бал-
коны дорожают на 2000 рублей 
каждую неделю, то через два 
месяца их стоимость вырастет на 
16 000 -18 000 рублей. Вы, прав-
да, хотите переплачивать эти 
деньги? Если нет, то позвоните и 
пригласите мастера на бесплат-
ный замер.

 СОЦИАЛЬНЫЙ 
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»
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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.

Сыктывкарка Мария Павловна Смирнова на де-
вятом десятке лет ведет настолько активный образ 
жизни, что может дать фору молодёжи.

Представительница старшего поколения 
столицы Коми потеряла зрение более де-
сятка лет назад. Но рук не отпустила и на 
судьбу не обозлилась. Более того: не стала 
менять любимые хобби. А в их числе - спорт.

- Инвалидность второй группы по сердеч-
ному заболеванию, казалось, может сильно 
усугубить положение, но Мария Павловна 
остаётся позитивной женщиной в отличной 
форме, - рассказал «Панораме столицы» на-
чальник Управления спорта администрации 
Сыктывкара Михаил Дудников. - Каждый 
день рано утром практически в любую пого-
ду её можно встретить в Кировском парке, 
где она облюбовала тренажёрный комплекс 
под открытым небом.

Ежедневная физическая активность полезна всем: от 
мала до велика. При этом в преклонном возрасте двигать-
ся по мере сил особенно важно - это профилактика многих 
заболеваний, свойственных именно пожилым людям.

- Мы очень рады, что старожил города в свои 85 лет 
сохраняет бодрость духа и крепость тела, - отметил собе-

седник газеты. - И чтобы популяризировать физкультуру 
среди горожан золотого возраста, от лица спортивной го-
родской общественности я с удовольствием вручил Марии 
Павловне небольшой подарок.

Своим примером она доказывает: получать удоволь-
ствие от жизни можно при любых обстоятельствах.

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото Управления спорта 

Активное долголетиеДвижение - жизнь!   
И на заслуженном отдыхе 
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Дельные советы

Своими глазами Чисто и уютно
в маневренном жилфонде

Рынок продажи жильяРынок продажи жилья
Подводные камниПодводные камни

Грамотный потребитель
Капремонт:
как ускорить его проведение?

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Общественная жилищная 
комиссия при администрации 
столицы Коми выехала в рейд 
в поселок Верхняя Максаков-
ка, где располагается круп-
нейший объект маневренно-
го жилфонда на территории 
Сыктывкара.

С инициативой осмотра жи-
лья, предоставляемого горожа-
нам, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, выступила 
член комиссии Дарья Шучалина, 
возглавляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль».

- Мы в еженедельном режиме, 
рассматривая на заседаниях жи-
лищной комиссии заявления граж-
дан с просьбой предоставить им 
временно крышу над головой, выде-
ляем комнаты на ул.Общественной, 
11, - отметила «Панораме столицы» 
общественница. – При этом важно 
убедиться в том, что жилплощадь 
там соответствует критериям при-
годности для проживания.

Дарья Шучалина вместе с кол-
легой по комиссии Ильей Кости-
ным, возглавляющим обществен-
ную организацию «Аппарель» и 
основавшим благотворительный 
проект «Сытый гражданин», по-

бывали в пригороде. Члены ко-
миссии не предупреждали ни 
персонал, ни обитателей о дате и 
времени своего визита.

Здание расположено рядом с 
двумя автобусными остановками на 
огороженной территории. Причем 
рукой подать до небольшого леса, 
где с пользой для здоровья можно 
совершать прогулки, вдыхая хвой-
ный аромат. На придомовой терри-
тории большая зеленая зона для за-
нятий спортом. Сам дом добротный 
(ранее здесь базировалось общежи-
тие одного из техникумов). 

- На пункте круглосуточного 
контроля в холле – профессиона-
лы из охранного агентства. По-
сторонним здесь вход запрещен. 
Гости к постояльцам могут при-
ходить только в дневное время, - 
отметила общественница. – Кроме 
того, за порядком следит и комен-
дант. Созданы условия для мало-
мобильных групп: обустроены 
пандусы. Причем заселяют людей 
с инвалидностью на первый этаж.

Уборка мест общего пользо-
вания возложена на профильное 

подразделение администрации 
города. В самих комнатах за чи-
стотой следят обитатели. Члены 
комиссии пообщались с предста-
вителями среднего и старшего 
поколений. У каждого – своя не-
завидная судьба… В основном это 
погорельцы, а также те, кто по 
иным непредвиденным обстоя-
тельствам оказался без крова.

По их словам, нравится всё: и 
просторные кухни (на каждом эта-
же), и безупречно чистые душе-
вые с туалетными комнатами (от-
дельными для мужчин и женщин). 
Кстати, на одном из этажей обору-
дована библиотека с разнообраз-
ной художественной литературой. 
Взять с полки книжку и почитать 
ее можно тут же, расположив-
шись в мягком кресле, с чаем или 
кофе за журнальным столиком, в 
окружении пышных растений в 
формате зимнего сада. 

Кстати, цветы украшают и по-
доконники в коридорах  секций, 
где живут дамы. Они сами купили 
их и заботливо ухаживают для при-
дания особого шарма интерьерам.

Напомним: пятиэтажка в 
собственность муниципалитета 
передана с регионального балан-
са по инициативе Натальи Хозя-
иновой. Благодаря ее стараниям 
удалось изыскать в местном бюд-
жете средства на основательный 
ремонт. Потому с каждого жиль-
ца строгий спрос за сохранность 
имущества, а также  за соблюде-
ние правил поведения (помогает 
вести контроль система видеона-
блюдения). Подспорьем служит и 
пункт полиции, под который отве-
ден там отдельный офис.

Позаботилось руководство ад-
министрации столицы Коми и о 
том, чтобы коммунальные услуги 
были доступными по стоимости. 
Светильники здесь современные, 
на светодиодах, двери с доводчика-
ми, окна с теплыми пластиковыми 
профилями. Отдельные помещения 
отведены под общедомовые прибо-
ры учета, доступ к которым  только 
у ответственных должностных лиц.

- На сегодня благодаря актив-
ности администрации города во 
главе с Натальей Семёновной про-
должается инвентаризация старо-
го жилфонда на предмет призна-
ния аварийным. Так вот орган МСУ 
обязан предложить гражданам, 
чьи дома получили этот статус, 

переселиться в маневренный жил-
фонд до того момента, пока не бу-
дет приобретено пригодное жилое 
помещение либо выплачена выкуп-
ная стоимость, - пояснила Дарья 
Шучалина. – Многие сыктывкарцы 
спрашивают меня: имеет ли смысл 
перебираться в маневренный жил-
фонд на ул.Общественную, 11. С 
полной ответственностью уверяю: 
здесь настолько спокойно и ком-
фортно живется, что далеко не во 
всех обычных многоэтажках царят 
такой же порядок, чистота и уют!

«Панорама столицы» со-
вместно с регцентром «ЖКХ 
Контроль» и Минстроем Ко-
ми продолжают публиковать 
разъяснения по теме капре-
монта общего имущества 
жилфонда. 

Горожане нередко интересу-
ются возможностью уменьшить 
взнос. Нашим читателям напо-
минают:

- Обязанность по оплате 
взносов установлена законо-
дательно. Правительство Коми 
ежегодно устанавливает мини-
мальный размер, - рассказали 
в Минстрое. - На этот год он 
по-прежнему гораздо ниже эко-
номически обоснованного (от 
21 до 30 рублей за квадратный 
метр) и остается доступным для 
населения с низкими доходами.

Таким образом, взнос на  
капремонт не может быть ниже 
установленного минимального 
значения. А вот если владельцы 
жилья захотят платить больше, 
чем минимально допустимо, - 
это возможно. 

- Верхняя предельная планка 
в стране не установлена, - уточни-
ли «Панораме столицы» в центре 
«ЖКХ Контроль». - Многие дома 
идут по этому пути, чтобы быстрее 
накопить нужную сумму для про-
ведения работ (для этого следует 
принять соответствующее реше-
ние на общем собрании собствен-
ников многоквартирного дома).

Также жители столицы Коми 
регулярно спрашивают о том, 
как Минстрой региона формиру-
ет краткосрочный (трехлетний) 
план капремонта, включая в не-
го те или иные дома, накаплива-
ющие взнос на счете Регопера-
тора.

Ведомство вправе корректи-
ровать сроки и виды работ, опре-
деленные в рамках программы 
капремонта, в отношении тех 
или иных домов. Это делается на 
основании предложений орга-
нов местного самоуправления. 
При формировании перечня до-
мов учитывается прогнозный 
объем средств, которые Регопе-
ратор вправе израсходовать на 
финансирование расходов.

- Критериев при включении 
дома в трехлетний план несколь-
ко, - напомнили сыктывкарцам в 
руководстве Регоператора. - Это 
полнота оплаты взноса, техни-
ческое состояние основных кон-
структивных элементов, а также 
внутридомовых инженерных 
систем; год ввода дома в эксплу-
атацию; дата последнего прове-
дения капремонта.

Для единого подхода к при-
менению критериев (чтобы 
определить очередность домов 
при проведении капремонта) с 
2022 года применятся балльная 
система. Это значит, что каж-
дый критерий наделен опреде-
ленным количеством баллов.

- Итоговый балл, присваивае-
мый дому, - это сумма баллов, по-
лученная по каждому критерию, 
- пояснили в профильном ве-
домстве. - Определение очеред-
ности проведения капремонта 
осуществляется в соответствии с 
суммарным количеством баллов, 
присваиваемым объектам жил-
фонда, в порядке убывания.

При равном количестве бал-
лов преимущественное право от-
дается жилым зданиям с наибо-
лее высоким значением критерия 
собираемости взноса. При этом, в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством, в приоритетном 
порядке могут быть предусмотре-
ны ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения, 
замена лифтов с приведением в 
порядок лифтовых шахт, машин-
ных и блочных помещений.

Сегодня мы вновь подска-
зываем тем горожанам, кто 
собирается приобрести себе 
жилье на рынке вторичной не-
движимости, что необходимо 
выяснить, прежде чем оформ-
лять сделку купли-продажи.

В прошлых выпусках «Панорамы 
столицы» опубликованы рекоменда-
ции, какие шаги следует сделать на 
этапах подбора жилья и мониторин-
га цен, чтобы не переплатить за по-
купаемый домашний очаг.

Не менее важны еще два аспек-
та. Один из них касается проблем, 
которые у вас могут возникнуть 
в случае, если прежний – до вас 
– владелец жилплощади в ходе 
ремонта допустил незаконную пе-
репланировку (то есть не согласо-
ванную органами надзора и мест-
ного самоуправления).

- Верить на слово продавцу, 
будь то хозяин квартиры или риел-
тор, о том, что никаких переплани-
ровок не совершалось, не следует, - 
отметили в «ЖКХ Контроле». – Как 
говорится, доверяй, но проверяй. 
Тем более что вычислить, лукавят 
ли они, уверяя, что с квартирой всё 
в порядке, весьма не сложно. 

Достаточно заказать докумен-
ты в БТИ и проверить соответствие 
предлагаемой вам квартиры офи-
циальному плану, который хранит-
ся в данной структуре. Кстати, в 
настоящее время заказать справку 
из Бюро технической инвентариза-
ции можно посредством Госуслуг. 
Так что это еще один повод завести 

на портале учетную запись.
- Если окажется, что незакон-

ная планировка имела место быть, 
а вы не хотите по этой причине 
отказываться от выбранной квар-
тиры, можете обязать продавца 
перед совершением сделки всё ис-
править – за его счет. А иначе по-
сле оформления жилья в вашу соб-
ственность органы надзора обяжут 
это сделать вас как нового хозяина.

Еще один актуальный аспект 
касается проверки наличия за-
долженности за ЖКУ тех, кто 
владеет квартирой, которую вы со-
бираетесь приобрести. Несмотря 
на то, что к новому собственнику 
неплатежи предыдущего не пере-
ходят, но доказывать поставщикам 
жилищных услуг и коммунальных 
ресурсов вам это в первое время 
придется, тратя время и нервы. 

- Не все управленцы жилфон-
дом и «ресурсники», а также оба  
Регоператора (по капремонту и об-
ращению с ТКО) оперативно получа-
ют информацию о смене собственни-
ка жилплощади, - добавили нашим 
читателям в «ЖКХ Контроле».

***В следующем номере 
«ПС» в рамках данного цикла 
статей вы узнаете о том, как 
не стать жертвой мошенни-
ков на рынке жилья. Мы рас-
скажем вам, зачем и как следу-
ет проверить объект сделки, 
чтобы убедиться – ту ли квар-
тиру вам продают, которую 
вы выбрали перед оформлени-
ем документов.

К слову
Если ваш дом не попал в 

краткосрочный план ввиду не-
достатка средств, а капремонт, 
по вашему мнению, уже назрел, 
на общем собрании принимайте 
большинством голосов решение 
об оплате взноса выше мини-
мального размера – так вы собе-
рете нужный объем средств бы-
стрее и сможете претендовать 
на включение дома в программу 
на следующую трехлетку.
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Справка
Любовь Васильевна и Владимир 

Васильевич Кулёмины воспитывают 
13 детей. Старшим детям – 31 год, са-
мому младшему – 9 лет.

Глава семьи почти 40 лет прора-
ботал слесарем электроучастка на 
заводе железобетонных изделий. Его 
супруга посвятила себя семье и де-
тям, занимается декоративным твор-
чеством, выращивает рассаду.

Старшие дети получили образова-
ние, завели семьи. Младшие учатся, 
помогают родителям по хозяйству.

29 мая в детском духовно-нравственном и патриотическом центре «Родник» 
состоится праздник русской и коми культуры, который проводится в рамках 
Дней славянской письменности и культуры в Республике Коми. Праздник по-
священ памяти святых просветителей Кирилла и Мефодия и  Международному 
дню защиты детей.

В храме Рождества Христова (п.Н. Чов, ул. Рейдовая) с 9.00 состоится праздничное 
богослужение. С 12.00 запланированы конкурсы, игры, викторины, спортивные сорев-
нования, мероприятия по формированию практических навыков защитника Отечества, 
катание на водном транспорте, обучение детей поведению на водах с участием спаса-
телей, правилам обращения с огнем, дорожного движения, концерт, просмотр и обсуж-
дение фильмов,  подведение итогов конкурса «Пасха Господня», общая трапеза. Будет 
проводиться сдача норм  ГТО. Желающие могут окунуться в купели полного погружения 
Святого Богоявленского Источника. 

Приглашаем всех желающих.  Ждем вместе родителей и детей, бабушек и и дедушек. 
Для иногородних имеется бесплатный ночлег.

С 29 мая по 1 сентября с 12.00 до 16.00 при Храме работает бесплатная площадка 
для детей.  

Желающие принять участие в организации и проведении данных мероприятий, по-
жертвовать продукты питания, вещи могут обращаться к протоиерею Александру Ники-
тенко по тел. 89125633470, сайт  rodnik11.

Праздник
«Родник» для детей и взрослых

Столичные школьники приняли участие в ХVII Республиканском военно-
патриотическом Троицком слёте «Служу Отечеству». Соревнования прошли 22 
мая на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора в Сыктывкаре. 

Поприветствовали участников слета первый заместитель руководителя администра-
ции Сыктывкара Александр Можегов, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим, а также руководители органов исполнительной и законодательной власти 
региона. В слёте приняли участие более 400 участников в составе 24 команд из пяти 
городов и районов Республики Коми. Сыктывкар на мероприятии представляли коман-
ды школ №№ 18, 26, 31, 33, а также военно-патриотический клуб «Ратник» из Центра 
детского творчества города. 

Команды продемонстрировали своё мастерство в строевой подготовке, проявили 
физическую подготовку на спортивной станции, показали высокие результаты в сбор-
ке-разборке автоматов на военно-патриотической станции. Участники патриотического 
слета показали знания по гражданско-правовому и историческому направлениям.

По результатам ХVII Республиканского военно-патриотического Троицкого слёта 
«Служу Отечеству» школа № 31 Сыктывкара заняла второе место. 

ХVII Республиканский военно-патриотический Троицкий слёт «Служу Отечеству» на-
правлен на активизацию воспитательной работы образовательных учреждений по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.

Фото «ЮНАРМИИ» г. Сыктывкара

Служу Отечеству
Слёт

Нацпроект

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
31 мая 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Социальная под-
держка семей с детьми». 

На вопросы ответят специалисты ГКУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» и ГУ РК 
«Сыктывкарский специализированный дом ребенка». Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Школьники Сыктыв-
кара защитили собствен-
ные научные открытия в 
виде проектов, которые 
принесут практическую 
пользу и нашему городу, 
и в целом республике. 

В Детском технопарке 
«Кванториум» Сыктывкара, 
который создан и функцио-
нирует под эгидой Миноб-
рнауки Коми в рамках нац-
проекта «Образование», 
на этой неделе состоялось 
знаковое событие. Ребята 
по итогам учебного года 
представили свои ноу-хау строгому жюри, 
в состав которого вошли представители 
бизнеса, а также корреспондент Дарья 
Шучалина, также возглавляющая центр 
«ЖКХ Контроль» в Коми. 

В формате презентации (митап  
«PRO_идеи») кванторианцы, как они сами 
себя называют, участвовали в итоговой за-
щите своих технологических проектов за 
этот учебный год. Юные ученые из разных 
школ муниципалитета (в возрасте от 12 до 
17 лет) впечатлили экспертов всеми 13-ю 
проектами. Каждый член жюри мог при-
знать по одному лучшему - на своё усмо-
трение.

- Все работы, безусловно, хороши, 
поскольку являются инновационными и 
принесут пользу не только жителям Сык-
тывкара, но и целым отраслям: медици-
не, образованию, сельскому хозяйству, 

защите природы и даже ЖКХ, - отметила 
«Панораме столицы» Дарья Шучалина. 
- Как руководитель «ЖКХ Контроль» я 
выделила проект «Коми без пластика». В 
соавторстве школьницы Валерия Ульяно-
ва, Ирина Котугина и Анна Рожкина под 
руководством наставника Андрея Конова 
сгенерировали мобильное приложение 
для сотовых телефонов.

С его помощью можно разобраться в 
многочисленных видах этого опасного для 
экологии мусора, выяснить, какая тара не 
подлежит переработке, а каким бутылкам 
и банкам можно подарить вторую жизнь. 
Но это ещё не всё. 

- Юные учёные в приложении создали 
особую карту Коми: на ней видны города и 
районы, где ведётся прием этого сорта ТКО, 
- уточнила собеседница издания. - Причём 
с адресами и телефонами фирм, принимаю-
щих пластик в качестве вторсырья.

В следующем номе-
ре читайте расширен-
ный репортаж с меро-
приятия. 

Кроме того, в ка-
честве поощрения для 
школьниц, создавших 
мобильное приложе-
ние, «Панорама столи-
цы» подготовит о них 
очерк, чтобы жители 
столицы Коми горди-
лись талантливым под-
растающим поколени-
ем!

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото детского 

технопарка

Юные ученые
на защите экологии от пластика

Многодетная семья сыктывкарев 
удостоена ордена «Родительская сла-
ва».

Государственную награду Российской 
Федерации получили Владимир Василье-
вич и Любовь Васильевна Кулёмины, вос-
питывающие 13 детей.

- Нет ничего более святого и ценного, 
чем семья и Родина, - отметил на церемо-
нии руководитель региона Владимир Уйба. 
– Я хочу выразить вам, Владимир Василье-
вич, Любовь Васильевна, огромное уваже-
ние за то, что вы посвятили жизнь воспи-
танию детей. Сегодня ваши родительские 
заслуги признаны на уровне России.

- Хочу сказать слова благодарности 
Владимиру Викторовичу. С вашим прихо-
дом отношение к многодетным семьям в 
республике кардинально изменилось, - от-
ветили награждённые. - Для нас важно не 

только помочь детям занять место в жиз-
ни, но и научить их быть полезными для 
других.

Супруги выразили благодарность Главе 
республики за участие в жизни их семьи. 

Актуально

Слава родителям! 
Орден для многодетных 
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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.

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

УСЛУГИ

ДАРЮ

Песок (речной, карьерный), грунт плодородный, 
торфокомпост, торф, помёт, навоз.Дрова-

стульчики толстомерные, берёзовый, хвойный 
горбыль, 4 м, опилки. Доставка а/м «Урал». 

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.

ДАЧУ (п.г.т. Верхняя Максаковка), 10 соток. 
На участке дом, баня, колодец, картофельная яма, 

забор. Есть все посадки. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 904 230 62 04.  

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

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

Т. 56-32-54.

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

Недорого. Т. 55-24-91.

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

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

89129451879, Василий.

Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое. Тел. 26-27-91.

ЭКОВАТА, бесшовное утепление 
помещений. Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Откатные ворота. 

Калитки. Хозпостройки. Т.: 559-679, 
89042085152.

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.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553. 

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

Тел. 89505660359.              

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: 
все виды отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, 
ремонт, подвесные потолки, арки, 

шпаклевка, обои. Установка окон, дверей, 
замков. Встроенные шкафы-купе. 

Плитка, сантехника, переборка полов, 
линолеум, ламинат, фанера. 

Дачные и др. работы. 
Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

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

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

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

магазинах. Т. 89042359913.

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

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

рекламареклама

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.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.

реклама

ре
кл

ам
а

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

В ТЦ «Мега» (Октябрьский пр-т, 131/4) требуется 
уборщица. График работы 2/2. Тел. 89087161695.

Требуется водитель на а/м лесовоз с категорией 

РАБОТА

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
Профессиональный юрист, стаж работы по 
судебным делам 25 лет. Возмещение вреда, 
защита прав потребителей, наследственные 

дела, семейное право, договорные 
споры, недвижимость. Тел: 89091223247, 

89041085546, Александр Фёдорович.

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Малярные работы, поклейка обоев, 
покраска, шпаклевание, выравнивание стен 

и потолков. Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. Елена.

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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.

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.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидки на товар. 
Т. 89505664142.

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.

Кровельные работы любой сложности, заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 
работы, качественно. Тел. 89041033685.

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

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

    РАЗНОЕ

Утерянный военный билет, номер 844950А, 
на имя Лобанова Антона Викторовича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Кузьмичева 
Игоря Викторовича, 05.06.1978 г.р, считать 

недействительным.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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. 

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. Се-
годня героем нашей статьи стала Кристина. Возможно, 
именно вы станете родителями для этого ребенка. И тог-
да счастливых ребят на свете станет больше. 

Кристина, 2 года 11 месяцев
Кристине  скоро исполнится 3 года. Это миниа-Кристине  скоро исполнится 3 года. Это миниа-

тюрная, улыбчивая и очень ласковая девочка. Исто-тюрная, улыбчивая и очень ласковая девочка. Исто-
рия жизни девочки сложилась так, что у нее сфор-рия жизни девочки сложилась так, что у нее сфор-
мировалось много страхов и тревог. Но в заботливых мировалось много страхов и тревог. Но в заботливых 
руках воспитателей она с успехом с ними справля-руках воспитателей она с успехом с ними справля-
ется. Кристина любит музыку и танцевать. С радо-ется. Кристина любит музыку и танцевать. С радо-
стью играет в компании взрослого в дочки-матери, стью играет в компании взрослого в дочки-матери, 
любит подвижные игры и уже научилась кататься любит подвижные игры и уже научилась кататься 
на самокате. Малышка очень ждет заботливых и на самокате. Малышка очень ждет заботливых и 
чутких родителей.чутких родителей.

Физическое развитие – нормальное. Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие – отстает в развитии. Умственное развитие – отстает в развитии. 
Группа здоровья третья.Группа здоровья третья.
Причины отсутствия родительского попечения: Причины отсутствия родительского попечения: 

мать и отец ограничены в родительских правах.мать и отец ограничены в родительских правах.
Братья или сестры: есть сестра.Братья или сестры: есть сестра.
Возможные формы устройства ребенка: опека, Возможные формы устройства ребенка: опека, 

приемная семья.приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Вы можете 
принять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь 
ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечи-
тельства администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или по телефону 44-60-19 
(доб.40, 41).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дарю книги Николая Ивановича Вавилова.
Тел. 32-18-15.
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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: 8-922-088-36-68
Работа в Эжве. На территории СЛПК. 

Песок (речной, карьерный), грунт плодородный, 

ПРОДАЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.45 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+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Марр (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.20 Легенды мирового кино. «85 лет 
со дня рождения Александра Де-
мьяненко» (12+).

8.50, 16.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Встреча с кинорежиссе-

ром Эльдаром Рязановым». Д/ф 
(12+).

12.30 Линия жизни. Феликс Коробов 
(12+).

13.30 «Исцеление храма». Д/ф 
(0+).

14.15 «Эпизоды». Павел Никонов. Д/с 
(12+).

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

15.20 Агора (12+).

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

17.55 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смба-
тян (12+).

18.35, 1.35 «Фонтенбло - королевский 
дом на века». Д/ф (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Меж двух кулис. Евгений Писа-

рев (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).
21.45 Сати. Нескучная классика... С Ва-

димом Эйленкригом (12+).
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БЕЙКЕР 

СТРИТ, 221Б». Т/с (16+).
2.30 «И оглянулся я на дела мои...» 

Д/ф (12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).

6.00, 16.00, 19.00, 0.45, 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, 9.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (0+).
11.00, 23.45 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.15 «EXперименты» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).
22.15 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ЛАПОЧКА». Х/ф (12+).
4.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-

НЫМ». Х/ф (12+).

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

(6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Монстры против овощей». М/ф 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
10.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
12.30 «ТАКСИ 3». Х/ф (16+).
14.10 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+).
16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
17.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+).
19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф (16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).

0.55 Кино в деталях (16+).
1.55 «ТОЛКИН». Х/ф (12+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-

таж (12+).
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Финляндии 
(12+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Регби. Красный Яр - Локомо-

тив (0+).
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Чёрного моря». Финал. 
Трансляция из Сочи (0+).

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).

18.25, 5.00 Громко (12+).
19.30 Баскетбол. ЦСКА - Зенит 

(0+).
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов» (0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+).
3.30 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+).

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 15.05 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+).
15.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина» 
(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 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва москворец-
кая» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев (12+).

7.35 «Во-ле-Виконт - дворец, достой-
ный короля». Д/ф (6+).

8.35 «Цвет времени». Анри Матисс. 
Д/с (12+).

8.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/ф 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Ералаш» (0+).
12.25 «Первые в мире». «Двига-

тель капитана Костовича». Д/с 
(12+).

12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «КА-
МЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА». 
Т/с (16+).

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

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Владимир 

Солоухин. «Последняя ступень» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40 «Цвет времени». Тициан. Д/с 

(12+).
17.50 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Все-
волод Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин (12+).

19.00 «Огюст Монферран». Д/ф 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Меж двух кулис. Максим Ди-

денко (12+).
20.55 Абсолютный слух (12+).
21.40 «Одиссея со скрипкой». Д/ф 

(12+).
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПАЯЦЫ». 

Т/с (16+).
1.30 «Тайный Версаль Марии-Антуа-

нетты». Д/ф (12+).
2.25 Не бывает напрасным прекрас-

ное... (6+).

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.00, 0.45 «Миян йöз» 

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

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

стей» (6+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00 «Финноугория +» (12+).
9.15 «С - СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+).
11.00, 4.50 «Год на орбите» (12+).
11.30 «Биосфера». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30 «Анна Зеленова. Леген-

да Павловского дворца». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 5.20 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (0+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.30 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «ХАРМС». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.30 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
13.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+).

0.55 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(16+).

2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
3.25 Новости (12+).

6.05, 19.25, 22.05 Все на матч! 
(12+).

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф 
(12+).

11.30, 23.00 Есть тема! (12+).
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ». Х/ф 

(16+).
17.25, 0.20 Футзал. Газпром-Югра - 

КПРФ (0+).
20.00 Футбол. Байер 04 - Локомо-

тив (0+).
23.20 Профессиональный бокс.  

Амир Хан - Келл Брук  
(16+).

2.15 Американский футбол. Лос-
Анджелес Темптейшн - Сиэтл 
Мист (16+).

3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
4.00 Территория спорта (16+).
4.30 «Второе дыхание. Валерий Кобе-

лёв». Д/ф (12+).
5.00 «Посттравматический синдром». 

Д/ф (12+).

 

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.45 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 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Мари-
на Ладынина (12+).

7.35 «Фонтенбло - королевский дом 
на века». Д/ф (6+).

8.35 «Цвет времени». Густав Климт. 
Д/с (12+).

8.45, 16.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Ералаш» (0+).
12.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БЕЙКЕР 

СТРИТ, 221Б». Т/с (16+).
14.20, 2.10 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Михаил Не-

стеров. Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... С Вадимом Эйленкригом 
(12+).

17.45 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия». Д/с 
(12+).

17.55 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смба-
тян (12+).

18.35, 1.15 «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля». Д/ф 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Меж двух кулис. Андрей Могу-

чий (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.05 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.45 Белая студия (12+).
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «КА-

МЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА». 
Т/с (16+).

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
2.45 Их нравы (6+).
3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 10.30, 0.45 «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 «Детали» (16+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 4.20 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.45, 4.50 «Маньпупунёр» 

(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 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

коласт» (6+).

15.30, 0.00 «Легенды космоса». Д/ф 
(12+).

16.15 «Финноугория +» (12+).
17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
20.00, 2.30 «Большой Север» 

(12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.15 «ХАРМС». Х/ф (16+).
3.00 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.35 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+).
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 
(18+).

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 
(18+).

1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 
(16+).

2.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 3.25 
Новости (12+).

6.05, 17.30, 20.30, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+).
11.30, 0.40 Есть тема! (12+).
12.55, 15.00 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». Х/ф (18+).
15.20 «САМОВОЛКА». Х/ф  

(16+).
18.25, 5.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансля-
ция из Чехии (0+).

21.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба - Авак Узлян 
(16+).

1.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф 
(12+).

3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
4.00 «Правила игры». Д/ф (12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21 мая 2022 года 

№ 19(1247)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 13.05.2022 № 5/1318, 5/1319, 5/1334, от 18.05.2022 
№ 5/1354 — 5/1357, 5/1363, 5/1364, от 19.05.2022 № 5/1389, 5/1394, 
5/1395, от 20.05.2022 № 5/1404, от 18.05.2022 № 5/г-36 — 5/г-39, от 
20.05.2022 № 5/г-40; сообщения комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»; заклю-
чение комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 18 мая 
2022 года; заключение о результатах общественных обсуждений от 
18.05.2022 года; сообщения и распоряжения администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» от 19 мая 2022 года № 238 — 241. 

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). 
Дата и время проведения конкурса: I этап – 15 июня 2022 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 17 июня 2022 г. 
с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 294-180.
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

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

9.20, 23.45 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.45 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 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 «Лето Господне». «Вознесение». 
Д/с (12+).

7.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева 
(12+).

7.35 «Тайный Версаль Марии-Антуа-
нетты». Д/ф (12+).

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

8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/ф 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Избранные страницы со-

ветской музыки. Исаак Дунаев-
ский». Д/ф (0+).

12.20 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Мальта». 
Д/с (12+).

12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПАЯЦЫ». 
Т/с (16+).

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

14.30 Не бывает напрасным прекрас-
ное... (6+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Ремесла 
крымских татар». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. Вера Васильева 
(6+).

17.55 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер Алексей Бо-
горад (12+).

19.00 «Фуга спрятанного Солнца». 
Д/ф (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Меж двух кулис. Юрий Бутусов. В 

поисках радости» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.05 «Курьер». Мы перебесимся и бу-

дем такими же, как вы» (12+).
21.50 Энигма. Тан Дун (12+).
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮБОВ-

НИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ». Т/с 
(16+).

1.25 «Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики». Д/ф (6+).

2.15 «Острова» (12+).

4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
23.25 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «Таинственная Россия» (16+).
3.25 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «КОРОЛЬ СЛОН». Х/ф (6+).
11.00 «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, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).

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

15.15, 0.05 «Русский след» (12+).
15.45, 0.35 «Человек-праздник». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).
22.30 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК». Х/ф 

(16+).
3.30 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
14.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

Х/ф (16+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).

23.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 
(18+).

1.30 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
3.30, 4.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
3.25 Новости (12+).

6.05, 19.25, 22.05 Все на матч! 
(12+).

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
Х/ф (18+).

11.30, 23.00 Есть тема! (12+).
12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+).
17.25, 0.20 Футзал. Газпром-Югра - 

КПРФ (0+).
20.00 Футбол. ЦСКА - Реал (0+).
23.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников - Хосе Луис Касти-
льо (16+).

23.50 Смешанные единоборства. Рус-
лан Проводников - Али Багаути-
нов (16+).

2.15 Американский футбол. Чикаго 
Блисс - Атланта Стим (16+).

3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
4.00 Территория спорта (16+).
4.30 «Второе дыхание». «Виктор Ан». 

Д/с (12+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.15 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
23.30 «История группы Bee Gees: Как 

собрать разбитое сердце». Д/ф 
(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 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
0.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Т/с (12+).
3.20 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+).

6.35 «Царица Небесная». «Икона Вла-
димирской Божией Матери». Д/с 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой (12+).

7.35 «Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики». Д/ф (6+).

8.35 «Первые в мире». «Метод доктора 
Короткова». Д/с (12+).

8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/ф 
(6+).

10.20 «УЧИТЕЛЬ». Т/с (12+).
12.00 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮБОВ-

НИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ». Т/с 
(16+).

14.15 «Климент Тимирязев. Беспокой-
ная старость». Д/ф (12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.30 Энигма. Тан Дун (12+).
16.10 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
17.50 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Камерные 
ансамбли» (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45, 1.35 «Искатели». «Загадочная 

судьба императорской яхты». Д/с 
(16+).

20.35 Линия жизни. «К 80-летию 
Владимира Грамматикова» 
(12+).

21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 
(16+).

23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». Х/ф 
(16+).

2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф 
(6+).

2.33 «Путешествие муравья». М/ф 
(6+).

2.46 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
20.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).

2.35 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

3.30 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.55 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». Х/ф 

(6+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.15, 0.30, 5.15 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
15.45, 0.00 «EXперименты». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». Т/с 

(16+).

22.15 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО». Х/ф 
(16+).

3.00 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК». Х/ф 
(16+).

4.30 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

Х/ф (16+).
11.00 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ». 

Х/ф (12+).
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 

(16+).
22.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+).
1.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

Х/ф (16+).
4.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 
3.25 Новости (12+).

6.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на матч! 
(12+).

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». Х/ф 
(18+).

11.30, 23.00 Есть тема! (12+).
12.55 «САМОВОЛКА». Х/ф 

(16+).
15.30 Смешанные единоборства. 

Джошуа Пасио - Джарред Брукс 
(16+).

18.55, 5.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный тур. 
Трансляция из Польши 
(0+).

21.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю - Такеши Иноуэ 
(16+).

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 
(16+).

0.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

1.35 «Комета «Урал-Грейт». Д/ф 
(12+).

2.15 Американский футбол. Денвер 
Дрим - Лос-Анджелес Темптейшн 
(16+).

3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
4.00 Территория спорта (16+).
4.30 «Второе дыхание». «Сергей 

Тетюхин». Д/с (12+).

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2022 г. № 20-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ПЯТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

1. Созвать пятнадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва 23 июня 2022 г. в 14.00 часов по адресу: улица Бабушкина, 
дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар»  за 2021 год.
2) Другие.
2. Распоряжение председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17.05.2022 № 18-Р «О со-

зыве пятнадцатого заседания Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» признать утратившим силу.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 28.05.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 26.06.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, ул. Первая Белоборская, 9.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0804001.
Площадь земельного участка: 1546 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 208, тел. 294-151 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 28.05.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 26.06.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, ул.5-я Линия, 6.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0804001.
Площадь земельного участка: 1594 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 208, тел. 294-151 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 28.05.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  26.06.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, ул. Заозерная, 1.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0501005.
Площадь земельного участка: 1115 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+).
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Т/с 
(16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 «На троне вечный был работ-

ник». Д/ф (0+).
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+).
13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Х/ф (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «Крым Юлиана Семенова». 

Д/ф (16+).
1.00 Наедине со всеми 

(16+).
3.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.40, 3.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 15.00, 17.00 Вести 

(12+).

12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с 
(16+).

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

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «НАЙДЁНЫШ». Т/с (16+).

6.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф 
(12+).

7.00 «Два клёна». М/ф (6+).
7.18 «Волк и семеро козлят на новый 

лад». М/ф (6+).
7.37 «Вот какой рассеянный». М/ф 

(6+).
7.56 «Птичий рынок». М/ф 

(6+).
8.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (16+).
9.45 Обыкновенный концерт 

(6+).
10.10 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
11.40 «Красная площадь». Спецвы-

пуск (0+).
11.55 «Страна птиц». «Соловьиный 

рай». Д/с (12+).
12.40 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Лидия Чарская 
(12+).

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

14.15 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 Пешком... «Особняки 

московского купечества» 
(12+).

17.35 «Православие в Чешских 
землях и Словакии». Д/ф 
(6+).

18.30 Романтика романса 
(16+).

19.30 Новости культуры 
(6+).

20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф 
(16+).

21.40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-
бег». Д/ф (12+).

22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф 
(16+).

0.55 «Страна птиц». «Год цапли». Д/с 
(12+).

1.45 «Искатели». «Завещание Баже-
нова». Д/с (16+).

2.30 «Мистер Пронька». М/ф 
(6+).

5.00 «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ». Х/ф (16+).
6.45 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.15 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор 

(16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.15 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Ты супер! 60+ «Новый сезон» 

(6+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.45 Их нравы (6+).
3.20 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 5.15 «Детали» 
(12+).

7.00, 8.45 «Миян йöз» 
(12+).

7.45 «Обдор. Седьмая бригада» 
(12+).

8.15 «Игрушки для НКВД». Д/ф 
(12+).

9.00 «ДОНА ДОН». Х/ф (12+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00, 16.00 «Большой Север» 

(12+).
10.30 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». Х/ф 

(6+).
12.50 «Неспроста». Д/ф (12+).
13.50 «Коми incognito» (12+).
14.20 «История из жизни» 

(12+).
14.30 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». Х/ф 

(16+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» 

(12+).

17.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+).

19.25, 3.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 
(16+).

21.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 
(16+).

23.05 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 
(16+).

1.15 «Обдор. Единственный на По-
лярном» (12+).

1.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «ОБЪЕЗД». Х/ф (16+).
5.45 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Сказка о попе и работнике 

его Балде». М/ф (12+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф (12+).
12.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2». 

Х/ф (16+).
14.25 «Кунг-фу Панда». М/ф 

 (0+).
16.05 «Кунг-фу Панда 2». М/ф 

(0+).
17.40 «Кунг-фу Панда 3». М/ф 

(6+).
19.20 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+).
21.00 «ХИЩНИК». Х/ф 

(18+).
23.00 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (18+).

1.10 «ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+).

2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Профессиональный бокс. Шакур 
Стивенсон - Джереми Накати-
ла (16+).

7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00 Ново-
сти (12+).

7.05, 16.00, 19.05 Все на матч! 
(12+).

8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (16+).

12.55 Регби. Динамо - Стрела 
(0+).

14.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков - Жаирзиньо 
Розенстрайк (16+).

16.25 Академическая гребля. 
«Большая московская регата» 
(6+).

18.00, 5.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный тур. 
Трансляция из Польши 
(0+).

20.00 Футбол. Зенит - Рейнджерс 
(0+).

22.00 Новости (12+).
22.05 Все на матч! (12+).
23.00 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
1.15 Регби. ЦСКА - Енисей-СТМ 

(0+).
3.10 Специальный репортаж 

(12+).
3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
3.25 Новости (12+).
4.00 Территория спорта (16+).
4.30 «Второе дыхание». «Максим 

Маринин». Д/с (12+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте». Д/ф (0+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Александр Демьяненко. Шурик 

против Шурика». Д/ф (16+).
15.15 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса». Д/ф (0+).
17.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Большое путешествие (12+).
19.50 На самом деле (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия - Америка. 
Трансляция из Москвы (0+).

0.30 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов». Д/ф (12+).

1.30 Наедине со всеми (16+).
3.45 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ». Т/с (16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА». Т/с 

(12+).
0.30 «НЕДОТРОГА». Х/ф (16+).
3.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Владимир 
Солоухин «Последняя ступень» 
(12+).

7.05 «Лиса и Волк». М/ф (6+).
7.16 «Волк и семеро козлят». М/ф 

(6+).
7.28 «Грибок-теремок». М/ф 

(6+).
7.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф 

(16+).
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
11.40 «Красная площадь». Спецвы-

пуск (0+).
11.55 «Коллекция». «Метрополитен-

музей». Д/с (12+).
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.10 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф 

(16+).
15.55 «Невероятные приключения ис-

панца в России». Д/ф (12+).
17.00 Песня не прощается... «1975 год» 

(12+).
17.55 «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы». Д/ф 
(12+).

18.35 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
20.00 Большой джаз (0+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+).
1.05 «Страна птиц». «Соловьиный 

рай». Д/с (12+).

1.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных». 
Д/с (16+).

2.30 «Старая пластинка». М/ф 
(12+).

2.45 «Фатум». М/ф (12+).

5.00 Хорошо там, где мы есть! 
(6+).
5.20 «ЧП. Расследование». 

Д/с (16+).
5.45 «ВЗЛОМ». Х/ф (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.15 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «Альтернативная история Рос-

сии». Д/ф (12+).
16.15 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Секрет на миллион. «Лада Дэнс» 

(16+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Мельница» (16+).
0.50 Дачный ответ (6+).
1.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ШАМАН». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.45 «Вочакыв» (12+).

6.45, 1.30 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

7.15, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+).

9.00, 1.00 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

9.30 «Один день в городе». Д/ф 
(12+).

10.00 «Детали» (16+).
10.30 «Планета вкусов». Д/ф (12+).
11.00 «КОРОЛЬ СЛОН». Х/ф (6+).
12.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф 

(12+).
14.00 «Миян йöз» (12+).
14.15, 5.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Владимир Юркин. Этюды о теа-

тре» (12+).
14.50 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).
15.20, 3.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф 

(12+).
16.50 «Корея. 5000 лет выживания». 

Д/ф (12+).
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+).
20.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+).
22.00 «ОБЪЕЗД». Х/ф (16+).
23.30 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Чуня». М/ф (6+).
6.35 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 

(16+).
11.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+).
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 

КЛЕОПАТРА». Х/ф (12+).
16.00 «Кунг-фу Панда». М/ф (0+).
17.40 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (0+).
19.20 «Кунг-фу Панда 3». М/ф (6+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2». 

Х/ф (16+).
23.05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф (12+).
1.05 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Бокс. Майк Ветрила - Сиримонг-
хон Ламтуан (16+).

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 3.25 Но-
вости (12+).

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 
матч! (12+).

8.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ». Х/ф 
(16+).

12.55 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее (16+).

14.55 Футбол. Зенит - Ростов (0+).
17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-

сийской Федерации (0+).
20.00 Футбол. Спортинг - ЦСКА 

(0+).
23.00 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков - Жаирзиньо Розен-
страйк (16+).

1.55 Смешанные единоборства. Джо-
шуа Пасио - Джарред Брукс 
(16+).

3.30 Диалоги о рыбалке (12+).
4.00 Территория спорта (16+).
4.30 «Второе дыхание». «Евгений Но-

вожеев». Д/с (12+).
5.00 «Я стану легендой». Д/ф 

(12+).

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

24
93

 от
 17

 фе
вр

ал
я 2

02
2 г

. Р
ек

ла
ма

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж стоп оказывает 
стимулирующее воздействие 
не только на мышцы ног. Он 
полезен для всего организма 
в целом. На подошвенной по-
верхности стопы находятся 
тысячи нервных окончаний, 
рефлекторно влияющих на 
общее состояние человека.

�Для лучшей циркуля-
ции крови и лимфы особенно 

полезен массаж между сухо-
жилиями в верхней части сто-
пы. Однако для некоторых лю-
дей данная процедура может 
быть несколько неприятной.
�Свод стопы - здесь на-

ходятся рефлекторные клетки, 
которые принято соотносить с 
позвоночником. Энергичный 
нажим в этом месте может 
принести облегчение при бо-
лях в спине.

�Пальцы ног - на их ниж-
ней поверхности находятся 
клетки, соотносимые в реф-
лексологии с состоянием глаз, 
ушей, носовых пазух, зубов.
�Предплюсна и плюс-

на - стопа состоит из 26 мелких 
костей: из них семь костей от-
носятся к предплюсне, пять - к 
плюсне, 14 - к фалангам пальцев 
ног. Массаж пространства меж-
ду этими косточками порой при-

носит человеку большую пользу.
�Подошвенную поверх-

ность стопы - пятки и подушечки 
подошвы - можно массировать 
очень смело, с большим нажи-
мом. Центр стопы более нежен и 
требует осторожного обращения.

Если у вас есть проблемы, 
приходите в Центр педикюра 
"ШАТИ": высококвалифици-
рованные специалисты готовы 
помочь вам.

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а
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Ìàññàæ ñòîï ïîçâîëèò âàì ðàññëàáèòüñÿ!Ìàññàæ ñòîï ïîçâîëèò âàì ðàññëàáèòüñÿ!

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå 
ìåñò 

ïî òåëåôîíó: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует о том, что 6 июня 2022 года в 16.00 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 317 состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Сове-
та муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» до 2035 года». 

1. Обращаем внимание, что публичные слушания проводятся открыто для населения и 
средств массовой информации, с соблюдением ограничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар» (в том числе по 
численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции).

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О вне-
сении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» осуществляется в 
письменной форме до 13 июня 2022 года (включительно):

- в адрес Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 601, 

тел.: 294-160, 294-159. Время приема с 9.00 до 12.00.
В электронной форме предложения не принимаются.
3. Предложения граждан подаются в письменной форме. В предложениях граждане ука-

зывают контактную информацию (Ф.И.О., место регистрации, телефон).
Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» размещен: https://сыктывкар.рф/
administration/ekonomika/strategicheskoe-upravlenie/obshchestvennoe-obsuzhdenie-i-novosti


