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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
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Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

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%

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

реклама

«ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÊÎÂÊÀ»
В Кировском парке откроются 

интерактивные площадки. 12 июня с 
12.00 до  16.00 пройдет фестиваль се-
мейного отдыха «Семейная ПАРКов-
ка». Здесь можно будет интересно с 
пользой провести время, отдохнуть 
всей семьей. «Семейная парковка» 
включает в себя пять площадок: «Чи-
тающий Сыктывкар», городской фе-
стиваль игр «Ворскар», «Мир твор-
чества», «Ворсыштам!» и главная 
сцена «Центр притяжения».

ÍÀÐÈÑÓÞÒ ÃÎÐÎÄ ÂÌÅÑÒÅ
Художественный флэшмоб «Ри-

суем город вместе» пройдет 11 июня 
в 11.00 на Стефановской площади. 
Воспитанники дошкольных образо-
вательных учреждений и организа-
ций города, а также все желающие 
в течение двух часов будут рисовать 
город таким, каким они его видят. 
Итогом станет общая фотография, 
которая появится в социальных сетях 
администрации Сыктывкара.

С Днём России! СДнём города!
Выставки, концерты, соревнования

>[стр. 2, 6, 7]>[стр. 2, 6, 7]Фото из архива «ПС»Фото из архива «ПС»
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Дорогие жители и гости Сыктывкара!
От имени администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас с Днём России и с 242-летием 

со дня образования города Сыктывкара!
День России объединяет тысячи людей разных национальностей 

и культур, тех, кто любит свою Родину, трудится во благо будущего 
своей семьи и близких, благополучия и социальной стабильности родного края.

Сыктывкар для всех нас не только малая Родина, но и место, где мы работаем, 
воспитываем детей и строим планы на будущее. А главный потенциал, главное 
богатство и достояние столицы Коми – это ее жители. Уникальные, трудолюбивые, 
открытые всему новому люди, искренне любящие родной город и готовые приложить 
все свои силы, профессионализм и таланты для его дальнейшего процветания.

Дорогие сыктывкарцы! Искренне благодарю вас за полный самоотдачи и любви 
труд, за ежедневную заботу о процветании родного города!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов 
во всем!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        
Наталья Семеновна ХОЗЯИНОВА

Уважаемые горожане, гости столицы! 
От имени Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и от меня лично примите искренние

поздравления с Днём России и Днём города!
12 июня – один из самых значимых государственных 

праздников. Очень символично, что именно в этот день мы 
отмечаем День города Сыктывкара, судьба которого неотделима 
от судьбы России.

Сегодня Сыктывкар – современный, процветающий город с богатой историей 
и культурой, самобытными традициями и многонациональным народом. 

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность каждому 
жителю города за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение дальнейшего 

развития Сыктывкара! От всей души желаю вам здоровья, счастья, добра 
и благополучия! Пусть реализуется все задуманное во благо нашего 
любимого города, родной республики, великой России! 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                    
Анна Феликсовна ДЮ

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днём России и  Днём города!
На протяжении веков менялись - страна, наш город, но дух 

и память народа оставались неизменными. Это бесценное 
наследие сохранено и по сей день, из поколения в поколение будет 
передаваться исторический и культурный опыт, накопленный нашими предками.

Эти праздники объединяют всех, кто искренне любит Россию, свой город, 
хорошо понимает, что успех, благополучие и процветание страны и родного города 
зависят от каждого из нас.

Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации намеченных планов, 
счастья и благополучия!

С уважением - депутат Государственного 
Совета Республики Коми

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

9 июня в Эж-
винском районе от-
метил юбилей тру-
женик тыла Иван 
Александрович Сус-
лов.

Поздравили име-
нинника, вручили 
адрес от Президента 
Российской Федера-
ции и подарки заме-
ститель руководителя 
Эжвинской админи-
страции Елена Кока-
рева и член Совета 
ветеранов, труженик 
тыла Геннадий Пав-
лович Стрелов.

– Сегодня мы с 
удовольствием пере-
даем вам поздрав-
ления от нашего Президента и от всей 
души желаем долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, любви и внимания родных и 
близких! – отметила Елена Вячеславовна. 
Круглую дату Иван Александрович встре-
тил в кругу родных, а добрые слова и по-
дарки от почетных гостей стали приятным 
дополнением этого важного дня. 

Иван Александрович Суслов родился 
9 июня 1932 года в деревне Поздеево Ша-
рангского района ныне Нижегородской об-
ласти. 

В годы Великой Отечественной войны 
работал в колхозе Нижегородской обла-
сти: пахал на лошади, заготавливал дрова 
и корм для животных, занимался сельско-

хозяйственной деятельностью. Отец Ивана 
был инвалидом, поэтому хозяйственные 
обязанности по дому также легли на плечи 
старшего сына в семье.

Иван Александрович служил в армии 
на Дальнем Востоке и в Украине. 

С 1966 года проживает в Эжвинском 
районе. Всю трудовую деятельность вместе 
с супругой проработал на одном предпри-
ятии, заводе КПД, где активно занимался 
рационализаторством и улучшал трудовые 
процессы. Награжден множеством ме-
далей, грамотами и благодарностями от 
предприятия. 

Вырастил дочь, имеет двух внуков и 
трех правнуков.

Речь идет о корректировках, свя-
занных с разработанной муниципа-
литетом концепцией «Сыктывкар 
– столица леса». При этом они не за-
трагивают приоритеты, сформирован-
ные ранее жителями города, а лишь 
подчеркивают важность видения уни-
кальности Сыктывкара.

В слушаниях под председательством 
заместителя руководителя администрации 
Сыктывкара Ларисы Турковой приняли 
участие представители администрации 
столицы Коми, Совета города, Обществен-
ного совета, столичных вузов, музеев и 
активные жители Сыктывкара. Каждый 
желающий выступил с собственными пред-
ложениями и замечаниями по проекту, на 
каждое из которых были даны подробные 
разъяснения.

В целом разработанная страте-
гия «Сыктывкар – столица леса» по-

лучила положительный отклик у 
участников заседания. Дополнения и необ-
ходимые корректировки концепции будут 
учтены. Предложения можно отправлять до 
13 июня 2022 года включительно в пись-
менном виде с указанием ФИО отправите-
ля в администрацию города, расположен-
ную на ул. Бабушкина, 22, в Управление 
экономики и анализа почтовым отправле-
нием либо занести в Администрацию горо-
да и оставить в фойе в ячейке вышеназван-
ного управления.

- Рада, что концепция на протяжении 
года разработки командой администра-
ции города все время обсуждалась и была 
представлена научному сообществу, сту-
дентам, общественности. Такие встречи 
очень полезны и нужны, – отметила заме-
ститель председателя Общественной пала-
ты региона, председатель Союза женщин 
региона и председатель Общественного 
совета города Галина Лапшина. 

Актуально

Сыктывкар – столица леса
Публичные слушания по внесению изменений 
в Стратегию социально-экономического 
развития города до 2035 года

Поздравление от Президента 
вручили труженику тыла из Эжвы

Юбилей

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        

Афиша
Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ È ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

(0+).
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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 глава МО ГО «Сык-

тывкар» - руководитель администрации активно об-
щаюсь с вами через социальные сети, получая от вас 
сигналы о тех проблемах, которые актуальны для 
нашего родного города, а также предложения и идеи 
– как нам вместе улучшить инфраструктуру муници-
палитета, для того чтобы жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее. На этой неделе через свой 
аккаунт в соцсетях продолжаю доводить до вас важ-
ную информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

на правах рекламы

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

Подробнее с условиями участия в кооперативе 
и с документами можно ознакомиться 

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

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

С 1 июня для трудоспособного насе-
ления столицы Коми сумма составляет 
17 321 рубль, для пенсионеров 14 112 
рублей, для детей 15 860 рублей. Соответ-
ствующее постановление приняло прави-
тельство республики.  Прожиточный ми-
нимум, минимальный размер оплаты труда 
и пенсии индексируются по всей России в 
связи с выросшей инфляцией по поруче-
нию Президента РФ Владимира Путина. 

Размер прожиточного минимума используется для определения круга получа-
телей мер социальной поддержки, к его величине привязаны и некоторые виды 
пособий и социальных выплат. Прожиточный минимум — это социально-экономи-
ческая категория, которая определяет минимум жизненных средств, физически 
необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановле-
ния его рабочей силы. 

Понятно, что любому человеку хочется жить совсем не на минимальные суммы. 
Мы все в силу возможностей трудимся, чтобы получать доход. Однако в нынешние 
времена очень важно думать о будущем. 

Как же добиться, чтобы уровень жизни соответствовал желаемому?
С этим вопросом мы обратились в  инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП». 

Уже сейчас есть возможность получать дополнительный доход к основной 
зарплате или пенсии ежемесячно. «АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно вло-
жить накопления и получать стабильный доход. Инвестиционные программы 
«АЛЬЯНСГРУПП» рассчитаны на широкий круг граждан, рассказали в кооперативе. 

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксирован-
ными выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» 
работают в экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно 
работающих предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и уве-
личивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики, отметили в 
организации. 

Прожиточный минимум 
в Сыктывкаре увеличен на 10 %

Годовой отчет об исполнении бюд-
жета столицы Коми за 2021 год обсу-
дили в ходе Общественного совета под 
председательством Галины Лапшиной.

По информации начальника Департа-
мента финансов администрации Сыктывка-
ра Ирины Подоровой, бюджет Сыктывкара 
за 2021 год по доходам исполнен в сумме 
10 млрд 542 млн рублей, или  100,2% от пла-
новых значений. В сравнении с 2020 годом 
общий объем доходов увеличился на 592,5 
млн рублей, или на 6%.  

Расходы бюджета города за 2021 год со-
ставили 10 млрд 336,4 млн рублей. Из них 
финансирование социально-культурной 
сферы в 2021 году составило 7 млрд 009,3 
млн рублей, или 67,8 % общего объёма рас-
ходов бюджета. Наибольшая часть расходов 
социальной сферы составила 6 млрд 127,4 
млн рублей (87,4 %) и направлена на финан-
сирование отрасли образования.

На реализацию мероприятий в рамках 
11 муниципальных программ в бюджете 
Сыктывкара предусмотрено 10 млрд 165,6 
млн рублей, или 94,9% от общего объёма 
расходов городского бюджета. По состоя-

нию на 1 января 2022 года исполнение пла-
на составило 9 млрд 805,4 млн рублей, или  
96,5%.

Муниципалитет участвует в реализации 
четырех национальных проектов: «Демогра-
фия», «Образование», «Жилье и городская 
среда», «Безопасные качественные доро-
ги». Общий объем расходов на их реализа-
цию составил 1 млрд 83,9 млн рублей.

В отчетном периоде на территории Сык-
тывкара реализованы 33 проекта в рамках 
«Народного бюджета», в том числе в про-
екте «Народный бюджет в школе», который 
направлен на выявление и поддержку про-
ектной активности и сотрудничество обуча-
ющихся, педагогов, родителей с местным 
сообществом.

Основными направлениями инвести-
ционной политики муниципалитета в 2021 
году были переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в рамках 
переданных государственных полномочий), 
строительство и реконструкция объектов 
дорожной инфраструктуры.

Экономика
Бюджет Сыктывкара 
по доходам увеличился 
почти на 600 миллионов рублей

ÍÎÂÀß ÌÈÑÑÈß ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÉ
Необычные состязания в Сыктывкаре проведены среди детских 

садов в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к Труду и Обороне».

В числе нормативов для коллективов учреждений - рывок гири 16-килограм-
мовой, подтягивание из виса на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подъем 
туловища из положения лежа на спине за минуту.

Успешнее всех справились представители детсада №116 и получили золотой 
знак «ГТО». «Серебро» досталось команде детсада №4. Замкнул тройку лидеров 
коллектив детсада №74.

Поздравляю и победителей, и участников. Горжусь нашими воспитателями – 
им смело можно доверить подрастающее поколение Сыктывкара!

ÞÁÈËÅÉ «ÀÍÃÅËÎÂ»
Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара отметил 

25-летие. Благодарю коллектив на сердечность и служение важному 
делу психологической и социальной поддержки горожан, оказавшихся 
волею судьбы в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно сюда обращаются более тысячи семей столицы Коми. Им оказы-
вают свыше 10 тысяч услуг. Сотрудники центра получили Почетные грамоты 
администрации Сыктывкара. А директор Галина Цуман вручила специальное 
звание «За верность профессии» заведующей организационно-методическим 
отделением Ольге Смирновой, которая вот уже 15 лет безупречно выполняет 
значимую миссию.

Подопечные центра называют его работников «ангелами». Согласна с таким 
определением роли опытных специалистов в жизни жителей Сыктывкара.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÓËÈÖÛ
Проверила своих читателей в соцсети «ВКонтакте» на знание улиц 

нашего города. Подборку пешеходных зон и проезжих частей с необыч-
ными названиями подготовил креативный коллектив МКП «Дорожное 
хозяйство».

Бригады нашего муниципального предприятия знают географию малой ро-
дины лучше всех, поскольку круглый год обеспечивают уборку города. Итак, 
среди нетрадиционных наименований: Грибная, Заливная, Извилистая, Кали-
новская, Кузнечная, Лазурная, Летная, Озерная, Ольховая.

Кроме того: Песчаная, Полевая, Поселковая, Приозерная, Радужная, Реч-
ная, Снежная, Солнечная, Сосновая, Хвойная, Южная, Янтарная, Луговая.

А еще Ключевая, Земляничная, Цветочная, Рябиновая, Вишневая, Заветная, 
Кедровая, Рассветная, Заречная, Кленовая, Ромашковая, Просторная, Бирюзо-
вая.

В Сыктывкаре, кстати, есть улицы, нареченные и в честь всех сезонов года: 
Зимняя (в районе складов на Печорской), Весенняя (в Эжве), Летняя (в местеч-
ке Шордор-2), а также Осенняя (там же, в Максаковке).

Â ÎÁÚßÒÈßÕ… ËÎÑß!
В столице Коми вдохновенно прошел День эколога. Горожане обни-

мались с лосем Степаном, фотографируясь на память с одним из симво-
лов нашей республики.

Животное, правда, не совсем живое. В его костюм был облачен сотрудник 
нацпарка «Койгородский», даривший зрителям эко-закладки для книг и «запо-
ведные» стикерпаки. 

Горожане поучаствовали в квесте, в арт-мастерской юные сыктывкарцы с 
родителями мастерили бумажных змеев. Самой необычной признана подел-
ка шестилетней Ксении в тандеме с мамой Натальей Обрезковой. Благодарю 
за яркий праздник для сыктывкарцев, подаренный нацпарком, Минприроды, 
реготделениями «Единой России» и «Российского экологического общества». 
Организаторы в игровой и развлекательной формах привлекли внимание горо-
жан к республике: у нас немало интересных уголков для внутреннего туризма.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
16 июня 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 

На вопросы жителей ответят сотрудники Прокуратуры г. Сыктывкара, ОГИБДД 
УМВД России по г. Сыктывкару и специалисты профильного Управления администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  Документы 11 июня 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

питального строительства (индивидуальный жилой дом), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0106010:73 по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Восточная, 56,  в части уменьшения минимального 
расстояния от красной линии ул. Восточная до здания с 5 м до 2 м, в части уменьшения  

минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 559 кв.м.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
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 11 июня 2022 года до 9 июля 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 июня 2022 года по 30 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра 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 20 
июня 2022 года по 30 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

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

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 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 18 июня 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения  →  Публичные слушания 
и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения 
→ 2022  → Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106010:73 по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,   ул. Восточная, 56,  в части 
уменьшения минимального расстояния от границы земельного участка  до здания с 5 м до 2 м, в части 
уменьшения  минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 559 кв.м.

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 

земельного участка площадью 9353 кв.м, образованного в результате раздела 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501003:920 площадью 18052 кв.м, 

находящегося в территориальной зоне О-1 (зона делового, общественного 
и коммерческого  назначения): «склады», расположенного по адресу: Республика 

Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Красноборская,60/3
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 11 июня 2022 года до 9 июля 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 июня 2022 года по 30 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 

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

Участники 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 20 июня 2022 года по 30 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети  интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

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

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 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 18 июня 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки → Общественные обсуждения → 2022 →Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 9353 кв.м, образованного в результате раздела земельного участка с 
кадастровым номером11:05:0501003:920 площадью 18052 кв.м, находящегося в территориальной 
зоне О-1 (зона делового, общественного и коммерческого  назначения): «склады», расположенного 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Краснобор-
ская,60/3.

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 11 июня  2022 года до 9 июля 2022 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 июня  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 июня 2022 года по 30 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 
июня 2022 года по 30 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта («Сыктывкар.рф»)  в разделе:  Сферы деятельности → Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуж-
дения 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, с приложением скан-копий документов, подтверж-
дающих сведения об участниках;

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

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 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 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 персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июня 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: 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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов:11:05:0106055 

(в границах улиц Домны Каликовой –  Советская – Пушкина – Кирова);  11:05:0106042 
(в границах улиц Карла Маркса – Октябрьский проспект – Коммунистическая); 

11:05:0106046 (в границах улиц Пушкина – Западная – Куратова – Первомайская); 
11:05:0106028 (в границах улиц Оплеснина –  Карла Маркса – Орджоникидзе – 

Первомайская); 11:05:0106047 (в границах улиц Пушкина –  Первомайская – Куратова 
– Интернациональная); 11:05:0106036 (в границах улиц Коммунистическая –   

Первомайская – Бабушкина – Интернациональная); 11:05:0106035 (в границах улиц 
Коммунистическая –  Карла Маркса – Оплеснина – Первомайская); 11:05:0106044 (в гра-

ницах улиц Куратова – Первомайская –  Коммунистическая –  Интернациональная).
Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 11 июня 2022 года по 9 июля 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20 июня 2022 года по 29 июня 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 20 июня 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: в фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45).
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июня 2022 года в 16 часов 00 минут 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 июня 
2022 года по 29 июня 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июня 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слуша-
ния → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 
11:05:0106055 (в границах улиц Домны Каликовой –  Советская – Пушкина – Кирова); 11:05:0106042 
(в границах улиц Карла Маркса – Октябрьский проспект – Коммунистическая); 11:05:0106046 (в 
границах улиц Пушкина – Западная – Куратова – Первомайская); 11:05:0106028 (в границах улиц 
Оплеснина –  Карла Маркса – Орджоникидзе – Первомайская); 11:05:0106047 (в границах улиц Пуш-
кина –  Первомайская – Куратова – Интернациональная); 11:05:0106036 (в границах улиц Коммуни-
стическая –   Первомайская – Бабушкина – Интернациональная); 11:05:0106035 (в границах улиц 
Коммунистическая –  Карла Маркса – Оплеснина – Первомайская); 11:05:0106044 (в границах улиц 
Куратова – Первомайская –  Коммунистическая –  Интернациональная).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов                                            
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ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÇÀÑÒÅÊËÅÍÈÈ ÁÀËÊÎÍÀ

Уже начался строитель-
ный сезон. А это означает, 
что цены на всё могут выра-
сти. В том числе и на засте-
кление балконов. Кроме того, 
возможно, придётся долго 
ждать своей очереди. Как 
сэкономить деньги? И что 
сделать, чтобы работы вы-
полнили  в нужное время? 
Эти вопросы мы задали Мак-
симу Носову, руководителю 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что застеклять бал-
коны в весенне-летний период 
им комфортнее. Нет холодных 
ветров, снега, мороза. Снижа-

ется риск того, что замёрзнут 
комнатные растения. Но есть и 
обратная сторона этой медали. 
Занятость мастеров и подорожа-
ние стройматериалов.

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

— Наступило лето. По-
этому  скоро к нам будет не про-
биться. Единственный способ 
застеклить балкон без ожидания 
— начать действовать сейчас.

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё одна 
причина поторопиться засте-
клить балкон — рост цен. Авто-
мобили, стройматериалы, жизнь 

в целом — дорожает всё. Поэто-
му один из способов сэкономить 
тысячи рублей — не медлить.

— Уровень инфляции по-
ка что очень высокий. Поэтому 
рост цен на всё продолжается. 
Конечно, мы закупаем часть 
стройматериалов впрок. Но их 
запасы ограничены. И если сей-
час мы готовы застеклить бал-
кон по ценам марта, то позже, 
когда мы закупим новую партию 
материалов, это будет стоить го-
раздо дороже, — добавил Мак-
сим Носов.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 30 июня, компания 
застеклит балкон по тем ценам, 
что были актуальны месяц назад. 

СОВЕТ: сразу обговорите 
удобную для вас дату выполне-
ния работ.

ПОЗВОНИТЕ: узнайте дей-
ствующие цены и запишитесь на 
бесплатный замер.

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÇÀÑÒÅÊËÅÍÈÈ ÁÀËÊÎÍÀÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÇÀÑÒÅÊËÅÍÈÈ ÁÀËÊÎÍÀ

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)
Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

Все работы при застеклении балконов Все работы при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

СЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ
Производство «АРСЕНАЛ ОКНА» находится в Сык-

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

И почему важно успеть в течение летнего сезонаИ почему важно успеть в течение летнего сезона

Извещение
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аук-

циона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, разрешенное 

использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации
 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

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

Шаг аукциона  3 
% от начальной 
цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе 
20 % от начальной 
цены, руб.

Время прове-
дения аукци-
она*

1 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 47/3 (магази-
ны, гостиничное обслуживание, спорт)

11:05:0105008:64 1229 11.05.2022 № 5/1282 422 948,00 12 688,00 84 589,60 10.00

2 г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский,  ул. 
Ломоносова, 20а (магазины)

11:05:0401012:5 701 11.05.2022 № 5/1284 263 059,00 7 892,00 52 611,80 10.20

3 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 113 (хранение 
автотранспорта, объекты дорожного серви-
са, склады, складские площадки)

11:05:0107004:2803 4000 11.05.2022 № 5/1285 670 325,00 20 110,00 134 065,00 10.30

4 г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 21/1 
(склады)

11:05:0101004:309 7200 11.05.2022 № 5/1287 730 445,00 21 913,00 146 089,00 10.45

5 г. Сыктывкар,  ул. Морозова, 112/9 (хране-
ние автотранспорта, объекты дорожного 
сервиса, ремонт автомобилей)

11:05:0105021:155 826 11.05.2022 № 5/1288 162 661,00 4 880,00 32 532,20 10.55

6 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 2/83 (хра-
нение автотранспорта)

11:05:0105016:1293 216 11.05.2022 № 5/1286 52 448,00 1 573,00 10 489,60 11.05

Дата проведения аукциона: 05.08.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23.06.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

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

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 01.08.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 03.08.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

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

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой за-
явки и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные 
участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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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.
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Так, для юных горожан проводится 
фестиваль дворового спорта «Жаркие 
игры», соревнования по волейболу, 
стритболу и настольному теннису. 

Для всех желающих организованы от-
крытые тренировки по различным видам 
спорта на стадионах, спортивных площадках 
и в городских парках. На пришкольных тер-
риториях в течение всего лета педагоги школ 
организуют мастер-классы, дворовые игры, 
конкурсы, спортивные соревнования, кве-
сты, образовательные игры, конкурсы рисун-
ков на асфальте и многие другие активности.

Для тех, кто предпочитает проводить 
свободное время дома, с 1 июня стартова-
ла первая онлайн-смена детского лагеря 
«Мятная цапля». На страничках в соци-
альной сети ВКонтакте организаций до-
полнительного образования, Молодёжно-
го центра Сыктывкара в онлайн формате 
организованы мастер-классы, флешмобы, 
игротеки, тренинги по профориентации, 
личностному развитию, настольные игры, 

просмотры фильмов, мастер-классы по 
экспресс-рисованию, социальному про-
ектированию. Сыктывкарцы смогут по-
смотреть и видеоуроки по приготовлению 
блюд национальной кухни.

- Дорогие ребята, лето – не только от-
дых, но и с пользой проведенное время, но-
вые знакомства и открытия. Желаю всем 
юным сыктывкарцам провести летние ка-
никулы с пользой, – сказала заместитель 
начальника Управления образования ад-
министрации Сыктывкара Елена Геллерт.

 Каникулы 

Лето в городе 
Для детей и подростков  
открыты досуговые площадки

Скейт-история Сыктывкара пред-
ставлена на оригинальной выставке 
в Кировском парке. Музей развернут 
к Дню города его бывшим жителем 
Глебом Бенциовским. Из Беларуси в 
столицу Коми он привез экспонатов 
на 120 килограммов…

Полюбоваться скейтами разных вре-
мен и стран на неделе жители Сыктывкара 
смогли в Доме развития культуры и искус-
ства (в народе здание называют «сковород-
кой»). В их числе и руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова. 

Создатель уникального музея жил 
здесь в перестроечную эпоху. На данный 
момент его домом стал Минск. Там же он 
создал в 2018-м отдельное экспо-простран-
ство, где обитают собранные им из разных 
точек планеты «деревяшки на колесиках». 

Так их называли свыше полувека тому на-
зад создатели, решившие модернизиро-
вать самокаты. Из уличного досуга этот 
вид скоростного транспорта стремительно 
дорос до спорта высших достижений, об-
ретя самый престижный - олимпийский - 
статус.

Когда Глеб жил в Сыктывкаре, попу-
ляризировал скейтбординг совместно с 
единомышленниками, в числе которых, по-
мимо рядовых горожан, и известные ныне 
люди, как певец Александр Балашов, ди-
ректор радиостанции «Европа плюс Коми» 
Андрей Юркин, начальник Управления 
физкультуры и спорта администрации сто-
лицы региона Михаил Дудников. Кстати, 
все трое приняли участие в открытии вы-
ставки. 

А Наталья Семеновна откликнулась 
на всеобщее предложение попробовать 

себя на скейте. Пройдя 
экспресс-обучение от 
основателя музея и сняв 
«шпильки», градоначаль-
ник ловко прокатилась 
по полу зала ДРКИ. По 
ее признанию, совсем 
недавно, будучи на про-
гулке с сыном, она опро-
бовала его самокат.

- Ощущения от скей-
та еще более яркие. Са-
мое удивительное для 
меня – это скорость: она 
мгновенно развивается, 
стоит только слегка разо-
гнаться… Ну всё, теперь 
буду добираться на ра-
боту и домой на скейте, 

- с улыбкой произнесла Наталья 
Семёновна то ли в шутку, то ли 
всерьез.

В подарок ей Глеб Бенци-
овский преподнес реплику од-
ного из первых скейтов, соби-
равшихся вручную в далеких 
1950-х. Кстати, примечательно, 
что именно благодаря Наталье 
Хозяиновой в столице Коми от-
крыт первый скейт-парк. При-
чем там же, в парке имени Ки-
рова (на сегодня это главный 
центр притяжения школьников 
и студентов с неуемной энерги-
ей). 

Уже в это воскресенье про-
сторная площадка станет полем 
битвы любителей экстремаль-
ного хобби. А главным рефери 
выступит Глеб Бенциовский. 
На вопрос «Панорамы столи-
цы» о качестве скейт-парка он 
ответил, что обустроены горки 
и перекаты у нас по уму. Так 
что спорт-зона вполне отвечает 
требованиям для проведения 
профессиональных соревнова-
ний.

- Вот только оставленный 
без изменений старый асфальт – не самое 
удачное решение, поскольку детям и под-
росткам легко травмироваться в случае 
падений, - признался собеседник изда-
ния. - Лучше обеспечить спецпокрытие, 
как для роллердромов. Либо бетон с по-
лимерным верхним слоем: он и служит 
долго, и не ухудшает силу трения, необхо-
димую для проката.

Участники церемонии открытия после 
осмотра экспонатов в ходе общения сгене-
рировали идею создания подобного музея 
городского уровня, а главное – вдохнови-
лись развитием скейтбординга не только 
среди детей и молодежи, но и среди взрос-
лых сыктывкарцев.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора

Спорт
Прокатиться с ветерком…
О скейтбординге в столице Коми

В этом году на терри-
тории Сыктывкара будут 
высажены 34 цветника,  
на пятнадцати из них по-
явятся многолетние цветы 
разных видов.

ООО «Пригородный» обу-
строила цветники на Театраль-
ной площади,  у Государствен-
ного академического театра 
драмы им. Савина. Оформлять 
цветники предприятию помо-
гали ребята-подростки, кото-
рые трудоустроились в «При-
городный» на время каникул.

Ранее подрядной организацией были 
оформлены цветники на Стефановской пло-
щади, у мемориала «Вечная Слава» и памят-
ника «Скорбящий воин», на улице Коммуни-
стической, а также у здания администрации 
Сыктывкара.

В оформлении цветников использовали  
30 видов растений: белые и красные саль-
вии, желтые, красные и белые бегонии, 
лимонные, белые, оранжевые бархатцы,  

шесть видов петунии, пять видов астильбы, 
а также кохия, цинерария, лобелия, льви-
ный зев, ипомея, гвоздика, виола.

Всего озеленят более пяти с половиной 
тысяч квадратных метров и высадят около 
180 тысяч растений.

В 2022 году концепция оформления 
цветников изменена, в том числе по пред-
ложениям горожан и специалистов адми-
нистрации, которые привнесли изменения 

в оформление клумб. В частно-
сти, цветники будут тематиче-
ские – на склоне на улице Пер-
вомайской у драмтеатра в виде 
театрального занавеса, волн - у 
«Детского мира», четырех сер-
дец - на площади у аэропорта. А 
также с использованием наци-
онального коми орнамента, на-
пример, у памятника В.И.Ленину 
на Стефановской площади.

Помимо этого, традиционно 
цветы высаживаются кругами, 
волнами, полосами, дугами, тре-
угольниками, квадратами, ром-
бами, прямоугольниками.

Благоустройство

180 тысяч цветов
будут радовать сыктывкарцев

Ее участникам в Сыктывкаре подарят футболки «Мы – Россия! Мы вместе!». 
Предприятия в Коми изготовили фирменные футболки с символикой акции. 
Сыктывкарцы получат их в подарок перед началом велопрогулки 11 июня.

Взять футболки участники смогут у Стефановской площади - при проходе через арки 
безопасности у волонтеров. Выдавать их будут только велосипедистам, которые присо-
единятся к прогулке.

Сбор в 14.00 на Стефановской площади, в 15.00 – старт колонны.

«Мы – Россия! Мы вместе!»

Велоакция
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Школьники столицы Ко-
ми благодаря «Пушкинской 
карте» смогли погрузиться в 
необычный мир творчества 
Марка Шагала. Выставка про-
изведений знаменитого на 
весь мир художника открыта в 
центре культурных инициатив 
«Югöр». Вместе с подростками 
на вернисаже побывала глава 
МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дитель администрации Ната-
лья Хозяинова.

Экскурсия для старшекласс-
ников была организована по слу-
чаю Дня города. Столь щедрый 
подарок жителям столицы Коми 
– экспозиция подлинников Ша-
гала – к 242-летию Сыктывкара 
сделан впервые. Представители 
подрастающего поколения могут 
стать участниками уникального 
события бесплатно. Вход в сере-
бряный зал «Югöра» возможен 
по «Пушкинской карте».

- «Три эпохи Марка Шагала» 
— это новый проект галереи со-
временного искусства PS Gallery 

Санкт-Петербурга. Мы смогли 
договориться с ее руководством и 
привезти для сыктывкарцев и го-
стей столицы нашей республики 
семь десятков оригиналов имени-
того живописца, - рассказала «Па-
нораме столицы» культорганиза-
тор центра Софья Ануфриева. 

Ребятам, пришедшим в гости 
вместе с Натальей Семеновной 
Хозяиновой, она рассказала о 
представленной ретроспективе 

ключевых этапов творчества Ша-
гала как графика. Все оказались 
под впечатлением от эксперимен-
тов мастера с техниками и форма-
ми и согласились, что особенность 
его стиля – это тонко-эмоциональ-
ная, «неземная» манера, которая 
отличает его от всех остальных.

По наблюдениям корреспон-
дента «Панорамы столицы», ребята 
с особым любопытством рассма-
тривали монохромные литографии 
– те, которые ознаменовали начало 
творческого пути художника, когда 
он работал в черно-белых тонах. Де-
вочки же дольше задерживались у 
сочных и ярких работ, относящихся 
к расцвету творчества Шагала. 

Фотографировали гости и тво-
рения позднего периода, ознамено-
ванного в основном переложением 
на полотна сюжетов литературных 
произведений знаковой фигуры в 
жизни Европы Андре Мальро. Он 
занимал пост министра культуры 
Франции в правительстве де Гол-
ля (с его именем связано создание 
многих шедевров второй половины 
XX века).

На вопрос «Панорамы столицы» 
о планах по раскрутке «Пушкин-
ской карты» начальник Управле-
ния образования муниципалитета 
Ольга Бригида рассказала: 

- Сыктывкар – центр культурно-
го развития региона, поэтому у нас 
есть на чем прививать школьникам 
эстетический вкус и тягу к прекрас-
ному. Мы проводим большую разъ-
яснительную работу и с педагога-
ми, и с родительскими комитетами, 

поясняя, что «Пушкинская карта» 
позволяет экономить семейные 
бюджеты в части расходов на до-
суг детей. На сегодня уже более 70 
процентов школьников столицы Ко-
ми пользуются картой (порядка де-
вяти тысяч юных горожан). Ставим 
перед собой задачу поднять планку 
минимум до 90 процентов.

Что касается нынешнего ме-
роприятия, вход на который воз-
можен по карте, Ольга Юрьевна 
убеждена: знакомить тинейдже-
ров с работами Шагала особенно 
важно, поскольку через всё свое 
творчество он пронес две глав-
ные любви в жизни – к Родине и 
Женщине: «Это то, чему важно со 
школьной скамьи рассказывать 
нашим юношам, чтобы воспитать 
в них истинных мужчин».

Один из представителей груп-
пы школьников Данил Савагиров 
(выпускник 21-й школы) признал-
ся нашему изданию, что уже ак-
тивно пользуется «Пушкинской 
картой». Правда, пока по ней по-
сещал только кинотеатры: 

- Это здорово, что деньги, ко-
торые нам выделяют родители на 
карманные расходы, теперь мож-
но направлять на что-то другое, 
а посещать культурные события 
удается бесплатно за счет «Пуш-
кинской карты».

Педагоги проектом тоже до-
вольны. Так, Ольга Кузиванова, 
замдиректора этого же учебного 
заведения, отметила «Панораме 
столицы», что уравнивание детей 
из регионов с их сверстниками в 
мегаполисах позволяет развивать-
ся на равных друг с другом: 

- В Москве и в ряде других 
крупных городов акции и про-
граммы по безвозмездному до-
ступу школьников и студентов в 
учреждения культуры реализуют-
ся давно. А «Пушкинская карта» 
как новый проект в этом смысле 
наделяет едиными правами ребят 
по всей стране, и это замечатель-
но. Особенно радуются учителя-
филологи, поскольку посещение 
выставок, спектаклей и концертов 
становится наглядным и увлека-
тельным дополнением к той тео-
ретической информации, которую 
школьники получают на уроках в 
рамках учебной программы.

Дарья ШУЧАЛИНА.

К слову
«Пушкинская карта» – отдельная банковская карта платежной 

системы «МИР». Оформить ее можно на портале Госуслуг при на-
личии подтвержденной учетной записи. Получить карту допустимо 
в виртуальном или пластиковом виде. 

Также важно скачать мобильное приложение «Госуслуги.Куль-
тура», чтобы выбирать мероприятия из представляемой афиши и 
покупать билеты.

Наталья ХОЗЯИНОВА, руководитель администрации 
Сыктывкара:

- Это замечательный проект нашего Президента для 
всех регионов. «Пушкинская карта» приобщает подрастаю-
щее поколение к культуре и искусству, а это важно для раз-
ностороннего развития личности. Да и как профориентация 
– тоже на пользу. Возможно, кто-то из детей и подростков 
решит связать свое будущее с творческими профессиями.

Сама я с удовольствием побывала вместе со школьни-
ками нашего города на выставке Марка Шагала. Когда вы-
дается свободное время, дома с сыном занимаемся живопи-
сью. Мы с ним посетили мастер-класс художницы Надежды 
Боровковой. Кстати, всем сыктывкарцам рекомендую по-
бывать у нее. Теперь с моим Сашей нарабатываю навыки в 
технике письма маслом. Сначала нарисовала маки, теперь 
завершаю картину со снегирями.

Контекст
«Пушкинская карта» – всероссийская программа, стартовав-

шая в РФ по инициативе Президента Владимира Путина 1 сентя-
бря прошлого года. Она позволяет россиянам во всех регионах 
в возрасте от 14 до 22 лет (на общих условиях) посещать музеи, 
театры, кино- и концертные залы, филармонии, консерватории 
и другие учреждения культуры и искусства по всей стране. По-
тратить деньги со счета карты можно только на профильный 
досуг. 

Баланс карты нельзя пополнить самостоятельно: средства за-
числяются государством раз в год. Также пока отсутствует возмож-
ность оплатить билет частично картой и своими деньгами. 

В 2022 году на каждую карту зачислено пять тысяч рублей, из 
которых две тысячи допускается направить на приобретение биле-
тов в кино для просмотра отечественных фильмов, либо всю сумму 
- на музеи, театры и концертные залы.

По карте запрещены любые операции, кроме покупки и возвра-
та ранее купленных билетов.

Афиша мероприятий и учреждений доступна в мобильном при-
ложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ (в зави-
симости от геолокации предложены учреждения культуры, которые 
участвуют в программе и находятся рядом с владельцем карты).

Культура
«Пушкинская карта»«Пушкинская карта»
привела школьников к Шагалу

Речь идет о строительстве 
пристройки к школе №3 на 400 
мест, в которой давно нужда-
ются юные жители Орбиты. 

На сегодняшний день малая 
вместимость школы  не позво-
ляет в полной мере  обеспечить 
учебными местами всех желаю-
щих, количество которых растет 
с каждым годом. Новым проектом 
предполагается не только строи-
тельство дополнительного здания 
с современными  учебными  каби-
нетами, цифровыми лаборатори-
ями,   но и возведение стадиона, 
использовать который смогут не 
только школьники, но и все жела-
ющие жители микрорайона.

Информация получила обще-
ственный резонанс, так как жи-
тели Орбиты убеждены, что в 
результате реализации проекта 

пострадает находящаяся вблизи 
школы березовая роща.

Специалисты администрации 
города, общественники и эколо-
ги выехали на место для обсле-
дования деревьев на территории 
школы.  Выяснилось, что боль-
шинство деревьев уже пришли в 
негодность в связи с истечением 
срока жизни, представляют опас-
ность для детей и нуждаются в 
замене. Поэтому было принято 
решение провести компенса-
ционное озеленение и замену 
старых берез на клены и липы, 
которые не являются аллерген-
ными. Кроме того, представители 
Минприроды региона выразили 
готовность сформулировать за-
ключение по состоянию зеленых 
насаждений и дать рекомендации 
по приведению их в порядок, а 
также провести разъяснительную 

работу для учащихся и педагогов 
школы, активистов, жителей ми-
крорайона.

Как пояснили в столичном 
Управлении образования, вопро-
сы патриотического воспитания 
очень значимы, в каждой сык-
тывкарской школе сохраняется 
память о героях-выпускниках. В 
школе № 3 особенно трепетно от-
носятся к истории своей школы, 
информация о героях-выпускни-
ках собрана в школьном музее. 
В новом здании школы музей 
приобретет новую жизнь, особое 
место в котором  будет отведено 
тематической экспозиции, посвя-
щенной выпускникам, ушедшим 
из этой школы на войну и не вер-
нувшимся с нее. Кроме того, на 
самой школе будет установлена 
памятная доска в честь героев-
выпускников.

В администрации города   за-
верили, что город озабочен ре-
шением вопроса по созданию 
дополнительных ученических 
мест и ликвидации двусменного 
обучения в школах, поэтому в на-
стоящее время формируется зе-
мельный участок на улице Тентю-
ковской для строительства новой 
школы на 825 мест.

- Выражаю благодарность 
правительству региона и лично 
Главе Республики Коми Владими-
ру Викторовичу Уйба за получе-
ние инвестиционно-бюджетного 
кредита из Федерального центра 
на строительство этой школы, 
- сказала глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова.  

Новые школы 
построят в столичном микрорайоне Орбита
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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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.

УСЛУГИ

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

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы из 
металла, сетки, штакетника. Откатные 

ворота. 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. 

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

Ремонт ванных комнат частично 
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления. 

Т. 89048659637.

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

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

Ремонт ванных комнат под ключ и 
частично (плитка, пластик). Услуги 

сантехника. Скидки в магазинах. 
Т. 89042359913.

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.

Требуется рамщик на ленточную Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Зарплата сдельная. пилораму. Зарплата сдельная. 

Т. + 7 904 860 14 21.Т. + 7 904 860 14 21.

Требуется водитель на а/м лесовоз 

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.

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

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

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.

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. Копаем, чистим 
колодцы. Корчевание деревьев, кустов. 
Покос травы. Замена нижних венцов, 
полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 

сайдингом. Делаем заборы, сараи. 
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.

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).

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

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

любое строение. Тел. 89041061792.

    РАЗНОЕ

Утерянный студенческий билет, выданный  
ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж 
им. И. П. Морозова" на имя Папазовой Веры 

Дмитриевны, 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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

РЕМОНТ

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: песок речной, карьерный, 
грунт плодородный и на обсыпку, торфокомпост, 

торф, помёт, навоз, дрова-стульчики 
толстомерные, берёзовый и хвойный горбыль, 4 м, 

опилки. 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.

ДАРЮ

Дарю книги Николая Ивановича Вавилова.
Тел. 32-18-15.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+).
6.10, 3.05 «Россия от края до 

края». Д/с (12+).
6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)». Т/с (16+).
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
10.15 «Как развести Джонни Деппа». 

Д/ф (0+).
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ». 

Т/с (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
0.00 «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». Д/ф 
(12+).

0.55 Наедине со всеми (16+).

5.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ». Х/ф (12+).

9.20 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, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с 
(16+).

18.00 Песни от всей души (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 «НЕБО». Х/ф (12+).
0.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
2.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Пластилиновая ворона». М/ф 
(6+).

7.15 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).
8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
Х/ф (6+).

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

9.40, 1.45 Исторические курорты 
России. «Сестрорецк» 
(12+).

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

11.25 «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия». Д/ф 
(12+).

12.05 Гала-концерт Всероссийского фе-
стиваля «Народное искусство де-
тям» (12+).

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

14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (12+).

15.30 В честь 95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный кон-
курс артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов (12+).

17.10 Кино о кино. «Тихий Дон». Как 
он был казак, так казаком и оста-
нется» (12+).

17.50 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (12+).
23.25 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+).
2.15 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).
2.37 «Притча об артисте». М/ф 

(12+).

5.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». Д/ф 

(16+).
6.10, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).

13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+).

15.00, 16.20 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с 
(12+).

19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2». Т/с (0+).
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстре-

мальных видов спорта (0+).
1.05 «КТО Я?» Х/ф (16+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 1.00 «Детали» (12+).
7.00, 8.45 «Миян йöз» (12+).
7.45, 0.30 «Вячеслав Яновский. Меж-

ду прошлым и будущим». Д/ф 
(12+).

8.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00 «Планета вкусов». Д/ф (16+).
10.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
12.15 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ». Х/ф (6+).
14.00, 3.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» Х/ф (0+).
15.45, 23.45 «Автомобили Второй ми-

ровой войны». Д/ф (12+).

16.30 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
18.00 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
19.45 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф 

(12+).
21.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». Х/ф 

(12+).
23.00 «Русский путь Андрея Стенина». 

Д/ф (16+).
1.30, 5.25 «Коми incognito» (12+).
2.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).
10.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Х/ф (12+).
12.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
15.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
17.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+).
19.05 «Эверест». М/ф (6+).
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
23.20 «ДОКТОР СОН». Х/ф (18+).
2.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (18+).
4.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян - Ваге Саруханян 
(16+).

7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости (12+).

7.05, 19.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.30 Футбол. Рубин - Челси (0+).
11.30, 12.40 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф 

(16+).
13.30, 15.00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф 

(16+).
15.45, 5.05 Громко (12+).
16.55, 4.00 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы (0+).
18.30 Матч! Парад (16+).
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал. Транс-
ляция из Анапы (0+).

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

0.45 Бокс. Алан Белчер - Фрэнк Тейт 
(16+).

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

2.40 Андрей Аршавин меняет профес-
сию (12+).

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

вьёвым (12+).
1.00 «УИК-ЭНД». Х/ф (18+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин (12+).

7.35 «Древние небеса». «Боги и чудо-
вища». Д/с (12+).

8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 ХХ век. «Юрий Нику-

лин. Цирк для моих внуков» 
(12+).

12.25 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева. Д/с (12+).

12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+).

14.00 «Отсутствие меня». Д/ф 
(12+).

14.30 Три «О» Ивана Гончарова 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Григо-
рий Козинцев «Король Лир» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).

17.50 Мастера скрипичного ис-
кусства. Владимир Спиваков 
(12+).

18.35, 1.00 «Древние небеса». «В по-
исках центра». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытие Международного 

Конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова (12+).

23.00 «Запечатлённое время». «Тени 
на тротуарах». Д/с (12+).

1.55 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.25, 10.35 «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 «АКУЛА». Т/с (0+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
3.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.00, 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, 13.00 «Детали» (12+).
9.15, 0.10, 5.00 «Планета собак». Д/ф 

(12+).
9.45, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.20 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.30 «Николай Львов. Последняя 

тайна русского зодчего». 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 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).

22.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+).

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

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
15.05 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+).
17.35 «КОМА». Х/ф (16+).
19.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

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

(18+).
23.05 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ». Х/ф (18+).
0.50 «ДОКТОР СОН». Х/ф (18+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 18.55, 22.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Валенсия - Зенит 
(0+).

11.30, 22.45 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
15.55, 16.55 «ВОИН». Х/ф 

(16+).
19.55 Профессиональный бокс. Ви-

талий Петряков - Брэндон Де-
нес (16+).

23.05 Смешанные единоборства. Гло-
вер Тейшейра - Иржи Прохаз-
ка (16+).

0.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ». Х/ф (16+).

1.50 Американский футбол. Омаха 
Харт - Денвер Дрим (16+).

2.40 Андрей Аршавин меняет про-
фессию (12+).

3.05 Диалоги о рыбалке (12+).
3.35 Где рождаются чемпионы? 

«Юрий Постригай» 
(12+).

4.00 Хоккей на траве. Динамо-Элек-
тросталь - Динамо-Ак Барс 
(0+).

5.05 «Несвободное падение». 
«Александр Белов». Д/с 
(16+).

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

вьёвым (12+).
1.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (12+).
3.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Особняки Морозо-
вых» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная (12+).

7.35 «Почему Луна не из чугуна». 
Д/ф (12+).

8.20, 15.50 «ЦЫГАН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Мастера искусств. «Юрий 

Соломин. Народный артист 
СССР» (12+).

12.20 «Забытое ремесло». «Водо-
воз». Д/с (12+).

12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+).

13.50 «Острова» (12+).
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 

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

(12+).
15.20 «Передвижники». Илья Репин. 

Д/с (12+).
17.35 Мастера скрипичного искус-

ства. Гидон Кремер (12+).

18.35, 0.55 «Древние небеса». «Боги 
и чудовища». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия». Д/ф 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

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

22.50 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

23.00 «Запечатлённое время». «Кра-
боловы». Д/с (12+).

1.50 Мастера скрипичного искусства. 
Владимир Спиваков (12+).

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.25, 10.35 «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 «АКУЛА». Т/с (0+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
3.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 7.30, 13.00 «Коми incognito» 

(12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 4.35 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

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

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

(12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Легенды космоса» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).

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

17.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 

Т/с (16+).
22.15 «АНТИМАТЕРИЯ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
19.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.05 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+).

0.45 Кино в деталях (16+).
1.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (6+).
3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 3.30 
Новости (12+).

6.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Манчестер Сити - ЦСКА 
(0+).

11.30, 23.45 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
15.55, 16.55 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф 

(16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Ульяновска 
(16+).

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок» (0+).

0.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф (16+).
1.50 Американский футбол. Сиэтл 

Мист - Остин Акустик (16+).
2.40 Андрей Аршавин меняет про-

фессию (12+).
3.05 Диалоги о рыбалке (12+).
3.35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-

ров UNLIM 50 (0+).

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п. 21 
Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», сообщает о размещении разработанного проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2023 год (далее 
– Проект).

Проект размещен в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в разделе 
ЖКХ –Схема теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар».

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 28 июня 2022 года 
(включительно) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, Управление ЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», электронный адрес: telegin-aa@syktyvkar.komi.
com, телефон 24-52-93.

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

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севасто-
поля отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов 
Курган. Героическая оборона русскими войсками Севастополя была 
важнейшей частью Крымской войны 1853-1856 гг.
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

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

сти (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (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+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с 

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

вым (12+).
1.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 

Х/ф (16+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Серафи-
ма Бирман (12+).

7.35 «Древние небеса». «В поисках 
центра». Д/с (12+).

8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Муслим Магомаев. Встре-

ча с друзьями по случаю юби-
лея-50 лет (12+).

12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+).

13.50 «Исповедь фаталистки». Д/ф 
(12+).

14.30 Три «О» Ивана Гончарова 
(12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Музы-
кальные инструменты народов се-
вера». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. Милош Бикович 
(6+).

17.50, 2.00 Мастера скрипичного 
искусства. Виктор Третьяков 
(12+).

18.35, 1.05 «Древние небеса». «На-
ше место во Вселенной». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кино о кино. «Небесные 

ласточки». Моя милая Бабет-
та! Странно это, странно это!» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Энигма. Юлия Лежнева 
(12+).

23.00 «Запечатлённое время». «Де-
вушки из универмага «Москва». 
Д/с (12+).

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

4.50 «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 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.25, 10.35 «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 «АКУЛА». Т/с (0+).
23.25 «Взлётный режим». Д/ф 

(0+).

0.00 Поздняков (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.10 «ПЁС». Т/с (16+).
2.50 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС». Х/ф 

(12+).
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+).
15.30, 0.15, 5.00 «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 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).
22.30 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ». Х/ф (12+).
3.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
14.55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». 

Х/ф (16+).
17.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).
19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с 

(18+).
23.10 «ТИХОЕ МЕСТО 2». Х/ф 

(16+).
1.00 «СПУТНИК». Х/ф (16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 18.55, 22.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Спартак - Севилья 
(0+).

11.30, 22.45 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
15.55, 16.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (18+).
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+).

23.05 Смешанные единоборства. 
Гига Чикадзе - Кэлвин Каттар 
(16+).

0.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф (16+).
1.50 Американский футбол. Чикаго 

Блисс - Нэшвилл Найтс (16+).
2.40 Андрей Аршавин меняет профес-

сию (12+).
3.05 Диалоги о рыбалке (12+).
3.35 Где рождаются чемпионы? «Инна 

Дериглазова» (12+).
4.00 Смешанные единоборства. Ми-

лана Дудиева - Даяна Торкато 
(16+).

5.05 «Несвободное падение». «Вале-
рий Воронин». Д/с (16+).

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

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15 Информационный 

канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
23.30 «The Beatles в Индии». Д/ф 

(16+).
1.10 Информационный канал (16+).
5.00 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (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+).
21.20 Малахов. «Исповедь детей 

Жириновского» (16+).

23.25 «КТО Я». Х/ф (12+).
2.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Переделки-
но» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин (12+).

7.35 «Древние небеса». «Наше 
место во Вселенной». Д/с 
(12+).

8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
10.20 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+).
12.10 «Забытое ремесло». «Сваха». 

Д/с (12+).
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф 

(16+).
13.50 «Острова» (12+).
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 

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

(6+).
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 

(12+).
16.15 «Первые в мире». «Петля Петра 

Нестерова». Д/с (12+).
17.55 Билет в Большой (12+).

18.40 «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев». Д/ф (12+).

19.45, 1.55 «Искатели». «Загадка 
«Дома под рюмкой». Д/с 
(16+).

20.35 «Жизнь и судьба». Д/ф 
(12+).

21.25 «КОМИССАР». Х/ф (16+).
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ». Х/ф 

(16+).
2.40 «Легенды перуанских индейцев». 

М/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 Сегод-

ня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим (12+).
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 «АКУЛА». Т/с (0+).
23.05 Своя правда (16+).
0.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.20 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф 

(16+).
2.45 Квартирный вопрос (6+).
3.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 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 «Мультимир» (0+).
9.45 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-

ЗОЙ». 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, 5.30 «Большой скачок». 

Д/ф (16+).
15.45, 0.00 «EXперименты». Д/ф 

(16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

(12+).
20.45 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).

22.15 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». Х/ф 
(16+).

3.00 «АНТИМАТЕРИЯ». Х/ф 
(16+).

4.45 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
11.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ИГРЫ С ОГНЁМ». Х/ф 

(6+).
22.55 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ». Х/ф 

(16+).
1.10 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» Х/ф 

(18+).
3.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 15.55, 18.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Зенит - Челси (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 «Лица страны». «Анна Чичеро-

ва». Д/с (12+).
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА - Кри-

сталл (0+).
18.25 Пляжный футбол. Спартак - Кры-

лья Советов (0+).
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+).

22.00 Смешанные единоборства. 
Мухамед Коков - Венер Галиев 
(16+).

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

1.50 Американский футбол. Остин Аку-
стик - Лос-Анджелес Темптейшн 
(16+).

2.40 Андрей Аршавин меняет профес-
сию (12+).

3.05 Диалоги о рыбалке (12+).
3.35 Где рождаются чемпионы? 

«Василий Мосин» 
(12+).

4.00 Пляжный футбол. Строгино - Дель-
та (0+).

5.00 Пляжный футбол. Локомо-
тив - Сборная Санкт-Петербурга 
(0+).

Извещение
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о про-

ведении повторного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприве-
денной таблице:
№ Адрес земельного участка, разрешенное 

использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постанов-
ления администрации
 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

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

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

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной 
цены, руб.

Время прове-
дения аукци-
она*

1 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81 (оптовые 
базы V класса вредности по классифика-
ции СанПиН)

11:05:0107004:208 20000 01.06.2022 № 6/1562 1 845 326,20 55 360,00 369 065,24 10.00

2 г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8 
(склады, складские площадки, производ-
ственная деятельность)

11:05:0101006:149 26613 01.06.2022 № 6/1561 1 433 158,65 42 995,00 286 631,73 10.10

3 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 
403/2 (хранение автотранспорта, объекты 
дорожного сервиса, автомобильные мой-
ки, ремонт автомобилей)

11:05:0103002:1475 554 31.05.2022 № 5/1533 183 839,70 5 515,00 36 767,94 10.20

4 г. Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 35/36 
(складские площадки)

11:05:0201003:674 909 31.05.2022 № 5/1534 107 173,95 3 216,00 21 434,79 10.30

5 г. Сыктывкар,  ул. Лесная, 20/1 (склады) 11:05:0201005:320 40749 31.05.2022 № 5/1535 1 344 957,55 40 349,00 268 991,51 10.40
Дата проведения аукциона: 29.07.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.06.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

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

AV@syktyvkar.komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.07.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 27.07.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

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

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



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  1111 июня 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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 «Украина. Когда открываются 

глаза» (16+).
11.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ». Х/ф 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола». Д/ф 
(0+).

23.45 Большая игра (16+).
0.45 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.40, 2.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+).

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

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

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

сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «КАТЕРИНА-3. СЕМЬЯ». 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 «Записки земского доктора». 
Д/ф (12+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ». 
Х/ф (12+).

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

9.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+).

11.15 «Острова» (12+).
12.00 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.30, 1.55 Диалоги о живот-

ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

13.10 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров 
(12+).

13.40 «Коллекция». «Метрополитен-
музей». Д/с (12+).

14.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).

15.50 «Алла Осипенко. Исповедь фа-
талистки». Д/ф (12+).

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

17.10 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого». Д/с (12+).

17.25 Пешком... «Москва царская» 
(12+).

17.55 «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского». Д/ф (12+).

18.35 Романтика романса. «Роберту 
Рождественскому посвящает-
ся» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф 

(12+).
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягиле-
ва (12+).

23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Х/ф (12+).

1.25 Исторические курорты Рос-
сии. «Марциальные воды» 
(12+).

2.35 «Следствие ведут колобки». М/с 
(12+).

5.00 «ПОСТОРОННИЙ». 
Х/ф (16+).
6.40 Центральное телеви-

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

(16+).
8.15 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

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

(6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.30 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00 «Анбур. Зарождение коми пись-
менности». Д/ф (12+).

7.00, 8.45 «Миян йöз» (12+).
7.15, 15.30, 3.50 «Детали» 

(12+).
7.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Эфиопия» (12+).
8.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Х/ф 

(12+).
12.15 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС». Х/ф 

(12+).
13.50, 4.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-

БЯ». Х/ф (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

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

17.35 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ». 
Х/ф (0+).

18.50 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 
(16+).

22.50 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». Х/ф 
(16+).

0.25 «Корея. 5000 лет выживания». 
Д/ф (12+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ХИМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Лесная хроника». М/ф 

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

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ». Х/ф 

(16+).
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
15.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
16.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф 

(16+).
19.00 «Семейка Крудс». М/ф 

(12+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
23.35 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (18+).
2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Ксион Жи Нань - Аяка Миюра 
(16+).

7.00, 9.05, 12.35, 20.55, 3.30 Ново-
сти (12+).

7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.10 «Матч-реванш». М/ф (12+).
9.30 «Спортландия». М/ф (6+).
9.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(18+).
12.40 Матч! Парад (16+).
13.25 Регби. Чемпионат России. Фи-

нал (0+).
15.55 Пляжный футбол. Кристалл - 

Крылья Советов (12+).
17.25 Пляжный футбол. Строгино - 

Локомотив (0+).
18.55, 5.00 Пляжный футбол. Спартак 

- ЦСКА (0+).
21.00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов - Исмат Эйнулла-
ев (16+).

23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ». Х/ф (16+).

2.15 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM 50 (0+).

2.40 «Большая вода Александра По-
пова». Д/ф (12+).

3.05 «Второе дыхание». «Игорь Гри-
горенко». Д/с (12+).

3.35 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+).

4.00 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - Дельта 
(0+).

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 «Чип внутри меня». Д/ф 

(0+).
11.30, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.00 Бокс. Россия - Африка 

(16+).
0.30 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний». 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, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).

13.05 «КАТЕРИНА-3. СЕМЬЯ». Т/с 
(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(12+).
1.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». Х/ф 

(16+).
4.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Григорий 
Козинцев «Король Лир» 
(12+).

7.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
7.26 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.48 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
8.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». Х/ф 

(16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.50 Исторические курорты 

России. «Марциальные воды» 
(12+).

10.20 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф 
(12+).

12.30 «Узбекистан. Тепло и щедрость 
дастархана». Д/ф (12+).

13.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.40, 1.30 «Затерянный мир остро-
ва Биоко и его короли». Д/ф 
(12+).

14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Х/ф (12+).

16.10 V Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «На-
но- Опера» (12+).

18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». Х/ф 
(16+).

20.45 «Петр Великий. История с 
французским акцентом». Д/ф 
(12+).

21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ». 
Х/ф (12+).

23.10 Кристиан Макбрайд на фестива-
ле Мальта Джаз (12+).

0.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+).

2.30 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф (12+).

5.05 Хорошо там, где мы есть! 
(6+).
5.50 «ОРУЖИЕ». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 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, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.15 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Секрет на миллион. «Юлиан» 

(16+).
23.10 Международная пилорама 

(18+).
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Максим Дунаевский. Бенефис 
маэстро» (16+).

1.25 Дачный ответ (6+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.10 «Вочакыв» (12+).

6.45, 15.25 «Миян йöз» (12+).
7.00, 8.30, 0.20 «Детали» (12+).
8.00, 1.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.00, 1.30 «Легенды цирка». Д/ф 

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

(12+).
10.00, 5.30 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.20 «Неспроста». Д/ф 

(12+).
11.30, 3.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (6+).
13.10 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ». Х/ф (6+).
15.40 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.55 «Финноугория» (12+).
16.10 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». Х/ф 

(16+).
18.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+).
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Х/ф 

(12+).
21.20 «ХИМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
0.50 «История из жизни» 

(12+).
2.00 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ». Х/ф (12+).
5.00 «Торговые пути Урала». Из цикла 

«Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «В гостях у лета». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с 

(6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
12.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(6+).
13.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2». Х/ф 

(12+).
15.25 «ИГРЫ С ОГНЁМ». Х/ф 

(6+).
17.20 «Эверест». М/ф (6+).
19.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф 

(16+).
23.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
1.40 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». Х/ф 

(16+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Бокс. Луис Паломино - Сэм Шу-
мейкер (16+).

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Новости 
(12+).

7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на 
матч! (12+).

9.10 «Смешарики». М/с (6+).
9.30 «С бору по сосенке». М/ф 

(6+).
9.45 «ВОИН». Х/ф (16+).
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+).
13.55 Футбол. Локомотив - ЦСКА 

(0+).
16.25 Пляжный футбол. Спартак - Локо-

мотив (0+).
17.55 Смешанные единоборства. Ан-

дрей Корешков - Леонардо Да 
Сильва (16+).

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+).

22.45 «Сенна». Д/ф (16+).
1.00 Пляжный футбол. Строгино - ЦСКА 

(0+).
2.00 Смешанные единоборства. 

Келвин Кэттер - Джош Эмметт 
(16+).

5.00 Смешанные единоборства. Эми-
ли Дюкоте - Алиша Запителла 
(16+).

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ÍÅÏÐÈßÒÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÃÅËÜ-ËÀÊÀ ÌÎÆÍÎ ÐÅØÈÒÜ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Никто не станет от-
рицать, что покрытие 
ногтей гель-лаком - ве-
личайшее достижение 
индустрии женской кра-
соты. 

Миллионы женщин по 
достоинству оценили воз-
можность длительного со-
хранения своих рук и ног в 
ухоженном состоянии, воз-
можность не тратить время 
на еженедельное перекра-
шивание обычным лаком.
Что может быть лучше!?

Но, как это часто быва-
ет, наряду с достоинства-
ми проявили себя и недо-
статки. 

Но даже в таких ситуа-
циях есть решение!

Лечение ожога ногтей 
от гель-лака очень схоже 
с лечением обычного они-
холизиса. На приеме наш 
специалист Центра ме-
дицинского педикюра 
«Шати» бережно уберет 
пораженные участки ног-
тевых пластин, обработает 
травмированное ложе и 

даст рекоменда-
ции по обработ-
ке в домашних 
условиях. Вос-
становительный 
период обычно 
занимает око-
ло 3-4 месяцев, 
в зависимости 
от площади и 
степени пора-
жения, давности процес-
са. Возможно ускорить 
этот период, применяя 
специальные активаторы 
роста ногтевой пластины. 

Более подробную инфор-
мацию вы сможете полу-
чить очно на приеме у 
подолога.

Обращайтесь, мы бу-
дем рады вам помочь!

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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В Службу РК стройжилтехнадзора 
поступил вопрос:

- Почему нас заставляют проводить со-
брания и решать, как нам содержать дом? 
Мы не обязаны этим заниматься, ведь 
мы собственники только своих квартир. 
А нормальным содержанием подъездов, 
труб и подвалов должна заниматься адми-
нистрация. 

И.о. руководителя Службы Ольга 
Микушева дала пояснение: 

- Подъезды, коридоры, придомовая 
территория, чердачное и подвальное по-
мещения, крыша, инженерные системы в 
многоквартирном доме – это общедолевая 
собственность владельцев квартир в этом 
доме. Именно собственники обязаны ор-
ганизовать надлежащее управление этой 
собственностью.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ собственникам квартир и других 
помещений в многоквартирном доме так-
же принадлежит и общее имущество в 
этом доме (статья 36 ЖК РФ). Собствен-
ник несет бремя расходов на содержание 
общего имущества в своем доме (ст. 209 
Гражданского кодекса РФ). Доля каждого 
собственника в праве общей собственно-
сти на общее имущество в этом доме про-
порциональна размеру общей площади 
принадлежащего ему помещения (ч. 1 ст. 
37 ЖК РФ).

Надлежащее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме является 
законной обязанностью собственников по-
мещений в нем (статья 39, статья 161 ЖК 
РФ). Собственники квартир не вправе устра-
няться от исполнения этих обязанностей.

Для организации надлежащего содер-
жания общего имущества собственники по-
мещений в многоквартирном доме обязаны 
выбрать один из способов управления:

- непосредственное управление соб-
ственниками;

- ТСЖ;
- управление управляющей организа-

цией.
Решение о выборе способа управления 

домом принимается собственниками на 
общем собрании.

Более того, статья 161.1 ЖК РФ воз-
лагает на собственников обязанность по 
созданию совета многоквартирного дома, 
основной функцией которого является 
контроль за исполнением управляющей 
компанией обязательств по договору 
управления многоквартирным домом.  

Если собственники не приняли реше-
ние о способе управления, администрация 
муниципального образования организует 
проведение открытого конкурса по выбо-
ру управляющей организации для этого 
дома. Если на конкурс не заявляется ни 
одна управляющая организация, конкурс 
признается несостоявшимся, а дом оста-
ется без управления.

Ольга Микушева подчеркнула: 
- Если собственники квартир в до-

ме продолжают занимать пассивную по-
зицию в решении этого вопроса, их дом 
остается без надлежащего содержания 
и быстро ветшает. Поэтому Служба при-
зывает собственников помещений в домах 
без управления проводить общие собра-
ния и выбрать приемлемый для них спо-
соб управления общим имуществом.

На заметкуПочему собственники квартир должны 
содержать общедомовое имущество
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