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«Нужно больше бригад!»
О ремонте дорог в Сыктывкаре

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94

Профессиональная 
установка и ремонт

межкомнатных и входных
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Получи Получи 
скидкускидку 
на установку  на установку  
додо 50%50%

Вас украсит улыбка!
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ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ
В следующую среду, в День 

памяти и скорби, сыктывкар-
цы смогут присоединиться ко 
всероссийской мемориальной 
акции, чтобы вспомнить и по-
чтить земляков – героев Великой 
Отечественной войны.

На всей территории нашей стра-
ны в одно время будут проведены ми-
нута молчания (в 12 часов 15 минут 
по московскому времени) и акция 
«Свеча памяти» (на протяжении все-
го дня). Символичный ритуал можно 
провести дома, на работе, а также  
зажечь виртуальную свечу на сайте 
деньпамяти.рф. 

Социально значимым итогом 
акции станет адресная помощь ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Оператор акции (благотвори-
тельный фонд «Память поколений») 
выделит сумму, равную количеству 
зажженных свечей. Средства пойдут 
на оказание специализированной 
медицинской помощи старшему по-
колению.

Кроме того, сыктывкарцы обре-
тут возможность стать участниками 
проекта «Судьба солдата», посвя-
щенного розыску и восстановлению 
фронтовых судеб погибших, пропав-
ших без вести, умерших от ран или 
в фашистском плену наших земляков 
в годы войны. Горожане смогут об-
ратиться в мобильную общественную 
приемную и получить ценную для со-
ставления истории своего семейного 
рода информацию.

(Окончание на стр. 3)
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СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

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

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

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

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

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

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

Перевозка групп детей по межгороду
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА2   Актуально 18 июня 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником - 
с Днём медицинского работника!

Быть медиком – дело сложное и ответственное, 
требующее огромной самоотдачи и терпения, 
стойкости, душевной щедрости. Вы учитесь всю жизнь, 
и каждый ваш рабочий день – это новая непростая 
задача, связанная с возвращением людей к полноценной 
жизни.

Именно поэтому самое важное в медицине, как и в 
любой другой профессии, - люди, компетентные, 
наделенные чувством глубокой ответственности.

Спасибо вам за преданность делу, за честную и добросовестную 
работу! От всей души желаю, чтобы вы всегда были окружены 
благодарностью пациентов! Доброго здоровья, мира, добра, 
благополучия вам и вашим близким!

Сенатор Российской Федерации Ольга ЕПИФАНОВА.

- Темпы дорожных ра-
бот в городе недостаточно 
высокие. Для того, чтобы 
все участки были сданы во-
время, необходимо увели-
чить количество рабочих в 
бригадах, задействованных 
на объектах! - таково напут-
ствие в адрес «Коми дорож-
ной компании» главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозя-
иновой.

В очередной рейд она взяла 
с собой председателя Совета го-
рода Анну Дю, руководство обще-
ственных организаций «ОНФ» и 
«ЖКХ Контроль», а также пред-
ставителей ведущих СМИ. В их 
числе в объезде приняла участие 
и корреспондент «Панорамы сто-
лицы» Дарья Шучалина.

Первым пунктом осмотра ста-
ло Сысольское шоссе, где долгие 
годы пешеходы были вынуждены 
передвигаться по обочинам про-
езжей части из-за отсутствия 
тротуара. Благодаря Федерально-
му проекту «БКД» («Безопасные 
качественные дороги») в этом го-
ду столица Коми получила сред-
ства на полноценное обустрой-
ство пешеходной зоны вдоль всей 

этой «транспортной артерии» 
- одной из самых протяженных в 
муниципалитете.

В момент нашего приезда не-
сколько рабочих АО «Коми до-
рожная компания» выравнивали 
землю перед предстоящей уклад-
кой асфальта. 

- Почему так мало людей? - за-
дала вопрос Наталья Семеновна.

Руководство компании по-
пыталось оправдаться тем, что 

штат большой, однако сотрудники 
задействованы и на других объ-
ектах, где параллельно ведутся 
работы. Общественники резонно 
парировали, что предприятию 
следовало рассчитать не только 
технические ресурсы, но и свой 
кадровый потенциал, прежде чем 
выходить на аукционы и претендо-
вать на победу (напомним, «КДК» 
по итогам конкурсных процедур 
выиграла все контракты на ре-
монт дорог в Сыктывкаре).

- До конца июня мы здесь всё 
завершим, - весьма оптимистично 
обозначил срок окончания работ 
один из руководителей компа-
нии, отвечая на вопросы «ОНФ» и 
«ЖКХ Контроля».

Первый замруководителя ад-
министрации Александр Можегов 
на расспросы журналистов отно-
сительно остановочных комплек-
сов в этой части города сообщил:

-  После приемки работ по 
обустройству тротуаров по обе-
им сторонам автотрассы мы 
планируем установить не менее 

трех остановок. Как вы знаете, 
удовольствие это не из дешевых. 
Один такой объект стоит поряд-
ка шестисот тысяч рублей. Но 
мы понимаем, что для удобства 
горожан, предпочитающих обще-
ственный транспорт, важно, что-
бы остановки были не особенно 
далеко друг от друга. Поэтому по-
заботимся об их комфорте.

Второй точкой рейда стал 
Больничный городок, где в на-
стоящее время на улице Пуш-
кина (напротив Перинатального 
центра) уже снят старый асфальт 
и ведется отсыпка гравием для 
укладки нового покрытия. Парал-
лельно свои работы там выполня-
ет ресурсоснабжающая органи-
зация – по перекладке тепловых 
сетей. Администрация муниципа-
литета строго отслеживает син-
хронизацию графиков работ ре-
сурсников и дорожников.

- Будут ли на месте убранных 
деревьев высаживаться новые? 
– поинтересовались участники 
выезда. Услышав положительный 
ответ, начали дискуссию на сей 
счет.

- Надо бы кленами террито-
рию украсить! – рассудило руко-
водство дорожной компании.

- Лучше хвойные породы: они 
не такие капризные, растут бы-
стрее и сохраняют зелень круглый 
год, - парировала корреспондент 
«Панорамы столицы». – Мы в газе-

те публиковали серию воспомина-
ний Александра Окатова. Он, ког-
да управлял городом, делал ставку 
на ели, кедры и сосны. Такой вид 
озеленения больше соответствует 
нашему северному облику, да и 
для дыхательной системы «пуши-
стые» красавцы полезны.

- Тут неплохо будут смотреть-
ся рябины, липы и кустарники 
типа сирени, акации, боярыш-
ника, - высказались коллеги из 
информагентств.

Наталья Хозяинова мудро 
подытожила, что вопрос с расти-
тельностью будем вместе обсуж-
дать после того, как территорию 
приведут в нормативное состоя-
ние рабочие «КДК». Кстати, руко-
водство акционерного общества 
пообещало сдать объект здесь до 
середины июля. Однако пока у 
местных властей сомнения оста-
ются ввиду малого количества 
мастеров на участке.

Регулярно, на протяжении 
всего лета, Наталья Хозяинова 
планирует выезжать в рейды с 
народными избранниками горо-
да, общественниками и журна-
листами. Так, на ближайшее вре-
мя намечен осмотр дворов, где 
сейчас кипит работа по другому 
важному Федеральному проекту 
«ФКГС» («Формирование ком-
фортной городской среды»).

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото автора

«Нужно больше бригад!»
О ремонте дорог в Сыктывкаре

Юбилей отметил участник 
Великой Отечественной войны 
Николай Николаевич Савинов. 

Заместитель руководителя ад-
министрации Сыктывкара Елена 
Семейкина вручила ему персо-
нальное поздравление от Прези-
дента России Владимира Путина 
и передала теплые пожелания 
крепкого здоровья и благополу-
чия от имени главы МО ГО «Сык-
тывкар» – руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой.

Николай Николаевич родился 
в деревне Михалково ныне Между-
реченского района Вологодской 
области. В 1944 году был призван 
в Красную армию, служил на по-
бережье Финского залива, в опера-
тивно-поисковой группе в Эстонии. 
В 1945 году поступил в погранич-
ные войска, служил в 42-м Джебра-
ильском пограничном отряде на 
границе с Ираном.

С 1951 года живет в Сыктывкаре. Ра-
ботал на выкатке леса на Зареченской су-
доверфи, потом в транзитно-транспортной 
сплавной конторе «Вычегдалесосплав», 
затем в системе объединения «Комилес-
пром». В 1998 году вышел на пенсию. Вос-

питал двух дочерей. Есть внуки и правнуки.
Награжден орденом Славы, медаля-

ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и  «За 
оборону Ленинграда», юбилейными меда-
лями и нагрудным знаком «Отличник по-
граничных войск».

Юбилей
От имени Президента России
жителя Сыктывкара поздравили с 95-летием

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! От всей души поздравляем 

вас с профессиональным праздником -
с Днём медицинского работника!

Благодарим вас за высокий профессионализм, чуткость, 
щедрость сердец и верность своему призванию. Желаем  вам 

мира, благополучия, крепкого здоровья!
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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 
общаюсь с вами через социальные сети, получая от 
вас сигналы о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также предложения 
и идеи – как нам вместе улучшить инфраструктуру 
муниципалитета, для того чтобы жить в столице 
Коми стало еще уютнее и комфортнее. На этой не-
деле через свой аккаунт в соцсетях продолжаю доводить до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

на правах рекламы

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

Узнать условия и познакомиться с документами 
можно в офисе «АЛЬЯНСГРУПП» в Сыктывкаре 

по адресу: ул. Ленина, 74 (первый этаж). 
Мы всегда готовы проконсультировать 

вас по вопросам сохранения сбережений.  
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Исследование сервис Superjob по-
казало: 53 процента россиян любят 
свою работу. 

Как выяснилось по результатам опро-
са трёх тысяч россиян, чем больше граж-
дане зарабатывают, тем чаще среди них 
встречаются те, кто любит свою работу. 
Так, среди опрошенных с доходом мень-
ше 50 тысяч рублей фанатов своего дела 
45 процентов, а среди тех, кто зарабаты-
вает больше 80 тысяч - уже 59 процентов.

26 процентов респондентов занимаются нелюбимой работой. Женщины чаще удов-
летворены своим занятием, чем мужчины (56 процентов против 49). Люди старше 45 
лет, как правило, уже нашли свое призвание, 58 процентов из них любят свою работу, 
в то время как среди людей моложе 34 лет этот показатель на уровне 48 процентов.

В любви к профессии признаются 65 процентов учителей, врачей и дизайнеров, 
64 процента главных бухгалтеров, 62 процента воспитателей и экономистов, 61 
процент программистов и 60 процентов медсестер. Меньше всего кладовщиков, 
продавцов, охранников и секретарей ходят на работу с улыбкой. 

Чем больше человеку нравится его работа, тем больше он удовлетворен и жиз-
нью. Но, помимо удовольствия от работы, в нынешнее время нужен еще один «ин-
гредиент» для счастливой жизни. Это спокойствие за свое финансовое состояние 
и уверенность в будущем. Получать дополнительный доход к зарплате или 
пенсии, надежно создавать и приумножить накопления поможет инвести-
ционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». Средства пайщи-
ков кооператива вкладываются в реальный бизнес в Республике Коми, который 
продолжает стабильно работать вне зависимости от санкций. Деятельность пред-
приятий – участников «АЛЬЯНСГРУПП» позволяет сохранять рабочие места и на-
логовые платежи в бюджет Сыктывкара и Республики Коми. Выплаты по догово-
рам пайщикам осуществляются ежемесячно.

Кто любит свою работу —
больше зарабатывает?

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ
С большим удовольствием приняла участие в чествовании Почетных до-

норов России с вручением заслуженных наград в Коми Республиканском 
центре крови. Замечательно, что он располагается у нас в столице региона.

Сердечная благодарность сотрудникам Центра за их жизненно нужную ра-
боту и донорам, добровольно  сдающим кровь во имя жизней и здоровья других!

Горжусь тем, что среди сыктывкарцев немало молодежи и взрослых, кто уде-
ляет время этой благородной миссии. И низкий поклон тем, кто выполняет этот 
долг от сердца на протяжении долгих лет и даже десятилетий.

Церемония была приурочена к Всемирному дню донора крови.  И.о. мини-
стра здравоохранения РК Игорь Дягилев вручил сыктывкарцам знаки и удосто-
верения «Почетный донор России», а работникам станции -  знаки отличия. Я от 
лица администрации Сыктывкара вручила благодарственные письма.

ÌÀÊÑÀÊÎÂÖÅÂ ß ÓÑËÛØÀËÀ!
Жители местечка Яг-Кар в эфире «Русского радио в Сыктывкаре» 

спросили меня о планах создания нового кладбища в лесном массиве 
Максаковки.

Изначально мы хотели разместить погост на федеральных землях (далеко от 
жилых массивов), но Рослесхоз не согласовал место. Поэтому мы рады предло-
жению главы Сыктывдина Любови Дорониной рассмотреть участок площадью 
в 17 гектаров (территориально принадлежит соседнему с нами району). Эта ло-
кация в удалении от населенных пунктов: в трех километрах от Максаковки и 
более чем в девяти – от Краснозатонского.

Вопрос растянется не на один год, поскольку предстоит проработать его с 
точки зрения геодезии, геологии, наличия подземных вод и, разумеется, с уче-
том общественного мнения.

ÑÍÎÂÀ ÏÐÎ ÁÎÐÙÅÂÈÊ
Почти каждый день во «ВКонтакте» получаю вопросы от горожан об 

уборке опасного сорняка. 
Мы выбрали основной способ борьбы с борщевиком в виде его химической 

обработки. Дело в том, что опытным путем определено: скашивание дает лишь 
косметический эффект. 

У нас уже заключены два муниципальных контракта с подрядчиками, третий 
– на стадии подписания (на общую сумму 1,3 миллиона рублей). Задача, которую 
мы поставили: уничтожить до конца лета 62 гектара этого коварного растения. 

Предусмотрели скашивание борщевика только на тех участках, где по зако-
ну и санитарным требованиям невозможна химобработка: водоохранные зоны, 
социальные объекты и пр.

Прошу владельцев участков, где растет борщевик: уберите его своими сила-
ми. Иначе мы будем вынуждены направлять предписания. В случаях их игнори-
рования придется обращаться в суд, чего бы нам очень не хотелось!

Особая миссия
Свеча памяти
Дань героям-фронтовикам

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

- Прошу горожан всех возрастов присоединиться к «Све-
че памяти» - это особая акция, которая призвана сплотить 
всех россиян в день начала войны в 1941-м. В нынешнее вре-
мя единение, патриотизм, осознание нашей силы и мощи 
важны особо. Давайте дружно все вместе мысленно побла-
годарим героев, не доживших до сегодняшнего дня. Благо-
даря мужеству и отваге предков сейчас мы живем под мир-
ным небом!

Вера МИХАЙЛОВА, председатель Совета ветеранов Сыктывкара:
- «Свеча памяти» - акция важная и нужная. Достаточно 

нескольких минут в скорбный день 22 июня для того, чтобы 
воздать дань уважения всем жителям нашей республики и 
страны, воевавшим за свободу Родины.

Для подрастающего поколения это мероприятие послу-
жит основанием для погружения в историю Отечества. 
Мы – страна-победитель фашизма. В современном поколе-
нии должна жить память о событиях 1941-1945 годов, что-
бы сегодняшние дети и молодежь всем сердцем любили Рос-
сию и делали всё возможное для сохранения независимости 
нашего государства и приумножения нашего развития!

Дарья ШУЧАЛИНА

Руководитель администрации Сык-
тывкара Наталья Хозяинова внесла от 
лица коллег по всем муниципалитетам 
три важных предложения в парламент 
Коми, которые упростят и ускорят рас-
селение жителей аварийных домов.

Депутаты, чиновники и общественни-
ки рассмотрели ход исполнения в респу-
блике программы переселения граждан 
из жилфонда, признанного аварийным до 
первого января 2017-го.

- И в Сыктывкаре, и в остальных тер-
риториях медленно идёт снос уже рас-
селенных домов из-за дефицита средств 
в местных бюджетах, - отметила в своём 
выступлении Наталья Хозяинова. - По-
этому для городов и районов из числа 
участников программы сейчас крайне 
актуально увеличение объёма средств 
господдержки из бюджета региона (в ви-
де субсидии муниципалитетам).

Кроме того, по словам Натальи Хо-
зяиновой, пришло время пересмотреть 
методику формирования стоимости ква-
дратного метра жилья. В программу за-
ложена цена, значительно меньшая по 
сравнению с той, по которой муниципа-
литеты покупают или строят новые дома, 
а также ниже оценочной стоимости част-
ных квартир в аварийном доме.

- Из-за этого затягивается реализация 
программы: нам приходится все вопросы 
решать с переселенцами в судах, - уточ-
нила докладчик.

Ещё одно предложение столичного 
руководителя прозвучало применитель-
но к Сыктывкару, который в ближайшие 
месяцы завершит программу, рассчитан-
ную на 2019-2025 годы.

Город ускоренными темпами вёл эту 
работу, и чтобы не ждать следующе-
го периода, когда в стране начнет своё 
действие новая программа, власти Сык-
тывкара готовы уже с 2023 года решать 
квартирный вопрос для горожан, чьи до-
ма признаны аварийными после первого 
января 2017-го.

- Мы предлагаем наделить нас такими 
полномочиями досрочно. С учётом сто-
личного статуса Сыктывкара избавлять 
город от непригодного жилья необходи-
мо как можно скорее, - предложила На-
талья Семёновна.

Дарья ШУЧАЛИНА

На злобу дня
Переселение
Как ускорить процесс?

К слову
По итогам заседания по просьбе 

спикера Сергея Усачева власти столи-
цы Коми в письменном виде направят 
изложенные предложения в Госсовет.

Из первых уст 

Экономика

(Окончание. Начало на стр. 1)
Также 22 июня, в финальный день акции «Красная гвоздика», добровольцы на улицах 

нашего муниципалитета вручат прохожим значки «Красная гвоздика» в обмен на любое 
пожертвование. Собранные средства направят на помощь ветеранам боевых действий.

В Сыктывкаре у мемориала «Вечная Слава» горожанам расскажут о наших предках, 
ставших Героями Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечествен-
ной. А в ходе экскурсии «Они сражались за Родину» специалисты отдела истории Нацио-
нального музея Коми познакомят гостей с документами и вещами фронтовиков.

Национальная галерея развернет выставку коми художника, участника Великой Отече-
ственной войны В.Г. Кудяшева. 

К слову
Утром 22 июня руководство администрации и Совета Сыктывкара примут участие в ми-

тинге с возложением цветов к мемориалу «Вечная Слава». 
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Работы продлятся до кон-
ца августа. На улице Перво-
майской (перекресток с ул. 
Бабушкина) подрядная ор-
ганизация заменит порядка 
310 метров сети, а на улице 
Советской (дома №№ 38- 52) 
- 280 метров. Диаметр труб 
увеличится с 250 до 400 мм 
на ул. Советской и с 500 до 
600 мм - на ул. Первомайской. 
Новые трубопроводы будут 
оснащены современным изо-
ляционным покрытием из 
пенополиуретана и системой 
дистанционного контроля, 
которая позволяет оперативно выяв-
лять возможные дефекты.

На время реконструкции горожан обе-
спечат горячей водой по резервной схеме. 
После завершения работ дорожное покры-
тие будет восстановлено с применением 
щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Город растет, появляются новые ми-
крорайоны, – комментирует технический 
директор Сыктывкарских тепловых сетей 
Яшар Гусейнов. – Чтобы обеспечить их 
энергоресурсами, необходимо повысить 
пропускную способность коммуникаций. 
Реконструкция тепломагистрали № 1 - 
долгосрочный проект. Мы поэтапно ме-
няем трубы на отдельных участках, что-

бы не допустить транспортного коллапса. 
Помимо увеличения диаметра трубопро-
водов, производим полную замену запор-
ной арматуры, строим новые тепловые 
камеры.

Всего за лето Коми филиал «Т Плюс» 
заменит и отремонтирует в Сыктывкаре 
более семи километров трубопроводов. 
Работы общей стоимостью 120 млн рублей 
обеспечат надежное теплоснабжение го-
рожан в осенне-зимний период.

На период реконструкции улицы Пер-
вомайская и Советская будут перекрыты 
для движения транспорта. Компания про-
сит водителей заранее планировать марш-
руты и приносит извинения за вынужден-
ные неудобства.

Реконструкция 
с 20 июня стартует сразу на двух 
участках тепломагистрали № 1

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварта-

лов: 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская); 
11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Калинина – проспект 
Бумажников - Менделеева); 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева – 

проспект Бумажников – Калинина); 11:05:0201014 (в границах улиц Ухтинское 
шоссе – Менделеева – проспект Бумажников); 11:05:0201015 (в границах улиц 

проспект Бумажников – Менделеева – Мира – Комарова); 11:05:0201016 
(по улице Мира); 11:05:0201017 (в границах улиц проспект Бумажников – 
Маяковского); 11:05:0201018 (в границах улиц проспект Бумажников – 

Комарова – Мира - Маяковского); 11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского – 
проспект Бумажников – Славы); 11:05:0201020 (в границах улиц проспект 
Бумажников – Маяковского – Мира – Спортивный переулок); 11:05:0201021 

(в границах улиц проспект Бумажников – Спортивный переулок – Мира –Славы); 
11:05:0201022 (в границах улиц Славы – Проспект Бумажников).

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 июня 2022 года по 16 июля 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 27 июня 2022 года по 6 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 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 4 июля 2022 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 27 
июня 2022 года по 6 июля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 июня 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания 
и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке 
территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0201006 (в границах улиц Лес-

ная – Ухтинское шоссе – Эжвинская),  11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Кали-
нина – проспект Бумажников - Менделеева), 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева – про-
спект Бумажников – Калинина), 11:05:0201014 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Менделеева 
– проспект Бумажников), 11:05:0201015 (в границах улиц проспект Бумажников – Менделеева 
– Мира – Комарова), 11:05:0201016 (по улице Мира), 11:05:0201017 (в границах улиц проспект 
Бумажников – Маяковского), 11:05:0201018 (в границах улиц проспект Бумажников – Комарова 
– Мира –  Маяковского), 11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского – проспект Бумажников – 
Славы), 11:05:0201020 (в границах улиц проспект Бумажников – Маяковского – Мира – Спортив-
ный переулок), 11:05:0201021 (в границах улиц проспект Бумажников – Спортивный переулок 
– Мира – Славы),11:05:0201022 (в границах улиц Славы – Проспект Бумажников).

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: 11:05:0401010 

(в границах улиц Клубный переулок – Корабельная – Ухтинская - Ломоносова); 
11:05:0501006 (в границах улиц Лесосплавная – Красноборская); 11:05:0107006 

(в границах улиц Северная – Савина – Школьная -  Лесозаводская); 11:05:0107002 
(в границах улиц Заводская -  Советская – Домны Каликовой - Береговая); 

11:05:0103008 (в границах Октябрьского проспекта); 11:05:0105015 (в границах 
улиц Димитрова – Старовского – Коммунистическая -  Октябрьский проспект);  

11:05:0101001 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002 (мкр. Верхний Чов).
Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 июня 2022 года по 16 июля 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 27 июня 2022 года по 11 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 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 8 июля 2022 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 27 
июня 2022 года по 11 июля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

(Окончание на стр. 10)

Благоустройство

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
21 июня 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как не стать жертвой мошен-
ничества на финансовых рынках».

На вопросы жителей ответят специалисты Отделения-Национальный Банк Республики Ко-
ми и сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару. 

***
23 июня 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как справиться с деменцией: 
советы врача».

На вопросы жителей ответят профильные специалисты Министерства здравоохранения 
Республики Коми.

***
24 июня 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам изменения законодатель-
ства РФ в сфере оборота оружия.

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

В августе–октябре 2022 года Нацио-
нальная галерея Республики Коми ре-
ализует масштабный выставочный и 
научно-просветительский проект «Лес-
ные люди», приуроченный к Году на-
родного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.

Тема выставки – жизнь народа респу-
блики в тесном взаимодействии с лесом, 
особые отношения коми человека с при-
родой, статус леса как кормильца, история 
лесопользования края. В рамках этого про-
екта галерея сотрудничает с муниципаль-
ными музеями, библиотеками, образова-
тельными учреждениями.

Новизна проекта в том, что до этого о 
лесе рассказывали, как правило, с разных 

подходов и дисциплин: изобразительного 
искусства, этнографии, культурологии, 
истории, биологии, экологии, экономики. 
Организаторы делают попытку раскрыть 
вопрос сразу с нескольких разных пози-
ций. Одна из главных задач выставки – 
стать одной из площадок разговора о лесе 
для самой широкой публики.

Напомним, что осенью 2021 года адми-
нистрация города презентовала масштаб-
ный проект «Сыктывкар – столица леса». 
На выставке «Лесные люди» целый зал 
посвящен этой теме: здесь будут представ-
лены произведения разных лет, посвящен-
ные паркам города, а также виды старого 
Сыктывкара, его деревянных построек – 
то, что придавало городу своеобразность и 
уютность.

Сыктывкар – столица леса 
«Лесные люди»
В Сыктывкаре скоро пройдет презентация 
научно-просветительского проекта
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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.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)

Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.
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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

Сегодня мы открываем новую ру-
брику о финансовой грамотности. 

Коротко о ее авторе: Ирина 
АВТУХОВА, экономист по образова-
нию, всю жизнь проработала в сфе-
рах, требующих экономических зна-
ний и умений. 

Если у вас  постоянно не хватает денег, 
вы вынуждены занимать, брать кредиты, 
не удается откладывать, то данная рубрика 
для вас! И эта встреча точно не случайна!

Начнем с практических советов. Дей-
ствовуйте, применяйте их на деле! И вы 
удивитесь, результаты последуют неза-
медлительно! 

Сегодня предлагаю обсудить тему вне-
дрения элементов финансовой грамотно-
сти в вашу повседневную жизнь. Поймете, 
насколько это не сложно, зато как облег-
чает решение целого ряда проблем! 

Самое разумное - начать регулярно ве-
сти личный или семейный бюджет. Честно 
признаюсь, всю жизнь прожила без этого 
и только последние два года каждую не-
делю аккуратно вношу данные о доходах и 
расходах в экселевскую табличку. 

Попробуйте ради эксперимента хотя 
бы 2-3 месяца фиксировать ваши траты! 

Столько нового узнаете!
Какие плюсы получите:
1) реально увидите, куда «утекают» ва-

ши денежки, и сможете это остановить;
2) получите инструмент, который позво-

ляет тратить меньше, чем зарабатываешь;
3) начнете откладывать деньги, форми-

ровать финансовую подушку безопасности 
(резерв в размере 3-6 месячных доходов, 
который защитит вас в случае непредви-
денных расходов или потери работы), а мо-
жет, и инвестировать, чего мелочиться-то!

4) Быстрее закроете кредиты при их 
наличии!

5) Выработаете очень важную привычку, 
а дисциплина – залог финансового успеха!

На самом деле будет здорово, если вам 
удастся встроить в свою жизнь три таких 
элемента:

1. ВЕСТИ ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ (доходы 
и расходы свои или семьи). Достаточно 
выделить для этого 15-20 минут раз в не-
делю. Здесь важно не просто фиксировать, 
а анализировать полученное. Это может 

кардинально изменить вашу жизнь.
2. ИМЕТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ. Это можно делать при 
помощи накопительных счетов, на остатки 
которых банки начисляют  проценты. На-
личие финансового резерва среди прочего 
избавит вас от кредитов. 

3. ИНВЕСТИРОВАТЬ. Это не просто ко-
пить деньги. Так поступают многие. В иде-
але важно найти цель, которая будет вдох-
новлять и мотивировать. Она должна быть 
действительно ценна для вас. И, уверяю, это 
точно не новенький айфон или автомобиль. 
Вдохновляющая цель – та, которая удовлет-
воряет ваши глубинные потребности, связа-
на с вашей миссией на Земле. Для кого-то 
важно помогать людям, нести в мир разум-
ное, доброе, вечное. Кому-то жизненно не-
обходимо  просто научиться быть счастли-
вым самому, тогда и все вокруг изменится 
до неузнаваемости. Для того чтобы ее «рас-
копать», стоит потратить время и быть абсо-
лютно честным с самим собой.

Еще. Хотелось бы обратить ваше вни-
мание вот на что: думаю, согласитесь, что 
очень много людей живет от зарплаты до 
зарплаты. Их расходы всегда равны дохо-
дам. Им это кажется нормальным, потому 
что все их окружение живет так же.  Так 
или еще хуже жили их родители. Причем, 
даже если кому-то удается значительно уве-
личить свои доходы, сразу же вырастают 

расходы, и опять ничего не остается. Деньги 
у такого человека не задерживаются, про-
летают мимо транзитом! А ведь это главный 
признак мышления бедного человека.

Давайте поговорим о том, как от такого 
мышления избавиться. Если вы хотите из-
менить ситуацию, надо действовать! Надо 
во что бы то ни стало выйти на иной уро-
вень, выше прежнего. Как это сделать?

Начнем с того, что мышление опреде-
ляется окружением. Значит, что делаем? 
Правильно! Меняем окружение. Легко 
сказать! А действие всегда труднее без-
действия. Но, когда видите результат, он 
окрыляет и дает новые силы.

Итак, план действий:
1. Обучайтесь. Как минимум будете 

общаться с людьми, которые также хотят 
изменить свою жизнь, впустить в нее но-
вые знания. Обучение – инвестиции в свое 
развитие.

2. Внедряйте элементы финансо-
вой грамотности. Начните вести се-
мейный бюджет, если еще не делаете 
этого. 

3. Начните откладывать деньги. 
Применяйте правило – сначала заплати 
себе. Определите процент от дохода (5-10 
%) или конкретную сумму и откладывайте 
с каждого поступившего дохода. Курочка 
по зернышку клюет.

4. Повышайте свои доходы. Созда-
вайте множественные источники его по-
лучения, ищите варианты и возможности 
для этого.

5. Оптимизируйте расходы. Через 
ведение бюджета, формирование подушки 
безопасности, закрывайте кредиты. Здесь 
важно не перегнуть палку! Экономить 
нельзя!

6. Формулируйте свои финансовые 
цели и просчитывайте их.

7. Создавайте свой капитал! Имен-
но он позволит получать пассивный доход 
(классная штука, расскажу о нем чуть поз-
же!)

Помните: человек с мышлением бога-
того, кроме умения ЗАРАБАТЫВАТЬ, обла-
дает важнейшими навыками СОХРАНЯТЬ 
и ПРИУМНОЖАТЬ. Давайте стремиться к 
этому. 

Важно осознать, что, если ты беден, это 
только твоя проблема. Действуйте! Удачи!

Основы финансовой 
грамотности

Деньги

Сыктывкарцы могут получать ин-
формацию о налогах по e-mail или по 
СМС, чтобы не допускать накопления 
долгов.

- Для этого достаточно направить со-
гласие на информирование о наличии 
задолженности через Личный кабинет 
налогоплательщика или при личном ви-
зите в инспекцию, - сообщили «Панора-
ме столицы» в Управлении ФНС.

Кроме того, направить согласие до-
пустимо по почте заказным письмом или 
передать в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи.

- Такой формат информирования по-
зволяет налогоплательщику своевременно 
отслеживать текущее состояние расчетов 
по уплате обязательных платежей и не до-
пускать начисления пеней, - подчеркнули 
в фискальной службе. - Преимуществом 
СМС и e-mail-рассылки также является ак-
туальность сведений.

Дело в том, что сервис представляет 
достоверные данные из баз налогового ор-
гана на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности 
осуществляется не чаще раза в квартал. 
Горожане могут в любой момент отказать-
ся от дальнейшего информирования, на-
правив заявление об отказе.

- Вся полезная информация по опове-
щению о задолженности, а также о спо-
собах ее погашения собрана на странице 
сайта ФНС России «Информирование о 
задолженности», - добавили в Управле-
нии.

Дарья ШУЧАЛИНА 

Актуально

«Приветы» 
от налоговиков 
можно получать 
по телефону
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«Панорама столицы» с регцен-
тром «ЖКХ Контроль» в Коми про-
должают информировать читателей о 
тонкостях при покупке жилплощади. 
Сегодня речь о том, как правильно 
действовать при подготовке сделки по 
приобретению «квадратных метров» в 
новостройках.

- Для начала следует помнить о том, 
что на федеральном уровне строительным 
компаниям запрещено вовлекать граждан в 
качестве дольщиков для покрытия расходов 

на стадии возведения многоэтажек, - пояс-

нили сыктывкарцам в регцентре. – По 214 
ФЗ фирмы должны строить дома за свои или 
заемные средства, а продавать квартиры до-

пускается только, когда объект недвижимо-

сти готов.
Самое важное – правильно выбрать 

компанию. На территории Сыктывкара 
их не так много, зато те, кто удерживают 
свои позиции в этой нише, наработали со-

лидный стаж, надежны и финансово со-

стоятельны. Не повторяйте горький опыт 
тех горожан, которые несколько лет назад 
связали себя правовыми отношениями с 
предпринимателем, не имевшим большо-

го опыта и в итоге не достроившим дом 
вследствие неверно рассчитанной эконо-

мики затрат и доходов.
Нелишне ознакомиться в интернете 

с отзывами о ранее построенных той или 
иной фирмой домах, чтобы понимать – на-

сколько ее подход к возведению жилья 
соответствует широкому спектру потреб-

ностей жильцов. Посмотрите сайт застрой-

щика и убедитесь в наличии необходимых 
учредительных документов (выписка из 
ЕГРЮЛ, финансово-хозяйственные отче-

ты, информация о количестве ранее сдан-

ных объектов и пр.). 
А также проверьте сведения о том до-

ме, который вам приглянулся, на сайте 
компании должны быть размещены ска-

ны: разрешения на строительные работы, 
проектной декларации, документов о пра-

ве собственности или аренде земельного 
участка под дом и пр.

- Обратите внимание на состав догово-

ра и его основные пункты: описание объек-

та недвижимости, цена и порядок оплаты 
и пр., - уточнили в «ЖКХ Контроле». – Вам 
понадобится осмотреть квартиру, прежде 
чем подписать акт приемо-передачи. За-

стройщик также обязан представить тех-

паспорт на дом, разрешение на его ввод в 
эксплуатацию. А еще - документы о поста-

новке объекта на кадастровый учет и при-

своении дому почтового адреса.
Когда будете осматривать квартиру, 

внимательно проверьте каждый ее угол, 
каждую деталь. И если обнаружите то, что 
вас не устраивает, недоделки и недочеты 
отразите в акте. Желательно приходить 
на осмотр со знакомым специалистом: он 
может заметить то, что не «зацепит» ваш 
взгляд, если не разбираетесь в тонкостях 
жилищной застройки.

Если ваши замечания, зафиксирован-

ные в письменном виде, правомерны, ком-

пания обязана их устранить до пригла-

шения на повторный осмотр квартиры в 
целях последующего подписания с вашей 
стороны акта приемо-передачи жилпло-

щади.

Дельные советы
Новое жильё
Не прогадайте со сделкой!

К слову
В следующем номере мы представим 

рекомендации при покупке жилья с при-

влечением заемных средств (кредитов).

Контекст
Виды работ, производимые в рамках 

капитального ремонта (не путать с теку-

щим!) в многоквартирном доме:
- ремонт внутридомовых инженер-

ных систем электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжения и водоотведения;
- ремонт, замена, модернизация лиф-

тов, лифтовых шахт, машинных и блоч-

ных помещений;
- ремонт или замена кровли;
- ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу жил-

фонда;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента дома.

На территории сто-
лицы Коми не так мно-
го объектов жилфонда, 
собственники помеще-
ний в которых открыли 
спецсчет для накопле-
ния средств, необходи-
мых в случае  прове-
дения капитального 
ремонта.

- Большая часть сык-

тывкарцев предпочитает 
доверять оплачиваемый 
взнос Регоператору, кото-

рый в таком случае берет 
на себя выполнение капре-

монта в доме: от выбора 
подрядчика до контроля за проведением 
работ в обозначенные сроки, - рассказали 
«Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль». - Также Фонд отвечает за ка-

чество работ и с момента их приемки на 
протяжении пяти лет несет гарантийные 
обязательства.

Спецсчет же предпочитают, как пра-

вило, те дома, которыми управляют това-

рищества собственников жилья. От них 
в редакцию нашего издания поступил 
вопрос: если на общем собрании будет 
принято решение о проведении опреде-

ленной работы в рамках капитального ре-

монта, а денег на специальном счете не 
хватит, что делать в таком случае? 

Начальник отдела реализации жи-

лищного законодательства Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Коми Марина Трошева разъ-

яснила:
- В соответствии с п.8.2 ст.156 Жилищ-

ного кодекса России собственники поме-

щений в многоквартирном доме в любой 
момент, в том числе в случае нехватки 
средств на проведение работ по капре-

монту, могут принять на общем собрании 
решение об установлении размера взноса 
на капремонт в большем размере.

Это означает, что сами владельцы 
«квадратных метров» должны посчитать, 
в какую сумму им обойдется капремонт, 
и утвердить на собрании такой размер 

взноса, который позволит накопить сред-

ства в обозримом будущем.
- Такие ситуации возникают нередко, 

поэтому в более выгодном положении на-

ходятся те дома, жители которых дове-

рили накопление средств Регоператору, 
- уточнили в «ЖКХ Контроле». – Если объ-

ект жилфонда включен в краткосрочный 
план органом местного самоуправления, 
то капремонт будет выполнен, а жильцы 
будут продолжать расплачиваться за ра-

боты после их выполнения (если к момен-

ту старта капремонта собранной суммы 
не хватало).

Грамотный потребитель
Капремонт
Нюансы со спецсчетом

- Вправе ли общее собра-
ние членов ТСЖ избирать 
председателя правления това-
рищества?

Да, вправе, и даже обязано, но 
только если такое условие пропи-

сано в уставе товарищества. По 
общему правилу председателя 
правления ТСЖ избирает правле-

ние такого товарищества. Но ес-

ли в уставе ТСЖ избрание пред-

седателя закрепили за общим 
собранием, только оно может это 
сделать. Такое правило следует 
из части 2 статьи 145, части 3 
статьи 147 ЖК.

- Кто должен уведомить 
жителей о плановом отключе-
нии горячей воды, если ком-
мунальную услугу приоста-
навливает ресурник?

- Руководствуйтесь условия-

ми договора ресурсоснабжения. 
Порядок планового приостанов-

ления коммунальной услуги со 
стороны ресурсоснабжающей 
организации нужно согласовать 
в договоре ресурсоснабжения. 
Такое требование устанавливает 
пункт 29 Правил, обязательных 
при заключении управляющей 

организацией или товарище-

ством собственников жилья ли-

бо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающи-

ми организациями, региональ-

ным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных По-

становлением Правительства  
№ 124.

Если такое условие не предус-

мотрено в договоре, ресурснику 

лучше взять обязанность на себя 
во избежание конфликта с жите-

лями при отключении воды.

- Нужно ли оформлять акт 
проведенных гидравлических 
испытаний отопительной си-
стемы при подготовке к зим-
нему периоду?

- Нет, отдельный акт прове-

денных гидравлических испыта-

ний оформлять необязательно. 
Итоги таких испытаний отража-

ют в акте готовности к отопи-

тельному периоду. Если акт не 
содержит замечаний, выдается 
паспорт готовности дома к зиме. 

Порядок проведения провер-

ки готовности к зиме регламен-

тируют Правила оценки готов-

ности к отопительному периоду, 
утвержденные приказом Мин-
энерго № 103. 

- Обязаны ли управленцы 
жилфондом допускать соб-
ственников помещений в под-
вал по их требованию?

- Нет, не обязаны и не впра-

ве это делать. Управляющая ор-

ганизация должна организовать 
надлежащее содержание под-

валов. Такое правило следует из 
части 1 статьи 36, частей 1, 1.1, 
2.2, 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса, пункта 3.3 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилфонда, утвержденных Поста-

новлением Госстроя № 170 (Пра-

вила № 170). 
При этом управляющие ком-

пании и жилищные объедине-

ния не должны пускать жите-

лей в подвалы. Входные двери 
в техническое подполье, под-

вал нужно закрывать на замок. 
Ключи можно хранить в офисе 
организации, в аварийно-дис-

петчерской службе, у дворника, 
рабочих, которые живут в до-

ме. О месте хранения делают 
специальную надпись на двери  
(п. 3.4.5 Правил № 170).

Однако в договоре управления 
можно прописать возможность 
доступа в подвал для отдельных 
собственников помещений, на-

пример, для членов совета дома. 
Также нужно прописать цели и 
порядок доступа. Например, ука-

зать, что члены совета вправе уча-

ствовать в плановых и внеплано-

вых осмотрах общего имущества 
в присутствии сотрудника управ-

ляющей компании. Такое прави-

ло следует из пункта 40 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-

денных Постановлением Прави-

тельства № 491.

ЖКХ меняется
Управление домом
Что надо знать жильцам

В редакцию «Панорамы столицы» посту-
пили вопросы от горожан по темам управле-
ния жилфондом. Консультацию для сыктыв-
карцев дает руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья ШУЧАЛИНА, так-
же возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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Двойной праздник
отметили сыктывкарцы

В качестве подарков для 
горожан и гостей столицы 
Коми администрация Сык-
тывкара вместе с подведом-
ственными учреждениями 
и партнерами организовала 
свыше полусотни мероприя-
тий под открытым небом.

Погода в День России и 242–е 
именины Сыктывкара благоволи-
ла. Для зрителей выступали мест-
ные и приезжие артисты, в числе 
которых знаменитый на весь мир 
титулованный коллектив хип-
хопа «Юнайтед бит».

Для родителей с маленькими 
детьми устроили игры, для под-
ростков – викторины, для моло-
дежи – спортивные состязания, 
в частности, фестиваль скейтбор-
динга. Для старшего поколения – 
всевозможные виды активного и 
спокойного отдыха.

Среди изюминок познава-
тельной программы – впервые 
проведенный в городе геокэшинг 
«Усть-Сысольские забавы» (кра-
еведческо-познавательная игра). 
Жители ощутили себя в роли ту-
ристов, участвуя в путешествии 
по увлекательному маршруту 
с азартными заданиями: по по-
иску тайников, распознаванию 
мифологических персонажей 
зырянских легенд (коми эпоса), 
изучению малоизвестных стра-
ниц истории достопримечатель-
ностей, погружаясь в прошлое 
нашего края.

Ярким финальным аккордом 
празднования стал концерт на 
Стефановской площади ТОПово-
го эстрадного исполнителя Стаса 
Костюшкина. Звезду шоу-бизнеса 
привезла команда «Русского ра-
дио в Сыктывкаре» в честь своей 
знаковой даты - 25-летия веща-
ния.

Поп-певец порадовал поко-
ление 1990-х шлягерами «Чая 
вдвоем», а подрастающее ныне 
поколение своих поклонников – 
современными хитами.

После выступления москов-
ский гость пообщался с прессой. 
В частности, ответив на вопросы 
«Панорамы столицы». Мы спро-
сили Стаса Костюшкина, пробо-
вал ли он себя в джазе, что было 
бы органичным развитием его 
таланта с учетом великолепного 
тембра и большого вокального 
опыта.

- Если честно, иногда я ис-
полняю джаз с коллегами-музы-
кантами. Однако заполнять им 
основную часть моей концертной 

деятельности, к сожалению, не 
стал. Причем весьма осознанно. 
Дело в том, что этот жанр, увы, 
так не «кормит», как эстрада. А 
у меня, как вы знаете, семья: су-
пруга и дети. Поэтому время от 
времени погружаюсь в джаз, но 
только для души!

Также корреспондент «Па-
норамы столицы» поинтересова-
лась: готов ли известный артист 
попробовать себя в педагогике. 
Например, провести мастер-клас-
сы для сыктывкарской молоде-
жи, которая обучается вокалу в 
Республиканском колледже ис-
кусств.

- Когда я учился в консерва-
тории, как-то раз в конце учеб-
ного года подошел к приятелю, 
который только получил диплом. 
Спросил: в какой театр его берут. 
Он честно признался: пробы про-
валил везде. Я удивился: где ж 
работать-то? И вы знаете, что он 
ответил: «Пойду преподавать…». 

Я тогда твердо решил, что учить-
ся важно хорошо, чтобы после 
выпуска из учебного заведения 
реализовать себя по выбранной 
специальности. Разумеется, ни-
сколько не умаляю профессио-
нализм очень многих педагогов, 
которые замечательно растят но-

вых звездочек. Но 
я не чувствую себя 
таким мэтром, ко-
торый вправе учить 
других. Я сам до сих 
пор учусь. У меня 
занятия по вокалу 
каждую неделю.

Еще на один во-
прос от «Панорамы 
столицы» - с кем 
бы хотелось спеть 
дуэтом вне зави-
симости, о живых 
звездах речь или об 
уже ушедших – Стас 
Костюшкин на ми-
нутку задумался, а 
затем, подняв гла-
за вверх, с улыбкой 
произнес:

- Очень люблю 
мою маму, а она 
обожает по сей день 

Муслима Магомаева. Так вот, ес-
ли бы это было возможно, я бы 
исполнил ее мечту и спел дуэтом 
именно с этим потрясающим пев-
цом…

На память о гастролях в сто-
лице Коми Стас Костюшкин 
увез не только воспоминания о 
горячем приеме поклонников, 
но и сувениры, преподнесенные 
руководителем администрации 
муниципалитета. Наталья Хозяи-
нова подарила артисту стильную 
черную футболку с символикой и 
надписью «Сыктывкар», а также 
теплые варежки, которые будут 
согревать руки певца и музыкан-
та холодными зимними буднями.
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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.

ЗНАКОМСТВА

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

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. 

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

Тел.: 579-489, 89505662134.            

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.

реклама

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

Требуется рамщик на ленточную 
РАБОТА

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

УСЛУГИ

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.

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.

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.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
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

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.

Одинокая женщина без вредных привычек 
познакомится для общения с одиноким 

человеком (мужчина, женщина). Возраст 60+ 
Тел 89048625379.
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ
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, 18.20 Информаци-

онный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 «КРЕПОСТЬ». Т/с (16+).

4.00, 0.00 22 Июня, Ровно в Четыре 
Утра... Реквием Роберта Рожде-
ственского (12+).

5.10, 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+).
1.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва причудли-
вая» (12+).

7.05 «Мальчики державы». Михаил 
Кульчицкий. Д/с (12+).

7.35 «Первые в мире». «Электри-
ческая дуга Василия Петрова». 
Д/с (12+).

7.50 «Великие реки России». «Север-
ная Двина». Д/с (6+).

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Путешествие 

по Москве». Документальные 
фильмы. 1983-1984 (12+).

12.20 «Мальчики державы». Сергей 
Орлов. Д/с (12+).

12.45, 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (16+).

14.15 «Мальчики державы». Михаил 
Луконин. Д/с (12+).

14.45 «Забытое ремесло». «Извоз-
чик». Д/с (12+).

15.05 Библейский сюжет. Борис По-
кровский «Ростовское действо» 
(12+).

15.35 «Мальчики державы». Борис 
Слуцкий. Д/с (12+).

16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Х/ф (16+).

17.15 «Мальчики державы». Давид 
Самойлов. Д/с (12+).

17.45, 1.05 К.Бодров. Реквием на сти-
хи Р.Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфониче-
ский оркестр (12+).

18.35, 1.50 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Великие реки России». «Обь». 

Д/с (6+).
20.45 Линия жизни. «Юбилей Ната-

льи Варлей» (12+).
21.45 «Мальчики державы». Павел 

Коган. 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, 23.00 

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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Т/с 

(16+).
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Брестская крепость» (16+).
1.05 Поиск (12+).
1.50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». Х/ф 

(16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 10.45, 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 «Тепло Севера» (12+).
9.00 «Я видел войну...» Из цикла 

«Русский крест» (12+).
9.15, 23.15 «На всю оставшую-

ся жизнь». Песни военных лет 
(12+).

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

(16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.00 «Мультимир» (0+).
15.30 «Автомобили Второй мировой 

войны». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

19.00, 5.45 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (16+).
22.30, 5.00 «Панфиловцы. Правда о 

подвиге». Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

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 «Три кота». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.05 «РЕГБИ». «ЧЕМПИОНКА РОС-

СИИ». Т/с (16+).

17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 
(16+).

19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 
(18+).

22.00 «РЕГБИ». «АНДЕРДОГИ». Т/с 
(16+).

23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 
(18+).

1.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 
(18+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на матч! 
(12+).

9.10, 19.50 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Зенит - Нижний Новго-
род (0+).

11.30, 23.25 Есть тема! (12+).
12.40 «Кубок PARI Премьер» 

(12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
17.05 Смешанные единоборства. 

Александр Волков - Жаирзиньо 
Розенстрайк (16+).

18.00, 4.00 Нас не стереть! (0+).
20.55 Футбол. Англия - Сербия 

(0+).
23.45 Каратэ Комбат (16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
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, 18.20, 23.45 Инфор-

мационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с (16+).
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+).
0.00 «Их звали травники». Д/ф 

(12+).
1.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Тутаев пейзажный» 
(12+).

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

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

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

8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор» (12+).
12.30 Линия жизни. «Вспоминая Анато-

лия Лысенко» (12+).
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф 

(12+).
14.15 «Долгое эхо Роберта Рождествен-

ского». Д/ф (12+).
15.05 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
15.35 «Острова» (12+).
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф 

(16+).

17.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. «Государственный квартет 
им. А.П.Бородина» (12+).

18.45 «Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Великие реки России». «Чусо-

вая». Д/с (6+).
20.50 Линия жизни. «85 Лет Николаю 

Дроздову» (12+).
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(12+).
23.30 «Цвет времени». Василий По-

ленов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

1.15 Мастера исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев (12+).

2.15 «Николай Лебедев. Война без гри-
ма». Д/ф (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, 23.00 

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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Т/с (16+).
23.25 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 9.00, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Х/ф 

(6+).
11.00, 23.50 «Настоящая история» 

(12+).
11.30, 0.20 «Самые важные открытия 

человечества». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30 «Автомобили Второй мировой 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

20.00, 2.30 «Большой Север» 
(12+).

20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (16+).

22.15 «ОПЕРАТОР». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф (6+).
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 

(18+).
12.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Х/ф (18+).
15.05 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
17.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
19.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф 

(16+).
22.00 «РЕГБИ». «ПРИЮТ ОТВЕРЖЕН-

НЫХ». Т/с (16+).
22.45 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).
1.10 Кино в деталях (16+).
2.10 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». Х/ф 

(16+).
3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 16.05, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Футбол. Челси - Ливерпуль 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
17.05 Смешанные единоборства. Фё-

дор Емельяненко - Фабио Маль-
донадо (16+).

18.00, 4.00 Нас не стереть! (0+).
19.20, 5.05 Громко (12+).
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

23.40 Смешанные единоборства. 
Келвин Кэттер - Джош Эмметт 
(16+).

0.50 «Спортивный детектив». 
«Повелитель времени». Д/с 
(16+).

1.50 Американский футбол. Атланта 
Стим - Омаха Харт (12+).

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
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, 18.20, 23.45 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с (16+).
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+).
0.00 «Война за память». Д/ф 

(12+).
1.45 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Изоль-
да Извицкая (12+).

7.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
Д/с (12+).

7.45 «Великие реки России». «Чусо-
вая». Д/с (6+).

8.40, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино» (12+).
12.45, 21.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 

(12+).
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. Гюстав Флобер. «Госпожа 
Бовари» (12+).

15.05 Эрмитаж (12+).
15.35 Сати. Нескучная классика... С 

Татьяной Черниговской и Диной 
Кирнарской (12+).

17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев 
(12+).

18.40 «Судьба длиною в век» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Великие реки России». «Се-

верная Двина». Д/с (6+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 Белая студия (12+).
23.10 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

1.30 Мастера исполнительского ис-
кусства. «Государственный 
квартет им. А.П.Бородина» 
(12+).

2.40 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «ПЁС». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». Т/с 

(16+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.15, 4.30 «Заповедники России». 

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

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

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

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

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

коласт» (6+).
15.30, 0.00 «Легенды космоса» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Тепло Севера» (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (16+).
22.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

Х/ф (16+).
3.00 «ОПЕРАТОР». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.00 «РЕГБИ». «ПРИЮТ ОТВЕРЖЕН-

НЫХ». Т/с (16+).
17.05 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).
19.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
22.00 «РЕГБИ». «ЧЕМПИОНКА РОС-

СИИ». Т/с (16+).
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+).
1.25 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (18+).
4.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 22.15 Все на матч! (12+).
9.00 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Футбол. Барселона - ПСЖ (0+).
11.30, 22.55 Есть тема! (12+).
12.40 «Кубок PARI Премьер» 

(12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (16+).
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! 

(0+).
17.05 Смешанные единоборства. Ха-

биб Нурмагомедов - Конор Мак-
Грегор (16+).

18.00, 4.00 Нас не стереть! (0+).
19.30 Футбол. Зенит - Нижний Новго-

род (0+).
23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(16+).
1.50 Американский футбол. Нэшвилл 

Найтс - Остин Акустик (12+).
2.40 Андрей Аршавин меняет про-

фессию (12+).
3.05 Диалоги о рыбалке (12+).
3.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).
5.05 «Несвободное падение». «Елена 

Мухина». Д/с (16+).
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению 
величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач граждан-
ско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих серд-
цах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает 
рубрику «Памятная дата».

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне
В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 26,6 мил-

лиона человек отдали свои жизни ради Победы… Но именно в этот день по 
радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. По-

беда будет за нами». Так и вышло.

22 июня по всей стране в 12 часов 15 минут по московскому времени пройдет 
общероссийская акция «Минута молчания»

Россияне повсеместно вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой 
кровопролитной войны ХХ века, а также тех, кто не щадя себя трудился в тылу во 
имя Великой Победы. 

В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных 
каналов, где будет транслироваться траурная музыка.

Предлагаем также присоединиться к акции и всем неравнодушным сыктывкарцам 
– прекратить на одну минуту работу касс в торговых точках и  предприятий, где позво-
ляет технологический цикл, остановить общественный и личный транспорт на улицах.

Более 27 миллионов человек отдали свои жизни, чтобы победить фашизм и со-
хранить мир на всей планете. Всероссийская акция «Минута молчания» – это наша с 
вами дань памяти  подвигам наших земляков – защитников Родины!

«Минута молчания»
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

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, 18.20 Информаци-

онный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 «КРЕПОСТЬ». Т/с (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+).
0.00 «Альфред Розенберг. Несосто-

явшийся колонизатор Востока». 
Д/ф (16+).

0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+).

3.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». Х/ф 
(16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Людми-
ла Целиковская (12+).

7.35 «Первые в мире». «Луноход Баба-
кина». Д/с (12+).

7.50 «Великие реки России». «Обь». 
Д/с (6+).

8.35 «Забытое ремесло». «Фонарщик». 
Д/с (12+).

8.50, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Веселые ребята. 

1985» (12+).
12.10 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 

(16+).
14.20 Абсолютный слух (12+).
15.05 Россия, любовь моя! 

«Традиции чаепития» 
(6+).

15.35 Белая студия (12+).
17.25, 2.40 «Цвет времени». «Каравад-

жо». Д/с (12+).
17.45, 0.55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин (12+).

18.45 «Николай Лебедев. Война без 
грима». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Великие реки России». «Волга». 

Д/с (6+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 

(12+).
23.20 «Первые в мире». «Синхрофазо-

трон Векслера». Д/с (12+).
1.55 «Судьба длиною в век». Д/ф 

(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+).

8.25 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Т/с 

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

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

(12+).

1.05 «ПЁС». Т/с (16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.10 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

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

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

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

(0+).
9.35 «Болт и Блип спешат на помощь». 

М/ф (0+).
11.00, 5.00 «Легенды космоса». Д/ф 

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

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

(12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.15 «Ночь». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).

21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (16+).

22.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

0.25 «Коми incognito» 
(12+).

3.30 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.10 «РЕГБИ». «АНДЕРДОГИ». Т/с 

(16+).
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
19.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
22.00 «РЕГБИ». «ЧТО НАША ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
22.55 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Х/ф (18+).
1.20 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» Х/ф 

(18+).
3.10, 5.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 
3.30 Новости (12+).

6.05, 19.15, 22.15 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Футбол. Манчестер Сити - Тоттен-

хэм Хотспур (0+).
11.30, 22.55 Есть тема! (12+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

Т/с (16+).
16.05, 17.05 «13 УБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
18.45 Матч! Парад (16+).
20.05 Футбол. Ливерпуль - Барсело-

на (0+).
23.15 Каратэ Комбат (16+).
0.50 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Со-
чи (12+).

1.20 «Второе дыхание». «Валерий 
Минько». Д/с (12+).

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 Самые сильные (12+).
4.00 Смешанные единоборства. Аб-

дул-Азиз Абдулвахабов - Хакран 
Диас (16+).

5.05 «Несвободное падение». «Оксана 
Костина». 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+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт (12+).
22.45 Группа «Кино»-2021 (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф (16+).
0.40 «Алые паруса-2022» (12+).
1.05 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+).
3.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук (12+).

7.35 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд». 
Д/с (12+).

7.50 «Великие реки России». «Волга». 
Д/с (6+).

8.35 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф 
(16+).

10.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
Х/ф (12+).

11.40, 14.15 «Острова» (12+).
12.20 «Первые в мире». Юрий Кно-

розов «Тайна рукописей майя». 
Д/с (12+).

12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+).

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

15.35 Энигма. Тина Кузнецова 
(12+).

16.15 «Дом на Гульваре». Д/ф 
(12+).

17.10 «Марина Ладынина. Кинозвез-
да между серпом и молотом». 
Д/ф (12+).

17.50, 1.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». «Алхимик из-под Ка-

луги». Д/с (16+).
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф (12+).
23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-

РИЯ». Х/ф (18+).
2.20 «Ишь ты, Масленица!» М/ф 

(6+).
2.30 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.40 «Кто расскажет небылицу?» М/ф 

(6+).
2.50 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф 

(6+).

4.45 «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+).
16.50 ДНК (16+).
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Т/с (16+).

23.55 Своя правда (16+).
1.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.05 Квартирный вопрос (6+).
2.55 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

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

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф (6+).
11.00, 4.45 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
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+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 5.30 «Большой скачок». Д/ф 

(16+).
15.45, 0.15 «EXперименты». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (16+).
22.15 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ». 

Х/ф (16+).
3.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+).
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+).
14.05 «РЕГБИ». «ЧТО НАША ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ». Х/ф (12+).
23.05 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).
2.50, 4.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 3.30 Но-
вости (12+).

6.05, 18.05, 22.15 Все на матч! 
(12+).

9.05 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Футбол. Бавария - ПСЖ (0+).
11.30, 22.55 Есть тема! (12+).
12.40 «Лица страны». «Елена Никити-

на». Д/с (12+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

Т/с (16+).
16.05, 17.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+).
18.25 Футбол. Франция - Италия 

(0+).
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы (0+).
22.00 Матч! Парад (16+).
23.15 Каратэ Комбат (16+).
0.50 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия «Европа». Трансляция из Мо-
сквы (0+).

1.40 Американский футбол. Сиэтл 
Мист - Лос-Анджелес Темптейшн 
(12+).

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

3.35 Самые сильные (12+).
4.00 Бокс. Элвин Леон Брито - Луис Па-

ломино (16+).

(Окончание. Начало на стр. 4)

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

11:05:0105010 (в границах улиц Парковая – Оплеснина – Кирпичная – Катаева); 
11:05:0106001 (в границах улиц Октябрьский проспект – Петрозаводская – 
Малышева); 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – 

Куратова); 11:05:0105023 (в границах улиц Морозова – Станционная – Маркова 
– Сысольское шоссе); 11:05:0106034 (в границах улиц Октябрьский проспект – 

Оплеснина – Карла Маркса – Коммунистическая); 11:05:0106002 (в границах улиц 
Октябрьский проспект – Малышева – Петрозаводская – Печорская); 11:05:0106026 
(в границах улиц Октябрьский проспект – Орджоникидзе  – Юхнина – Оплеснина); 
11:05:0106011 (в границах улиц Октябрьский проспект – Чкалова  – Карла Маркса 
– Красных Партизан); 11:05:0106012 (в границах улиц Карла Маркса – Чкалова – 

Энгельса – Интернациональная – Красных Партизан).
Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 июня 2022 года по 16 июля 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 27 июня 2022 года по 8 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 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 6 июля 2022 года в 16 часов 00 

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

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 27 
июня 2022 года по 8 июля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 июня 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: Сферы деятельности → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по 
планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0105010 (в гра-
ницах улиц Парковая – Оплеснина – Кирпичная – Катаева); 11:05:0106001 (в границах улиц 
Октябрьский проспект – Петрозаводская – Малышева); 11:05:0106056 (в границах улиц До-
мны Каликовой – Кирова – Куратова); 11:05:0105023 (в границах улиц Морозова – Станцион-
ная – Маркова – Сысольское шоссе); 11:05:0106034 (в границах улиц Октябрьский проспект 
– Оплеснина – Карла Маркса – Коммунистическая); 11:05:0106002 (в границах улиц Октябрь-
ский проспект – Малышева – Петрозаводская – Печорская); 11:05:0106026 (в границах улиц 
Октябрьский проспект – Орджоникидзе  – Юхнина – Оплеснина); 11:05:0106011 (в границах 
улиц Октябрьский проспект – Чкалова  – Карла Маркса – Красных Партизан); 11:05:0106012 
(в границах улиц Карла Маркса – Чкалова – Энгельса – Интернациональная – Красных Пар-
тизан).

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 июня 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: Сферы деятельности → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по 
планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0401010 (в грани-
цах улиц Клубный переулок – Корабельная – Ухтинская - Ломоносова); 11:05:0501006 (в грани-
цах улиц Лесосплавная – Красноборская); 11:05:0107006 (в границах улиц Северная – Савина 
– Школьная -  Лесозаводская); 11:05:0107002 (в границах улиц Заводская -  Советская – Домны 
Каликовой - Береговая);  11:05:0103008 (в границах Октябрьского проспекта);  11:05:0105015 
(в границах улиц Димитрова – Старовского – Коммунистическая -  Октябрьский проспект);  
11:05:0101001 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002 (мкр. Верхний Чов).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»А.А. Можегов 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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 «Николай Дроздов. Шесть ман-

густов, семь кобр и один полу-
скорпион». Д/ф (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).

13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 «Биологическое оружие ла-

боратории дьявола». Д/ф 
(16+).

19.15 Большая игра (16+).
20.05 «Как развести Джонни Деппа». 

Д/ф (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «АНИМАТОР». Х/ф 

(12+).
0.30 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие». Д/ф (12+).

5.30, 3.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
Х/ф (16+).

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

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

зяковым (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.25 Доктор Мясников (12+).
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 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 Влади-

миром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию». Д/ф 
(12+).

6.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Беларусь. 
Несвижский замок». Д/с 
(12+).

7.05 «В гостях у лета». М/ф 
(6+).

7.18 «Футбольные звёзды». М/ф 
(6+).

7.32 «Талант и поклонники». М/ф 
(12+).

7.46 «Приходи на каток». М/ф 
(6+).

8.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». 
Х/ф (16+).

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

9.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

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

12.55, 0.15 Диалоги о живот-
ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

13.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Абрам Ганнибал 
(12+).

14.05 «Коллекция». «Метрополитен-
музей. Европейская живопись». 
Д/с (12+).

14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/ф 
(16+).

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

17.10 «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова». Д/с (12+).

17.25 Пешком... «Москва Казако-
ва» (12+).

17.50 «Абрам Алиханов. Музы-
ка космических ливней». Д/ф 
(12+).

18.35 Романтика романса. «Алек-
сандру Цфасману посвящает-
ся» (16+).

19.30 Новости культуры 
(6+).

20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+).

21.35 Аида Гарифуллина в театре 
«Колон»: «Моя аргентинская 
мечта» (0+).

22.40 «БАРБАРЕЛЛА». Х/ф 
(16+).

0.55 «Книга». Д/ф (12+).
1.40 «Искатели». Генерал Ермолов 

«Предсказание вещего монаха». 
Д/с (16+).

2.25 «Кот в сапогах». М/ф 
(6+).

5.00 «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО». Х/ф (16+).
6.35 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
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 не поверишь! (16+).
21.25 Звёзды сошлись (16+).
22.55 Секрет на миллион. «Юрий Куз-

нецов» (16+).
0.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф 

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

(16+).
3.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Зыряна туй» (12+).
7.00, 13.35, 4.15 «Детали» (12+).
8.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Ме да «Юрган» (12+).
9.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00, 5.15 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30, 0.35 «Корея. 5000 лет выжива-

ния». Д/ф (12+).

11.30 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф 
(6+).

13.00 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва. Страна цветущей сакуры» 
(12+).

14.35 «Коми incognito» (12+).
15.05 «Большой Север» (12+).
15.35 «Тепло Севера» (12+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ». 

Х/ф (16+).
19.30 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф 

(16+).
21.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+).
23.00 «КАК СУМАСШЕДШИЙ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).
6.35 «Змей на чердаке». М/ф 

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

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).

13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 
(12+).

16.15 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф 
(16+).

18.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Х/ф (16+).

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).

23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 
(18+).

2.00 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 19.35 Смешанные единобор-
ства. Арман Царукян - Матеуш 
Гамрот (16+).

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 

Новости (12+).
8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 

матч! (12+).
9.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.20 «Неудачники». М/ф (6+).
9.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

Х/ф (16+).
11.30, 2.10 Вольная борьба. Чемпи-

онат России. Трансляция из Кы-
зыла (0+).

14.25, 15.40, 1.00 Мотоспорт 
(0+).

16.25, 21.35 Матч! Парад (16+).
17.55, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Трансляция из Москвы 
(0+).

23.00 Karate Kombat (16+).
3.35 Самые сильные (12+).
5.05 «Несвободное падение». 

«Борис Александров». Д/с 
(16+).

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
10.15 Парад побежденных (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 «Порезанное кино». Д/ф 

(12+).
14.35, 15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+).
16.50 «Наталья Варлей. Одна ма-

ленькая, но гордая птичка». Д/ф 
(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 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Финал (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.25 Доктор Мясников (12+).
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Т/с (16+).
0.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Борис По-
кровский «Ростовское действо» 
(12+).

7.05 «Бюро находок». М/с 
(6+).

7.40 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф 
(12+).

10.05 «Обыкновенный концерт» с
 Эдуардом Эфировым 
(6+).

10.35 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». Х/ф 
(12+).

11.45 Эрмитаж (12+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.55, 1.15 «Страна птиц». «На холстах 

лета». Д/с (12+).
13.35 Музыкальные усадьбы. «Великий 

сказочник. Николай Римский- Кор-
саков» (12+).

14.05 «Сын Отечества». Д/ф (12+).
14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». 

Х/ф (16+).
15.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Беларусь.
Несвижский замок». Д/с 
(12+).

16.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». «В честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Эту-
ша» (12+).

17.50 «Книга». Д/ф (12+).
18.40 «Острова» (12+).
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+).
22.00 Маркус Миллер на фестивале 

Джаз во Вьенне (12+).
23.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «Новые имена» 
(12+).

23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+).

1.55 «Искатели». «Алхимик из-под Ка-
луги». Д/с (16+).

2.40 «Прежде мы были птицами». 
М/ф (12+).

5.15 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 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+).
20.20 «Основано на реальных собы-

тиях». «Подвиг разведчика». Д/с 
(16+).

0.00 Международная пилорама 
(18+).

0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Группа «Эпидемия» 
(16+).

2.05 Дачный ответ (6+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» 
(6+).

6.30, 14.00 «Вочакыв» (12+).
6.45, 5.45 «Миян йöз» (12+).
7.00, 1.00 «Жара в Вегасе» 

(12+).

8.00, 1.00 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

8.30 «Встреча с Владыкой» 
(12+).

9.00, 23.45 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

9.30, 4.45 «Один день в городе». Д/ф 
(12+).

10.00, 5.15 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

10.30, 22.45 «Неспроста». Д/ф 
(12+).

11.30 «Болт и Блип спешат на по-
мощь». М/ф (0+).

13.00, 3.45 «Детали» (12+).
14.15 «Ö-нет» (12+).
14.30 «Ме да «Юрган» (12+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.15 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф

(0+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
18.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
20.15 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ». 

Х/ф (16+).
0.20 «Большой Север» 

(12+).
0.50 «История из жизни» 

(12+).
2.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Ох и Ах». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Приключения Вуди и его дру-

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

сты». М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+).

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (18+).

21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». 
Х/ф (18+).

0.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 
(16+).

2.15 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф 
(12+).

3.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+).

6.00 Бокс. Элвин Леон Брито - Луис Па-
ломино (16+).

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 Но-
вости (12+).

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 
матч! (12+).

9.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.30 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

Т/с (16+).
16.05 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев - Маркус Браун 
(16+).

17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+).

19.30 Футбол. Сочи - Зенит 
(0+).

23.00 «Макларен». Д/ф (12+).
0.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(16+).
2.40 Андрей Аршавин меняет профес-

сию (12+).
3.05 Диалоги о рыбалке 

(12+).
3.35 Самые сильные (12+).
5.00 Смешанные единоборства. Ар-

ман Царукян - Матеуш Гамрот 
(16+).

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
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ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧАСТЫЙ ВОПРОС - ПРИНИМАЕМ ЛИ МЫ ДЕТЕЙ?
В нашем Центре современного 

педикюра «Шати» мы принимаем 
деток любого возраста.

● До 18 лет дети должны прихо-
дить на приём вместе с родителями.

● Из распространённых проблем, 
с которыми к нам обращаются дети и 
подростки,- вросшие ногти, повышен-
ная потливость ног, грибок ногтей и 
бородавки.⠀

Проблема вросшего ногтя появля-
ется из-за незнания, как правильно  

подстригать ногти и ухаживать за ни-
ми. Излишняя потливость обусловлена 
гормональными изменениями, а боро-
давки и грибок часто появляются при 
ношении тесной обуви, недостаточном 
уходе за ногами, например, несоблю-
дении правил гигиены при  посещении 
бассейнов.⠀

● Часто к нам приходят дети, ко-
торые профессионально занимаются 
спортом. У них можно выделить следу-
ющие актуальные проблемы: подног-
тевые гематомы, натоптыши, мозоли и 

деформации ногтевых пластин.
⠀Помимо оказания необходи-

мой подологической помощи, спе-
циалисты Центра современного пе-
дикюра «Шати» наглядно покажут, 
как нужно подстригать ногти, что-
бы избежать негативных послед-
ствий, порекомендуют профессио-
нальные средства и расскажут, как 
правильно выбирать обувь.

Мы всегда рады видеть в на-
шем центре не только взрослых, 
но и детей!

 ул.Коммунистическая, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. 
Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Каждые субботу и воскресе-
нье вы всегда можете найти свежий номер по адресам: 
МАГАЗИНЫ «МАГНИТ»:

– ул. Кутузова, д. 36
– ул. Ленина, д. 23а
–  ул. Катаева, д. 16
– ул. Старовского, 
д. 44/38
– ул. Пушкина, д. 59
– ул. Малышева, д. 31
– ул. Тентюковская, д. 463
– Покровский б-р, д. 4
Мкр-н. Чит: 
– ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
– ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 22/1
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34
МАГАЗИНЫ «ПЯТЁРОЧКА»:
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, 
д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– ул. Оплеснина, д. 35
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, 
д. 66
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Банбана, д. 23
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Мира, д. 22/1
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 38

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– в ТРЦ «Макси»

ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Народный»:
– ул. Малышева, д. 1
ТЦ «Солнечный»:
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
ТЦ «Триумф»: 
–  пр-т Бумажников, д. 37а
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12
П.г.т. В. Максаковка:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя вин»
– магазин «Окраина»
Магазин «Оливье» 
– ул. Школьная, д. 6

БИБЛИОТЕКИ
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
– Школьный пер., д. 13
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 6
– ул. Славы, д 32

ОРГАНИЗАЦИИ ЖКУ
– ОАО «Сыктывкарский во-
доканал», ул. Коммунисти-
ческая, д. 51

ТСЖ
– ТСЖ ул. Орджоникидзе, 
д. 33/45
– ТСЖ ул. Интернациональ-
ная, д. 196
– ТСЖ ул. Морозова, д.102, 
102/1, 104
– ТСЖ ул. Карла Маркса, 
д. 213

БАНИ
Сыктывкар:
– Баня № 3, ул. Кирова, д. 56
– Баня № 4, Октябрьский пр., 
д. 80
Мкр-н. Лесозавод:
– Баня № 9, ул. Сосновая, 
д. 10
П.г.т. Краснозатонский:
– Баня № 7, ул. Корабельная, 
д. 1/2
П.г.т. Максаковка:
– Баня № 8, ул.Снежная, 
д. 1/2

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

– МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Ак-
валидер»,  ул. Первомай-
ская, д. 74
МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
–  ул. Кутузова, д. 5
– ул. Орджоникидзе, д. 50
Эжвинский р-н: 
– ул. Комарова, д. 8

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

– Территориальный центр 
соц. обслуживания - Ок-
тябрьский пр-т, д. 124

БОЛЬНИЦЫ
– ГУ РК Клинический карди-
ологический диспансер, ул. 
Маркова, д. 1
– ГБУЗ РК  Коми республикан-
ская клиническая больница 
ул. Пушкина, д. 114
– ГБУЗ РК Республиканская 
инфекционная больница, 
ул. Гаражная, д. 6
– ГБУЗ РК Республиканский 
противотуберкулезный дис-
пансер, ул. Димитрова, д. 3
– ГБУЗ РК Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий, 
ул. Карла Маркса, д. 182
– ГБУЗ РК Сыктывкарская 
городская поликлиника 
№ 3, Лечебно-диагностиче-
ский корпус № 3 – ул. Карла 
Маркса, д. 116
– ГБУЗ РК Сыктывкар-
ская городская поликли-
ника № 3, Лечебно-диа-
гностическое отделение 
№ 1, ул. Куратова, д. 18
– ГБУЗ РК Сыктывкарская го-
родская поликлиника № 3 – 
ул. Коммунистическая, д. 41
– ГБУЗ РК Эжвинская городская 
поликлиника, ул. Мира, д. 27

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11 июня 2022 года 

№ 22(1250)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 06.06.2022 № 6/1629, 6/1630, 6/1634, от 07.06.2022 № 6/1647, 
6/1648, 6/1664, 6/1665, 6/1666, от 09.06.2022 № 6/1691, 6/1692, 6/1694, 
6/1695, 6/1696, от 10.06.2022 № 6/1710, 6/1723, 6/1725, от 09.06.2022 № 
6/г-47; заключения Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 
08.06.2022 г.; заключение о результатах публичных слушаний от 27 мая 
2022 г.; объявление о технической ошибке. 

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

Уважаемые жители города!
 «Панорама столицы» - газета социальной направленности. Мы пишем о том, чем 

живет Сыктывкар, о планах и перспективах, о жителях города. С 2022 года газета 
распространяется по библиотекам, социальным и другим учреждениям, магазинам. В 
целях улучшения качества работы редакция провела опрос среди жителей Сыктывка-
ра, нам важно мнение каждого нашего читателя. Спасибо всем, кто остался неравно-
душным и дал обратную связь. Многим понравилась новая система доставки, другие 
желали бы получать газету в почтовые ящики. На основании результатов опроса, а 
также для  расширения круга наших читателей МАУ СИИЦ «Панорама столицы» объ-
являет сбор  заявок  на доставку газеты на дом. 

Заявки принимаются от уполномоченного лица жильцов дома или председателя 
ТСЖ в письменном виде: по адресу ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113; на электронную 
почту panorama56@mail.ru; в группу vk.com/psgazeta.

В стенах спортивной школы олим-
пийского резерва №2 состоялся чем-
пионат Сыктывкара по флорболу. 
Приняли участие в турнире четыре 
коллектива: «Союз», «Уракерамика», 
«ДЮСШ», «Сыктывкар».  По ито-
гам встреч победу одержала команда 
«Уракерамика».

Завершилось первенство Сыктывкара 
по флорболу среди команд с 2009 по 2010 
годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие четыре команды. Победу одержа-
ла команда «Спутник» («СШ по хоккею с 
мячом»), второе место у «Вымпела» («Се-
верная Олимпия-2009»), бронзовые награ-
ды завоевала «Комета» («СШ по хоккею с 
мячом»). 

В бильярдном клубе «Сова» состоялись 
городские соревнования по бильярдному 
спорту среди любителей «Летний кубок», ли-
га «Новички». Спортсмены выявляли силь-
нейших в личном зачёте. Обладателем кубка 
стала Виктория Смирнова. Призовая тройка:   
Валерий Дитц (первое место),  Илья  Муба-
ракшин (второе), Алексей Губин (третье). 

В поселке Верхняя Максаковка прош-
ли городские соревнования по футболу 
среди ветеранов и молодежи памяти Ю.П. 
Хромина, в которых  приняли участие че-
тыре коллектива. На первом месте – Верх-
няя Максаковка, на втором  – Красноза-
тонский, на третьем   – Краснозатонский 
(юноши), на четвертом – Выльтыдор.

На спортивной площадке сыктывкар-
ской школы №21 состоялись игры по на-
стольному теннису в рамках четвертого эта-
па городской спартакиады среди дворовых 
команд. По результатам динамичных игр 
были определены лучшие игроки. В личном 
зачёте ими стали: Даниил Скрипич (первое 
место), Евгений Попов (второе) и  Тунжай 
Пашаев (третье). В командном зачёте не бы-
ло равных тандему Пашаев/Кармадоев.

Городские соревнования по настольно-
му теннису проходили в зале для настоль-
ного тенниса спортивной школы олимпий-
ского резерва №2. По итогам соревнований 
победителями в своих возрастных катего-
риях стали Анна Тиранова (девочки до 13 
лет), Артëм Прошев (мальчики до 13 лет), 
Алиса Юхнина (девушки до 16 лет), Ярос-
лав Поминов (юноши до 16 лет). 

В Эжвинском районе столицы Коми со-
стоялся городской турнир по самбо, при-
уроченный к Дню России, в котором при-
няли участие более 50 юных спортсменов. 
По итогам поединков были определены по-
бедители и призёры турнира.

В выходные в местечке Давпон прошли 
городские соревнования по конному спор-
ту «Кубок Авроры». В них приняли участие 
около 40 спортсменов. По их итогам луч-
шие спортсмены были отмечены грамота-
ми и медалями от организаторов.

Фото Центра спортивных 
мероприятий Сыктывкара 

Досуг
Спортивный Сыктывкар: 
жители города соревновались 
в шести видах состязаний

Приглашаем на спортивные мероприятия
 Дата, 
время

Мероприятия Место проведения

21 июня Городские соревнования по скейтбордингу «Все-
мирный день скейтбординга»

парк им. С.М. Кирова

26 июня
10.00

Всероссийский Олимпийский день парк им. С.М. Кирова

25 июня  
7.00

Чемпионат г. Сыктывкара по рыболовному спорту 
(ловля поплавочной удочкой (личные) (мужчины)

д. Койтыбож, р. Вы-
чегда

26 июня
10.00

Городские соревнования по лёгкой атлетике среди 
любителей «Председательский кросс» (кросс)

ул. Лесопарковая, 9

25-26 июня
9.00

Городские соревнования по стрельбе из лука ул. Можжевельная, 2

25-26 
июня

6 этап – соревнования по волейболу (городская 
спартакиада среди дворовых команд)

ул. Морозова, 195

25-26 июня
10.00

Первенство г. Сыктывкара по волейболу среди ве-
теранов (пляжный волейбол) 
Мужчины 1982 г.р. и ст., женщины 1987 г.р. и ст.

ул. Мира, 37а

26 июня
10.00 

Городские соревнования по велосипедному спорту 
(шоссе, масстарт) – 2 этап

п. Максаковка

25 июня
11.00

Городские соревнования по бильярдному спорту 
среди любителей «Летний кубок» (лига «Поколе-
ние», «Новички», «Любители», «Профессионалы»)

ул. Интернациональ-
ная, 133

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
(пристройка к зданию магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0104001:43, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Ручейная,61 в части 
увеличения процента застройки с 30% до 40%, опубликованное в основном выпуске газеты «Панорама 
столицы»  от 4 июня 2022 года, считать  недействительным.

Начальник Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова


