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Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

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

**

Сад на 30 гектаров
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ÎÁËÀÊÀ 
ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 

В Сыктывкаре спустя трех-
летний перерыв состоится вы-
пускной для студентов «Облака» 
на Стефановской площади.

Начнется праздник с шествия вы-
пускников вузов, техникумов и кол-
леджей республики. На Стефанов-
ской площади их ждут торжественная 
и концертная программы. На сцене  
выступят лучшие творческие студен-
ческие коллективы. Будет и флеш-
моб: традиционный выпускной вальс. 
Также 2 июля для молодёжи высту-
пит певица и блогер Мэри Гу. 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÊÈÍÎ 

Этим летом в 1000 городах 
России пройдет IX Фестиваль 
уличного кино. 

Самый масштабный смотр кино 
под открытым небом стартовал в 
июне и до конца сентября охватит 
все регионы страны.  Республика Ко-
ми поддерживает фестиваль и уже 
пятый год подряд  присоединяется 
к масштабному событию. Жители 
Сыктывкара смогут увидеть и про-
голосовать за лучшую фестивальную 
короткометражку 25 июня  на  на-
бережной  Кировского парка. Фести-
валь пройдет в два сеанса, с 16.00 до 
18.00 и с 19.00 до 21.00. 

Перед  основной  программой  
фестиваля ценители  кино смогут 
увидеть уникальные   оцифрованные 
фильмы  о Республике Коми из кино-
фонда АУ РК «КомиКино». Вход сво-
бодный. 12+ 
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Решаем вместе! 

«Панорама столицы» систематизировала свежую подборку решён-
ных сигналов жителей, поступивших в центр. Так, по «дорожной» тема-
тике положительных решений несколько: устранен провал на дорожке 
из бетонных плит на улице Зои Космодемьянской, 22; приведен в норма-
тивное состояние люк колодца на улице Оплеснина, 58а.

Ликвидирован провал у заезда к Гуманитарно-педагогическому кол-
леджу на ул. Катаева, 14, закрыты колодцы подземных инженерных 
сетей на проезжей части кольцевой дороги (перекрёсток Октябрьский 
проспект - улица Коммунистическая).

Проведены работы по профилированию участка проезда от дома №10 
на улице Зырянской до домов № 25 и 27 на улице Воркутинской. Выпол-
нен ямочный ремонт дороги на улице Тентюковской на участке между 
домами № 120 и 463. 

Откорректирована работа светофора на перекрёстке улиц Ленина 
- Орджоникидзе. Установлен уличный светильник в районе дома № 21 
на улице Республиканской. Отремонтирован контейнер для раздельно-
го сбора отходов около дома №16 на улице Оплеснина. Ликвидирована 
стихийная свалка мусора с территории кладбища в поселке Седкыркещ.

Что касается тематики внешнего облика города, благодаря вни-
мательности жителей стало известно, что крыша остановочного ком-
плекса на нечётной стороне Октябрьского проспекта находится в не-
надлежащем состоянии. Бригада предприятия «Дорожное хозяйство» 
отремонтировала ее и заменила стенки павильона на новые.

Продолжается совместная работа по обновлению расписаний дви-
жения автобусов на остановках (речь о тех, которые срывают или портят 
вандалы). К настоящему времени размещены расписания по маршрутам 
автобуса №28 на остановке «Петрозаводская»; автобуса №24 на останов-
ке «Центральная поликлиника»; автобуса №17 на остановке «Гостиница 
«Сыктывкар» и «Поликлиника №3».

В развитие темы городской инфраструктуры. По информации МЦУ, 
власти муниципалитета с коммунальщиками и дорожниками провели 
грейдирование проезжей части улицы Республиканской; привели в нор-
мативное состояние подмытую опору освещения на Малой объездной; 
убрали порубочные остатки, которые остались после очистки участка 
открытой теплотрассы возле дома №25 на улице Малышева.

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открыл-

ся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населе-
ния с городской администрацией, оперативное реагирование на запро-
сы граждан в самые сжатые сроки. Всего за 2021 год отработаны 8404 
вопроса. Тематика широкая: состояние дорог и тротуаров, проблемы ос-
вещения, коммунальные отходы, работа управляющих компаний, автох-
лам, бесхозяйные животные, общественный транспорт, благоустройство 
общественных и дворовых территорий, вопросы работы школ и детских 
садов и другие. 

Контекст
Специалисты центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, 

при необходимости подключают для их решения профильных специ-
алистов городской администрации, подведомственных учреждений, 
муниципальных предприятий, контролируют сроки и качество предо-
ставленных ответов.

 Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения де-
ятельности центра, здесь мы рассказываем о результатах решений 
проблем горожан. Подписывайтесь на ресурсы центра в соцсетях, 
пишите в сообщениях или комментариях к постам, а также через 
платформу обратной  связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вам обя-
зательно ответят.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации 
Наталья Хозяинова:

Реакция на сигналы
Сообщения о наличии 

проблемы поступают в 
Муниципальный центр 
управления Сыктывка-
ра через соцсети и плат-
форму обратной связи 
«Госуслуги. Решаем 
вместе». Специалисты 
городской оперативной 
администрации прини-
мают меры реагирова-
ния, задействуя обслу-
живающие организации 
и муниципальные пред-
приятия.

24 июня отметил юбилей
Атаманюк Олег Зиновьевич!

Юбилей - не просто день рождения!
И не просто пролетевший год!
Это время вспомнить достижения  
И идти в дальнейшем без забот!
Юбилей - это опыт и знания,
Время мудрости, силы добра!
А жизнь ещё исполнит все желания- 
как раз пришла для этого пора!

Семьи Атаманюков и Нуйкиных.

Юбиляра поздравляет семья:
                   жена, дети, родители!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и радости!

Депутаты Совета столицы Коми ут-
вердили отчёт главы города об итогах 
работы администрации за минувший 
год.

Этому вопросу было посвящено засе-
дание сессии на текущей неделе. Все на-
родные избранники оказались приятно 
удивлены новым форматом презентации 
результатов деятельности: Наталья Хозя-
инова представила их в режиме фильма. 
На видео показаны и рассказаны основные 
изменения, которые преобразили муници-
палитет, сделав его ещё более уютным для 
отдыха и комфортным для работы.

Так, у нас больше нет очередей в дет-
ские сады. Для ребят школьного возраста успешно 
работает новый кванториум. А в свободное от учё-
бы и дополнительного образования время юные 
горожане покоряют горки на скейт-площадке, 
построенной в Кировском парке. Добавлена раз-
нообразная игровая площадка и в другом цен-
тре средоточия ребят - парке «Строитель» 
одноимённого района города. Благоустро-
ена площадка «под часами» - ещё одна 
излюбленная локация семейного отдыха.

Для мотивации жителей разных воз-
растов заниматься физкультурой в зимний 
период власти обустроили катки и лыжные 
базы.

Особое внимание уделено сфере ЖКХ. 
Велся ремонт дорог и дворов, для уборки 
улиц закуплена современная техника. Про-
ложена долгожданная Малая объездная до-
рога, разгрузившая трафик за счёт альтер-
нативного маршрута от Орбиты до Давпона.

Заменено девять тысяч старых ламп наружно-
го освещения на светодиоды (умные светильники 
себя уже окупают: потребление электроэнергии 
снизилось на 60 процентов). Закуплены новые 
остановочные комплексы.

Продолжено освобождение земель от ветхих 
гаражей (речь о боксах, которые установлены не-
законно).

К 100-летию Коми приведены в порядок фаса-
ды домов, в десятках объектов жилфонда выпол-
нен капремонт. Ветхие адресные таблички смени-
лись новыми с подсветкой. Из аварийного жилья 
расселены более сотни семей. Впервые личным 
домашним очагом обеспечены дети-сироты, а 
многодетные родители и другие льготные катего-
рии получили бесплатно участки для возведения 
собственных коттеджей.

Достойно справились с важной миссией и «ре-
сурсники». Водоканал в рамках замены ветхих се-
тей реализовал масштабный проект по переклад-
ке водовода (впервые с 1944 года!).

Параллельно в городе продолжена поддержка 
малого бизнеса. А крупные предприятия охотно 
сотрудничали с администрацией в рамках соцпар-
тнёрства: благодаря благоприятному деловому 

климату они претворяли в жизнь инвестпроекты 
на 43 миллиарда рублей, сохраняя и приумножая 
рабочие места, а также пополняя налоговую базу.

- То, что показано на видео - лишь малая толи-
ка из проделанной нами вместе с вами большой и 
нужной работы, - подытожила своё выступление 
перед парламентариями Наталья Хозяинова. По-
сле чего ответила на их вопросы.

Она пояснила, какие предложения муниципа-
литет внёс в Госсовет и правительство для полу-
чения финансирования в рамках обретения за-
ветного столичного статуса, за что особые слова 
благодарности глава города выразила руководите-
лю региона Владимиру Уйба. Кроме того, расска-
зала, почему резко выросла статистика аварийно-
го жилья: этим статусом наделены дополнительно 
800 «деревяшек» в рамках инвентаризации жил-
фонда.

- Чем честнее быть в этом вопросе, тем реаль-
нее отражается масштаб проблемы - чтобы мы 
могли запросить необходимый объём средств на 
переселение у Федерального центра, - отметила 
докладчик.

Помимо этого, у неё уже есть понимание по 
проблеме, поднятой депутатами в связи с высокой 
стоимостью тарифа за вывоз снега зимой на поли-
гон ТКО (поскольку он в частных руках, влиять на 
ценообразование местная власть не в состоянии):

- Мы изучили опыт других регионов и пришли 
к выводу о необходимости установки на базе на-
шего водоканала плавильной установки.

Совет также интересовало взаимодействие 
администрации с Регоператором по обращению 
с ТКО. Наталья Семёновна похвалила его коллек-
тив за оперативное реагирование на сигналы о не-
обходимости вывоза мусора. К слову, в прошлом 
году стартовал совместный проект по замене ста-
рых баков на новые, что также благоприятно от-
ражается на инфраструктуре и внешнем облике 
Сыктывкара.

Депутаты фракций «Единая Россия», ЛДПР 
и «Новые люди» поблагодарили в лице Натальи 
Хозяиновой администрацию за открытость и про-
зрачность в работе, а также за плотное взаимо-
действие с депутатским корпусом.

Дарья ШУЧАЛИНА

Из первых уст

«Работаем для горожан!» 
Депутаты одобрили отчёт Натальи Хозяиновой 
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как глава МО ГО «Сыктыв-

кар» - руководитель администрации активно общаюсь 
с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 
для того чтобы жить в столице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее. На этой неделе через свой аккаунт в 
соцсетях продолжаю доводить до вас важную информацию о жизнедеятель-
ности нашего муниципалитета.

ÀÊÖÈß «ÊÐÛØÊÈ ÄÎÁÐÀ»
Юношеская библиотека – активный пункт по сбору крышек в столице 

Коми. Студенты и педагоги политехнического техникума приняли участие 
во Всероссийской акции «Крышки добра». 

Они принесли крышки, собранные в общежитии учебного заведения. Благо-
даря таким неравнодушным помощникам собраны тысячи килограммов пластика 
в нашем муниципалитете. Средства от их переработки направляются в детский 
фонд на благотворительные программы. 

Кстати, недавно состоялся Всемирный день мусорщика (Global Garbage Man 
Day). Речь не о тех, кто мусорит, а о тех, кто мусор убирает. С праздником сыктыв-
карских дворников, работников коммунальных служб и волонтеров! 

ÄÂÎÐÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
В Сыктывкаре двор дома №26 на улице Советской – образец добросо-

седства. Как рассказали горожане, так было не всегда. 
Взять хотя бы многолетнюю дурнопахнущую свалку, которая портила настро-

ение своим видом в исторической части города. Но всё поменялось, когда жители 
взяли ситуацию в свои руки. В группе соцсети ВКонтакте «Мой Сыктывкар» с гор-
достью за земляков читаю статьи под рубрикой «Дворовой ликбез». Один из све-
жих постов – об опыте ТОСа «Старый город» и собственниках квадратных метров в 
старинном жилом здании, преобразивших придомовую территорию.

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÏÎßÂÈËÑß «ÎÑÒÐÎÂ»
А вы были в вейк-парке «Остров», что в поселке Выльтыдор? Это новое 

направление отдыха в Сыктывкаре.
 Благодарю Алексея Беляева и его команду за то, что не опустили руки, несмо-

тря на первоначально сомнительное отношение к проекту жителей пригорода… 
Подробно о замечательной задумке и ее воплощении можете прочитать на страни-
це Остров | Вейк парк Сыктывкар в соцсети ВКонтакте. А я приглашаю сыктывкар-
цев и гостей нашего города там отдохнуть!

Кстати, почитав посты, много новых для себя слов узнала - вейк (специально 
оборудованный водоем для воднолыжного спорта), сап (плоскоплавучая конструк-
ция вытянутой формы) и другие.

ÑÀÄ ÍÀ 30 ÃÅÊÒÀÐÎÂ
Впервые посетила Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина. Он 

расположен на ул. Радиобиологической, 1. Спасибо за увлекательную экс-
курсию кандидату биологических наук, доценту Галине Шушпанниковой.

Он создан в далеком 1974-м благодаря первому ректору университета Галине 
Витязевой. Исполком Сыктывкарского горсовета предоставил участок 22,6 га. Спу-
стя четыре года было выделено еще пять гектаров для размещения государствен-
ного сортоучастка ягодных и декоративных культур. В 1999 году под расширение 
сада предоставлено полтора га. К тому времени общая площадь сада превысила 
31 гектар. Это учебно-научная база университета для отработки навыков научной 
работы студентов-биологов. При этом объект доступен для горожан, настроенных 
на экологическое просвещение.  

В аптекарском огороде меня впечатлили и лечебные растения, и отапливаемые 
теплицы, где рассаде комфортно даже зимой. А какая там лаборатория! Сотрудники 
собирают семена с растений и готовят их для высаживания на следующий год. Кста-
ти, трудятся и взрослые, и молодежь (студенты проходят в этом прекрасном месте 
практику).

На территории свыше полутысячи видов растений. Поистине райский уголок: 
зелень, ароматы цветов, щебет птиц… Мое внимание также привлекла «Экотропа», 
по которой, как мне рассказали, любят гулять школьники нашего города. Кстати, я 
для себя решила: непременно вернусь и пройду «Экотропу» с моим сыном Сашей.

По возвращении на работу поручила команде нашей администрации прорабо-
тать варианты сотрудничества с вузом для популяризации Ботанического сада и 
привлечения предпринимателей. 

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ: ÊÎÌÓ «ÑÊÈÄÊÀ»?
Платить взнос на капремонт следует всем. При этом пожилые горожа-

не вправе получить после оплаты компенсацию.
Речь в федеральном законодательстве об одиноко проживающих неработаю-

щих собственниках жилья, достигших 70 лет (полагается возврат 50%) и 80 лет 
(100%). В Коми для граждан старше 70 лет, проживающих в квартире одиноко или 
в составе семьи, где другие члены также старше этого возраста (либо неработаю-
щие с инвалидностью I или II групп) предусмотрена компенсация в фиксирован-
ном размере. Ее размер зависит от возраста собственника, района проживания и 
факта получения компенсации в соответствии с законодательством РФ. 

Подать заявление можно на портале Госуслуги либо обратиться в Центр соцза-
щиты. Еще один вариант – через МФЦ (офис «Мои документы»).

ÁÓÄÜÒÅ ×ÅËÎÂÅ×ÍÅÅ!
Меня каждый раз огорчает, когда выясняется, что в городе испорчен 

тот или иной объект инфраструктуры. Как произошло на этой неделе.
ЧП мы зафиксировали на улице Пушкина. Остановочный комплекс у третьей 

бани вновь пострадал от вандалов.
Бригаде нашего муниципального предприятия МКП «Дорожное хозяйство» 

пришлось, помимо основного графика работ (а хлопот у рабочих сейчас, в разгар 
лета, и так достаточно!), потратить время и силы на приведение в порядок стен 
остановки. Специалисты отмыли их от надписей.

В очередной раз призываю земляков к человечности. Дорогие, родные сыктыв-
карцы! Давайте будем бережно относиться ко всему, что нас окружает. И воспиты-
вать в уважении к городу наших детей. Ведь только от нас самих зависят чистота, 
красота и уют городской среды!

Советом МО ГО «Сыктывкар» от 
23.06.2022 № 15/2022-233 принято решение 
«Об отсрочке уплаты платежей в бюджет 
муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», по которому адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», муниципальным предприятиям и 
муниципальным учреждениям по договорам 
аренды, заключенным в отношении муни-
ципального имущества (за исключением 
земельных участков), а также муниципаль-
ного имущества МО ГО «Сыктывкар», закре-
пленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предпри-
ятиями МО ГО «Сыктывкар», на праве опе-
ративного управления за муниципальными 
автономными и бюджетными учреждения-
ми МО ГО «Сыктывкар» (далее – договоры 
аренды), предоставленного во владение и 
(или) в пользование юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, све-
дения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 
физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», а также 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим дея-
тельность по социальному обслуживанию, 
социальной поддержке и защите граждан 
Российской Федерации, оказанию помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам, 
деятельность в сфере патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации, 
содействия развитию внутренней трудовой 

миграции (далее – организации и физиче-
ские лица):

а) обеспечить в течение 30 календарных 
дней со дня письменного обращения орга-
низации или физического лица заключение 
дополнительного соглашения, предусматри-
вающего отсрочку внесения арендной пла-
ты, предусмотренной в период с 1 апреля 
2022 года по 30 июня 2022 года включитель-
но, и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2022 
году, или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон, но не 
позднее 31 декабря 2023 года;

б) уведомить в течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего решения 
организации и физические лица о возмож-
ности заключения дополнительного согла-
шения к договорам аренды в соответствии 
с требованиями подпункта «а» настоящего 
пункта, в том числе путем размещения соот-
ветствующей информации на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Решение вступит в силу со дня его офи-
циального опубликования и будет распро-
страняться  на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2022.

По возникшим вопросам Вы можете 
обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» по теле-
фону: 24-35-32, администрацию Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» по 
телефону:  40-95-50 (доб. 126), а также 
непосредственно к муниципальным 
предприятиям и муниципальным уч-
реждениям, с которыми заключены до-
говоры аренды.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар» информирует

На заметку
на правах рекламы

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

Подробнее познакомиться со всеми условиями 
и гарантиями можно в офисе кооператива 

по адресу: ул.Ленина, 74
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Совет Федерации на этой неделе одобрил закон о полномочиях Президента России 
по введению специальных мер на финансовом рынке, сообщает ТАСС. Как следует из 
поправок к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные дей-
ствия США и иных иностранных государств», Президент РФ получил право ограничить 
и запретить операции с иностранной валютой для россиян и граждан других стран, а 
также установить особый порядок сделок с лицами из недружественных для России 
стран. Также Владимир Путин может вводить требования для покупки и продажи валю-
ты на бирже, определяя приоритеты для отдельных участников.

Данные поправки коснутся как физических, так и юридических лиц и вступят в силу 
после официальной публикации. При этом часть новых полномочий Президент может 
передать правительству и Центробанку.

Все эти меры являются ответом на санкционное давление Запада и, безусловно, 
имеют поддержку населения. Однако пока не установлены точные правила, и мно-
гие россияне  могут опасаться, что их деньги заморозят из-за сотрудничества с не-
дружественными странами, - прокомментировали «Панораме столицы» эксперты ин-
вестиционного потребительского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП». 

Как поступать в этой ситуации со своими 
сбережениями, каждый может решить самостоя-
тельно. В «АЛЬЯНСГРУПП» предлагают жителям 
Республики Коми стать пайщиками кооператива. 
Основное отличие участия в потребительском 
кооперативе в том, что средства и имущество 
защищены законом и на них не могут быть на-
ложены ограничения. Инвестиционная коопера-
ция регулируется законом «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Сред-
ства пайщиков инвестиционного потребительского кооператива не задействованы в фи-
нансово-кредитных операциях, а инвестируются в развитие экономики. 

Пайщики инвестиционного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» при 
этом получают стабильный доход ежемесячно. Средства пайщиков кооператива вкла-
дываются в реальный бизнес у нас в Республике Коми, в частности, в секторы торгов-
ли продуктами и лесопереработки. Это то, что всегда востребовано, подчеркивают в 
кооперативе.  

Как оставаться спокойными 
за сбережения?

Экономика
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 235 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ
 МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в размерах согласно приложению. 
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рас-

смотреть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на 
частичное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления насе-
лению бытовых услуг по цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
на 2022 год на данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 июля 2022 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 235 
ТАРИФЫ на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
N Номер бани, день посещения Продолжитель-

ность сеанса
Тариф 
(руб.)

1 Бани № 3, 4
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 350,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 Бани № 7, 8, 9
2.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

2.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье)
Общее отделение 1 час 30 мин. 220,00

 4 Бани № 5, 10, 11 (среда, четверг, пятница) – вместимость до 11 
человек

1 час 4000,00

- за дополнительное время 1 час 2000,00
5 Льготные категории граждан:

- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством 
и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, прожива-
ющие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие 
в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани № 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
Выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье) 1 час 30 мин 100,00

6 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко прожи-
вающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины про-
житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

7 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

 8 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, прожи-
вающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи 
с заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для про-
живания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

9 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и номера 
бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

10 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели и но-
мера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 150,00

Примечание:
Льготные категории граждан, указанные в пункте 5 (за исключением инвалидов I, II групп, де-

тей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида), малоимущие граждане и студенты очной формы обуче-
ния, указанные в пунктах 6 и 7, соответственно, вправе воспользоваться льготным тарифом не более 
чем за один сеанс в день посещения бани.

Льготные категории граждан - инвалиды I, II групп, дети-инвалиды, пользующиеся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инва-
лида, вправе воспользоваться льготным тарифом до двух сеансов в день посещения бани.

Тариф на помывку, указанный в пункте 4, установлен для оказания услуг по помывке в период 
со среды по пятницу (вместимость – 11 человек). 

Льготы на помывку, указанные в пунктах 5 (кроме многодетных семей) и 8, предоставляются 
гражданам на основании справки, выданной в соответствии с постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на 
территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 5 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 6, предоставляются гражданам на основании справки 
о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим), выданной ГБУ 

РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 7, предоставляются на основании действующего студен-
ческого билета.

При единовременном приобретении абонемента на 5 сеансов в месяц предоставляется товар на 
выбор (из числа сопутствующих товаров). Цена абонемента рассчитывается как стоимость сеанса в 
зависимости от дня недели, номера бани и категории граждан, установленная настоящим решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар», умноженная на 5 посещений.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в целях изучения влияния ценовой политики на 
количество посещений бань устанавливает снижение цен в размере до 50% от тарифа в изучаемые 
дни (часы) посещений в определенных банях, заблаговременно информируя об этом население через 
средства массовой информации и/или путем объявлений.

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 236 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в раз-

мерах согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное 
возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению бытовых 
услуг по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год на 
данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов
Приложение

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 236 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

N Продолжитель-
ность сеанса

Тариф (руб.)
Баня № 5 Баня № 6

1 В будние дни (понедельник - пятница):
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 210,00 210,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 210,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00 290,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 290,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением 
на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (оди-
ноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

6 Сопровождающие:
-  граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживаю-
щих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО 
«Сыктывкар»;
-  граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи 
с заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожива-
ния инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

7 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели в 
отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 90,00 90,00

8 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня не-
дели в отделении 2 разряда (общем) и душевом отде-
лении

1 час 30 мин. 140,00 140,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 (кроме многодетных семей) и 6, предоставляются 

гражданам на основании справки, выданной в соответствии с распоряжением руководителя адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 N 247 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки на услуги бань на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 3 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки 
о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим), выданной ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 5, предоставляются на основании действующего студен-
ческого билета.

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 243 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.04.2006 № 26/04-392 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в це-
лях организации и проведения публичных слушаний

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»», следую-
щие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 13 изложить в редакции:

(Окончание на стр. 6)
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ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÇÀÑÒÅÊËÅÍÈÈ ÁÀËÊÎÍÀ
Уже начался строитель-

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

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что застеклять бал-
коны в весенне-летний период 
им комфортнее. Нет холодных 
ветров, снега, мороза. Снижа-
ется риск того, что замёрзнут 
комнатные растения. Но есть и 

обратная сторона этой медали. 
Занятость мастеров и подорожа-
ние стройматериалов.

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

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

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё одна 
причина поторопиться засте-
клить балкон — рост цен. Авто-
мобили, стройматериалы, жизнь 
в целом — дорожает всё. Поэто-
му один из способов сэкономить 
тысячи рублей — не медлить.

— Уровень инфляции по-

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

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 31 июля, компания 
застеклит балкон по тем ценам, 
что были актуальны месяц назад. 

ГЛАВНОЕ. Нет возможности 
рассчитаться единовременно? 
*Оформить рассрочку можно у 
нас сразу и без банка.

СОВЕТ: при заказе обговори-
те удобную для вас дату выпол-
нения работ.

ПОЗВОНИТЕ: узнайте дей-
ствующие цены и запишитесь на 
бесплатный замер.
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Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

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

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

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

Сейчас это можно сделать в рассрочкуСейчас это можно сделать в рассрочку

 19 июня в городском 
округе «Сыктывкар» прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню посёлков 
Выльтыдор и Трёхозёрка.

В Выльтыдоре состоялся яр-
кий концерт «Милый сердцу 
уголок» из цикла мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка. По-
здравили жителей с праздни-
ком заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара 
Елена Семейкина, депутат Госу-
дарственного Совета РК Татьяна 
Саладина, руководитель админи-
страции поселка Верхняя Макса-
ковка Анатолий Меркурьев.

По номинациям были отмече-
ны:

«Самый мудрый житель» — 
Наталья Александровна Насоно-
ва, 93 года.

«Самая молодая семья по-
селка» — Бородовские Никита и 
Русалина.

Были названы также «Самые 
спортивные жители», «Перво-
классники поселка», «Активные 

и неравнодушные жители посёл-
ка Выльтыдор».

На праздничный концерт в 
поселке Трёхозёрка прибыли по-
здравить местных жителей депу-
тат Государственного Совета РК 
Надежда Дорофеева, начальник 
Управления культуры админи-
страции Сыктывкара Владимир 
Юрковский, депутат Совета горо-
да Ахмед Ахмедов. Неожиданным 
подарком стало выступление со-
листок Театра оперы и балета 
Республики Коми Ольги Соснов-
ской и Галины Петровой. Завер-
шился концерт под «Шоу бара-
банщиков».

В субботу на Слободской пло-
щади прошли «Безопасные се-
мейные выходные» для жителей 
и гостей Эжвинского района Сык-
тывкара. Специалисты, занимаю-
щиеся вопросами безопасности 
детей и взрослых, вместе с орга-
низаторами провели большое ме-
роприятие, участниками которо-
го стали более 500 человек.

Безопасные семейные выход-
ные прошли в рамках Всероссий-

ской акции «Безопасность дет-
ства», а также Всероссийского 
проекта Союза отцов России «Ре-
альный папа». Всем папам, при-
шедшим с детьми на праздник, 
и партнерам в честь Междуна-
родного дня отца организаторы 
подарили памятные подарки от 
Совета отцов Республики Коми.

Открыли праздничную про-
грамму образцовая студия 
«Класс» и ансамбль эстрадного 
танца «Светлана», которые пес-
нями и танцами разогнали тучи 
над площадью и стали приятным 
подарком для участников меро-
приятия.

Вместе с сотрудниками 
Регионального центра инфор-
мационной безопасности и Ро-
скомнадзора присутствующие 
вспомнили в игровой форме о 
безопасности в социальных сетях 
и сети интернет. Представители 
Управления МВД России Сык-
тывкара провели мастер-классы 
по изготовлению светоотража-
телей и предоставили участни-
кам право побыть инспекторами 

дорожного движения, а также 
напомнили всем о правилах до-
рожного движения — езде на 
летних транспортных средствах: 
велосипеде, самокате и роликах. 
Участковый и инспектор ОПДН 
провели беседы по профилакти-
ке правонарушений в детской и 
молодежной среде.

На сцене Дома развития куль-
туры и искусства студия «Мо-
дистка» представила коллекции 
одежды «Яркие краски лета». 

Показ коллекций чередо-
вался с творческими номера-
ми от школы танцев   и коман-
ды «CANDIES» Спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Юность».

Кроме того, в выходные ан-
самбль народной музыки «Зарни 
туис» с музыкальным поздравле-
нием с Днем медика побывал в 
Коми республиканской больнице.

Фото из открытых 
источников

День поселков, семейный праздник и показ мод 

реклама

*
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от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 244 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 №31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. Абзацы тринадцатый-пятнадцатый части 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слуша-

ний и общественных обсуждений:
1) располагаются в фойе зданий учреждений, организаций согласно приложению 6.1 к настоя-

щим Правилам;
2) содержат контактные телефоны сотрудников Управления архитектуры, городского строи-

тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющих консультаци-
онную деятельность для физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к публичным 

«13. Население города извещается Оргкомитетом о проводимых публичных слушаниях не позд-
нее 7 дней до даты проведения слушаний.

Публикуемая информация должна содержать тему, описание объекта и вопросы, выносимые 
на публичные слушания, информацию об инициаторе их проведения с указанием времени и места 
публичных слушаний, контактную информацию об Оргкомитете (рабочей группе), указание источ-
ников размещения информации о подготовке и проведении публичных слушаний, источник разме-
щения проекта муниципального правового акта для ознакомления.

Информация и материалы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, размещаются на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и пу-
бликуются в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы»).

Для размещения информации и материалов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в соответствии с Пра-
вилами использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101.

Оргкомитет может использовать и другие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях.».

1.2. Пункт 16 изложить в редакции:
«16. Участники публичных слушаний подлежат регистрации Оргкомитетом в месте проведения 

публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места их постоянного 
проживания на основании паспортных данных.

Участники публичных слушаний имеют право:
- знакомиться с материалами по теме обсуждения;
- представлять письменные замечания и предложения по теме обсуждения, по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, а в случае размещения информации и мате-
риалов, проекта муниципального правового акта на едином портале – посредством использования 
платформы обратной связи единого портала.».

1.3. Пункт 24 изложить в редакции:
«24. После заслушивания мнений участников публичных слушаний председательствующий на-

поминает участникам публичных слушаний о возможности внесения в адрес Оргкомитета в пись-
менной форме дополнительных предложений и/или снятии своих рекомендаций по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, а в случае размещения информации и материалов, проекта 
муниципального правового акта на едином портале – посредством использования платформы об-
ратной связи единого портала в течение последующих 7 дней и объявляет об окончании публичных 
слушаний.».

1.4. Пункт 30 изложить в редакции:
«30. Оргкомитет в течение 10 дней со дня изготовления итогового документа публичных слу-

шаний обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации (газета «Панорама сто-
лицы»), а также на официальных сайтах Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», а в 
случае размещения на едином портале – в соответствующем разделе платформы обратной связи 
единого портала.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов

слушаниям и общественным обсуждениям по вопросам землепользования и застройки.
Текст материалов, размещаемых на информационных стендах, должен быть напечатан удобным 

для чтения черным шрифтом на белом фоне и иметь заголовок более крупный, чем основной текст, 
без исправлений.

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» обязано осуществлять контроль за состоянием размещенной на информационных 
стендах информации.

Снятие с информационных стендов информации, которая утратила актуальность, обеспечивает-
ся Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в течение 3 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний.

На информационных щитах также размещается извещение о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ в порядке и сроки, предусмотренные статьей 42.7 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».».

1.2. Дополнить приложением 6.1 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 –  244
«Приложение 6.1

к решению
Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30 апреля 2010 № 31/04-560
№

п/п
Населенный 
пункт/микро-

район

Муниципальное учреждение/организация Адрес муниципального учреждения/
организации

1. г. Сыктывкар Администрация МО ГО «Сыктывкар» г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
2. МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека-филиал № 18
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 164

3. МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 78

4. МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г. 
Сыктывкара»

г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 53

5. МБУК «Централизованная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 9

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,  
д. 168

6. МБУК «Централизованная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 7

г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 14

7. МБУК «Централизованная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 3

г. Сыктывкар, ул. Магистральная,  
д. 23

8. МБУК «Централизованная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 19

г. Сыктывкар, мкр. В.Чов, д. 64

9. Э ж в и н с к и й 
район г. Сык-
тывкара

Администрация Эжвинского района г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
10. МБУК «Эжвинская централизованная би-

блиотечная система», библиотека-филиал 
№ 10 им. И.А.Куратова

г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 30

11. МБУК «Эжвинская централизованная би-
блиотечная система», библиотека-филиал 
№ 16

г. Сыктывкар, ул. Новоселов, 8

12. п.г.т. Верхняя 
Максаковка

МАУК «Центр досуга «Лира» ул. Большая, д. 6/1

13. п.г.т. Красно-
затонский

Администрация п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатон-
ский, Клубный переулок, д. 4

МБУК «Дом культуры «Волна» г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатон-
ский, ул. Корабельная, д. 1в

14. п.г.т. Седкыр-
кещ

Администрация п.г.т. Седкыркещ г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ,  
ул. Гастелло, 12

15. п.с.т. Выльты-
дор

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор» г. Сыктывкар, п.с.т. Выльтыдор,  
ул. О.Кошевого, д. 1

16. п.с.т. Трех-
озерка

МБУК «Дом культуры п. Трехозерка» г. Сыктывкар, п.с.т. Трехозерка,  
д. 34

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ(Окончание. Начало на стр. 4)

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения граж-

дан и организаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании Совета 
МО ГО "Сыктывкар 23 июня 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты 
«Панорама столицы» от 25 июня 2022 г. № 24 (1252)1 .

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" (www.
syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».   

Как в Сык-
тывкаре ведётся 
ремонт дорог и 
благоустройство 
дворов? Глава МО 
ГО «Сыктывкар» -  
р у к о в о д и т е л ь 
администрации  
Наталья Хозяино-
ва в эту пятницу 
завершила рабо-
чий день рейдом 
вместе с предста-
вителями СМИ и 
Регцентра «ЖКХ 
Контроль».

ГДЕ РАБОЧИЕ?
Как мы уже сообщали, лет-

нюю кампанию по приведению в 
нормативное состояние уличной 
инфраструктуры Наталья Хозяи-
нова держит на личном контроле. 
На сей раз делегация под ее ру-
ководством в рамках выезда пер-
вым делом отправилась в поселок 
Краснозатонский.

В посёлке с апреля весьма 
неспешными, к сожалению, тем-
пами преображается улица Судо-
строительная за счет средств Фе-
дерального проекта «Безопасные 
качественные дороги» (БКД).

За объект отвечает выиграв-
шее конкурс АО «Коми дорожная 
компания». К моменту нашего 

приезда на объекте не оказалось 
ни одного рабочего, что непри-
ятно удивило всех. Руководство 
предприятия пояснило: завер-
шить работы в соответствии с 
контрактом планируется до кон-
ца сентября.

- Когда конкретно здесь нач-
нётся следующий этап? - задала 
резонный вопрос Наталья Семё-
новна.

Но внятного ответа с конкрет-
ными датами так и не прозвучало. 
Есть ли проблемы с нехваткой ка-
дров - тоже непонятно. Компания 
попросила поверить на слово, что 
щепа и бортовые камни закупле-
ны и находятся сейчас на складе.

- Почему стройматериалы 
там, а не здесь, на дороге? Сей-
час погода позволяет работать 

и днём, и ночью. Почему не ло-
вите солнечные дни? - справед-
ливо возмутилась руководитель 
администрации столицы Коми. 
- Меня жители каждую неделю 
спрашивают: нет ли отставаний 
от планов… Люди же видят, что 
движения никакого нет. Что мне 
им отвечать?

Начальство КДК никак ситуа-
цию не прокомментировало, лишь 
беспомощно разведя руками.

ДЕТИ ОЦЕНИЛИ
В этом же пригороде прове-

ряющие посмотрели, как обсто-
ят дела на улице Ломоносова, 
пешеходная часть которой обла-
гораживается по линии другого 
Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» (ФКГС) как части нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Гендиректор ООО «Спецком-
строй» Гарик Галстян рассказал, 
что тротуар протяженностью 
свыше пятисот метров проложен 
здесь впервые. Кстати, предус-
мотрены и переходы через про-
езжую часть. Знаки установлены.

- Прежде жители были вы-
нуждены передвигаться по 
проезжей части с риском для 
здоровья и жизни, - пояснил на-
чальник Управления ЖКХ адми-
нистрации Александр Гонтарь. 
- Несмотря на то, что работы ещё 

не завершены, 
местная детво-
ра уже вовсю 
катается тут 
на скейтах и 
велосипедах.

Подрядчик  
обещает завер-
шить работу до 
конца месяца.

ЕСТЬ РИСКИ…
Затем делегация вернулась 

в город. В рамках «ФКГС» ре-
шено посмотреть, как выпол-
няется график работ на улице 
Коммунистической. Тротуар от 
вокзала до перекрёстка с улицей 
Старовского обновляется с обеих 
сторон компанией ООО «ДорИн-
вест». На этом объекте рабочие 
трудятся. Однако у главы горо-
да возникли иные нарекания. 
В частности, из-за нелогичного 
сохранения крылец перед мага-
зинами (там, где нет входов) на 
нечетной стороне. Причём вы-
яснилось, что установлены они 
предпринимателями в своё вре-
мя незаконно. Наталья Хозяино-
ва поручила решить с собствен-
никами вопрос по их демонтажу.

А около остановки у гостини-
цы Наталья Хозяинова обратила 
внимание на лоток с товарами 
ширпотреб-класса. «У вас есть 
разрешение на торговлю?» - 

спросила продавца глава города.
Женщина заявила, что не тор-

гует, а просто стоит. Сведения с 
фото- и видеодоказательствами 
нелегальной коммерческой де-
ятельности Наталья Семёновна 
поручила подчинённым пере-
дать в полицию.

В завершение рейда в фор-
мате брифинга руководитель 
администрации подвела итоги 
увиденного:

- Впервые за несколько лет 
участия Сыктывкара в проекте 
«БКД» мы не получили от под-
рядчика поэтапных графиков 
работ (АО «КДК» выиграло кон-
курс впервые - прим. ред.). Опа-
саюсь, что с такими темпами 
велик риск невыполнения обя-
зательств со стороны компании. 
Очень надеюсь, что подрядчик 
активизируется, чтобы не под-
водить город и не портить себе 
репутацию…

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Под контролем
ремонт дорог и дворов

Нацпроекты
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на бесплатную консультацию
          в клинику «Классика»!

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

циалистов и составить план лечения

абсолютно бесплатно.

! При проведении рентгенологиче-
ского исследования панорамный 

снимок будет стоить всего 700 рублей. 

! При заключении договора
снимок - в подарок.

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием 
к стоматологу через:

 WhatsApp: 
+7(904)2047117.

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

д.117.
* Подробности акции узнайте 

по тел. 302-117.

*

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

Сейчас, летом, одни из 
главных хлопот для властей 
Сыктывкара – ремонт дорог. 
Его всегда с нетерпением 
ожидают не только водители, 
но и пешеходы. «Панорама 
столицы» обратилась в МКП 
«Дорожное хозяйство» с пред-
ложением – рассказать, что за 
мастера в нашем муниципали-
тете занимаются ремонтом и 
строительством дорог и тро-
туаров.

Как рассказали нашему 
изданию на муниципальном 
предприятии, городу и горо-
жанам имеет смысл узнать 
об одном из опорных специ-
алистов. Это 32-летний Илья 
МЕРКУРЬЕВ. 

ÈÇ ÁÅËÀÐÓÑÈ Â ÊÎÌÈ
Родом он из города Ошмяны 

Гродненской области (Республи-
ка Беларусь). Когда ему было  
восемь лет, семья переехала на 
родину отца нашего героя, в Сык-
тывкар. Здесь он окончил школу, 
решил стать дорожником.

Юношеский максимализм и 
уверенность в своём выборе при-
вели его в Дорожное агентство, 
где он, обратившись к занимав-
шему тогда должность замести-
теля начальника отдела эксплу-
атации Максиму Дмитриевичу 
Филиппову, узнал, что отрасль 
нуждается в квалифицированных 
кадрах. «Транспортные артерии» 

– сложный организм, требующий 
особого внимания и особых зна-
ний.

- Профессия дорожника пре-
стижна и всегда будет востре-
бована! - напутствовал Максим 
Дмитриевич. 

Его слова вдохновили юного 
Илью выучиться на инженера-
строителя автодорог, - рассказа-
ли «Панораме столицы» на пред-
приятии, где трудился наш герой.

Он получил высшее об-
разование в филиале Санкт-
Петербургского государ-
ственного лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова  по 
специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы». В 2013-м, 
после получения диплома, устро-
ился в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Сыктывкара. В качестве 
инженера отдела контроля за 

содержанием и экс-
плуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства отвечал за 
технический надзор.

ÊÐÛÌÑÊÀß 
ÇÀÊÀËÊÀ

Спустя год пере-
шёл в Управление ав-
томобильных дорог 
Республики Коми. Там, 
будучи экспертом тех-
нического надзора и 
приемки, осуществлял 
технадзор за содер-

жанием, ремонтом и строитель-
ством автомобильных дорог на 
территории республики.

Проработав несколько лет, 
кардинально поменял сферу де-
ятельности: ушел в рекламную 
нишу, но ненадолго. Вскоре от 
знакомого поступило предложе-
ние поехать на стройку дорог в… 
Крым! Там дорожное строитель-
ство к 2017-му набрало обороты, 
а финансирование стало «астро-
номическим».

На юге дорожным мастером 
наш герой трудился по 12 часов в 
сутки: между палящим  солнцем 
и «жарящим» асфальтом. Ма-
ма, братья, жена оставались на 
Севере. И пока сыктывкарцы от-
дыхали на побережье Крыма, он 
летал в столицу Коми в отпуск к 
близким.

Как только от МКП «Дорож-
ное хозяйство» поступило пред-

ложение стать 
частью команды 
мощного муни-
ципального пред-
приятия, Илья 
Александрович 
охотно вернул-
ся в наш город, 
ставший для него 
родным домом. 

- Сейчас он 
возглавляет у нас 
производствен-
но-технический 
отдел и счита-
ется по праву 
одним из самых 
опытных сотруд-
ников, - отметили 
нам в МКП. - Его 
ценит руковод-
ство, с его мнени-
ем считаются коллеги и профес-
сиональное сообщество города и 
республики. Наш замечательный 
специалист опубликовал несколь-
ко статей в научно-литературных 
источниках.

Илье Меркурьеву доверен от-
ветственный фронт работ, от ко-
торого  зависит реализация всех 
проектов предприятия. Помимо 
этого, при его непосредственном 
участии «Дорожное хозяйство» 
успешно выполняет работы в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Наш ге-
рой курирует проект, осущест-
вляет полный контроль за ходом 
его реализации. 

- В силу своего характера и 
большого опыта Илья Алексан-
дрович требователен к коллегам 
и подрядчикам и при этом всегда 
корректен и сдержан, - высказал-
ся о подчиненном директор МКП 
«Дорожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев.

ÌÈÑÑÈß ÌÓÆÀ È ÏÀÏÛ
В свободное от работы время 

ценный кадр МКП старается уде-
лять больше внимания дочери, 
которой еще не исполнилось и 
двух лет. Дома он любящий муж 
и заботливый отец. 

Об увлечениях же рассказыва-
ет неохотно, поскольку времени 
на них практически не остается. 

- Для меня важно не останав-
ливаться на достигнутом, дви-
гаться вперед, ставя перед собой 
всё более амбициозные задачи. 
И решать их! – отметил сам Илья 
Меркурьев. - Стараюсь постоян-
но развиваться, слежу за новыми 
технологиями и тенденциями лю-
бимой отрасли.

…Вероятно, о таких - неравно-
душных к проблемам общества и 
принимающих активное участие 
в их решении - людях римский 
философ Сенека сказал: «Дорогу 
осилит идущий».

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото предоставлено МКП 

«Дорожное хозяйство»

Люди делаДорогу осилит идущий 
Транспортные артерии Сыктывкара в надежных руках 
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
- 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 

городу, районы - 12 руб./км.
 Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

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

ЗНАКОМСТВА

Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое. 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.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

реклама

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

УСЛУГИ

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

    РАЗНОЕ

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

РЕМОНТ

ПРОДАЮ

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

торф, помёт, навоз, дрова-стульчики 
толстомерные, берёзовый и хвойный 

горбыль, 4 м, опилки. Т. 55-07-47.  

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.                            

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Одинокая женщина без вредных привычек 
познакомится для общения с одиноким 

человеком (мужчина, женщина). Возраст 60+ 
Тел. 89048625379.

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, 

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным 

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. 

Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

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

Регулировка фурнитуры, обслуживание окон. 
Замер бесплатный. 

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня. 

Т. 562-850.

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

кровля, теплицы. Канализация, водоснабжение, 
отопление, колодцы. Откачиваем воду 

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
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.

Требуется газоэлектросварщик с опытом 
работы (металл.печи), район СМЗ, полный 
рабочий день, 5/2, оплата 1 200 руб.в день. 

Тел. 562-850. 

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

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

РАБОТА

Утерянный студенческий билет, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж» 
им. И.П. Морозова на имя Мишариной Марии 

Ивановны, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет, выданный 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж» 
им. И.П. Морозова на имя Осиповой Надежды 

Валерьевны, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет  ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. 
И.П. Морозова» на имя Панюковой Ангелины 

Сергеевны считать недействительным.

рекламареклама

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

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

Печи банные и отопительные «Жара». 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационная программа (16+). 
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном  

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Борис 
Чирков (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Великий 
посол». Д/с (12+).

8.45 «КОРТИК». Х/ф, 3 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Опознание, или По сле-

дам людоеда». Д/ф (16+).
12.10, 0.45 «Цвет времени». Михаил 

Врубель (12+).
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
12.55 Academia. «Алексей Хохлов. 

Умные полимеры. Лекция 2-я» 
(12+).

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ». Х/ф, 2 серия (16+).

14.30 «Пряничный домик». «Три 
свадьбы удмурта» (12+).

15.05, 1.00 Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов (6+).

15.50 «Роману Козаку посвящается...» 
Д/ф (0+).

16.30 Женитьба (12+).
19.00 «Письма из провинции». Пско-

во-Печорский край (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Режиссер Борис Равенских. 

«Любовь и смерть на сцене». 
Д/ф (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

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

21.30 «Драматургия одной судьбы». 
Д/ф (16+).

23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Мирный атом. Испытание стра-
хом». Д/с (16+).

1.45 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы». Д/с (12+).

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

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

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

20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+).

21.45 «ПЕРЕСУД». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.45 «ДИКИЙ». 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 «Шаг в бессмертие». Д/ф 

(16+).
9.00 «Наша марка». Д/ф (12+).
9.45, 15.45, 5.00 «Планета собак». 

Д/ф (12+).
10.15 «Энергия мечты Генриха Граф-

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

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

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 
(12+).

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

(12+).
21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (16+).
22.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 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+).
10.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (18+).
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(18+).

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

22.00 «РЕГБИ». Т/с (16+).
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+).
1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).

2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 
3.15 Новости (12+).

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

(12+).
9.20 Футбол. Байер 04 - Рома 

(0+).
11.30, 0.50 Есть тема! (12+).
12.35 «Кубок PARI премьер» 

(12+).
12.55, 14.55 «ПОБЕГ». Т/с  

(16+).
15.50, 16.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». Х/ф (16+).
17.50 Смешанные единоборства. Ис-

раэль Адесанья - Роберт Уитта-
кер (16+).

18.55 Все на Кубок PARI премьер! 
(0+).

19.30 Футбол. ЦСКА - Зенит (0+).
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(18+).
1.10 Футбол. Серро Портеньо - Пал-

мейрас (0+).
3.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+).

4.40 Смешанные единоборства. Ар-
тём Резников - Дави Рамос 
(16+).

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости  (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационная программа (16+). 
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном  

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской им-
перии». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Вален-
тина Серова (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси». Д/с 
(12+).

8.45 «КОРТИК». Х/ф, 2 серия 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Авторский вечер ком-

позитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов 
(6+).

12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

12.55 Academia. «Алексей Хохлов. 
Умные полимеры. Лекция 1-я» 
(12+).

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ». Х/ф, 1 серия  
(16+).

14.30 «Пряничный домик». «Кавказ-
ский костюм». Д/с (12+).

15.05, 1.00 Артур Эйзен и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов (6+).

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

16.30 Горе от ума (16+).
18.45 «Цвет времени». Рене Магритт 

(12+).
19.00 «Письма из провинции». Плёс 

(Ивановская область) (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Режиссер Борис Равенских. «Ре-

жиссер-крестьянин» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Я 

стану мамой? Технологии на-
дежды». Д/с (16+).

1.35 «Иностранное дело». «Великий 
посол». Д/с (12+).

2.15 «Мой дом - моя слабость». «Го-
родок художников на Маслов-
ке». 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, 23.40 

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

настоящим (12+).

9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПЕРЕСУД». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «ДИКИЙ». 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 «ООО ЛУКОЙЛ-Энергосети. Лю-

ди, которые с энергией на «ты» 
(12+).

8.45, 13.00 «Коми incognito» 
(12+).

9.15, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Кöнi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
10.45, 5.00 «Зеленые животные». 

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

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

(12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

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

15.30, 0.10 «Легенды космоса». Д/ф 
(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 «Шаг в бессмертие». Д/ф 

(16+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (16+).
22.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

Х/ф (16+).
3.00 «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ». 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+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.15, 1.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА». Х/ф (18+).

17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (18+).

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
22.00 «РЕГБИ». Т/с (16+).
23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК». Х/ф (18+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 Ново-
сти (12+).

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

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Футбол. Ливерпуль - Борус-
сия (0+).

11.30, 0.50 Есть тема! (12+).
12.55, 14.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА - 

2: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ: ОПЕРАЦИЯ 
«АНТИТЕРРОР». Х/ф (16+).

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 1/2 
финала. Трансляция из Слова-
кии (0+).

23.45 Бокс. Элвин Леон Брито - Луис 
Паломино (16+).

1.10 Футбол. Эмелек - Атлетико Ми-
нейро (0+).

3.25 Футбол. Коринтианс - Бока Хуни-
орс (0+).

5.30 Самые сильные (12+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационная программа (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров (12+).

8.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.45 «КОРТИК». Х/ф, 1 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Актер, которого ждали». 
Д/ф (6+).

12.15 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Одинцово. Ва-
сильевский замок». Д/с (12+).

12.50, 2.15 «На волне моей памяти». 
Д/ф (12+).

13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+).
15.05, 0.55 Концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов (6+).

15.50 Царь Фёдор Иоаннович (6+).
19.15 «Цвет времени». Павел Федо-

тов (12+).
19.45 Главная роль (12+).

20.05 «Режиссер Борис Равенских». 
«Ученик Мейерхольда». Д/ф 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. Джоконда». Д/с (12+).

21.00 Гала-концерт лауреатов  
международного конкурса имени 
С.В. Рахманинова. Трансляция  
из Большого зала Московской 
консерватории (0+).

1.35 «Иностранное дело». «Диплома-
тия Древней Руси». Д/с (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, 23.40 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с  
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПЕРЕСУД». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).

2.45 «ДИКИЙ». 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 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 4.30 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Корея. 5000 лет выживания». 

Д/ф (12+).
10.30 «Планета вкусов». Д/ф (12+).
11.00, 0.00 «Настоящая история». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.30, 5.00 «Самые важные от-

крытия человечества» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 2.30 «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, 20.15, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей»  

(6+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 
(12+).

20.00 «ООО ЛУКОЙЛ-Энергосети. Лю-
ди, которые с энергией на «ты» 
(12+).

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

22.00 «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ». Х/ф 
(16+).

3.00 «НАСЛЕДНИКИ». 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+).
7.55 «Лесная братва». М/ф (12+).
9.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф  
(12+).

13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф 
(16+).

16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).

18.45 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
22.00 «РЕГБИ». Т/с (16+).
22.55 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
0.55 Кино в деталях (16+).

1.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 
(16+).

3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 
3.40 Новости (12+).

6.05, 22.30 Все на матч! (12+).
9.10 «Кубок PARI премьер» (12+).
9.30 Футбол. Сочи - Зенит (0+).
11.30, 1.45 Есть тема! (12+).
12.35 Специальный репортаж 

(12+).
12.55, 14.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (18+).
17.50, 5.05 Громко (12+).
19.00 Смешанные единоборства. Ис-

лам Муртазаев - Регьян Эрсель 
(16+).

20.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Вагаб Вагабов 
(16+).

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

23.15 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+).
2.05 Каратэ Комбат (16+).
3.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызы-
ла (0+).

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 июня 2022 года  

№ 23(1251)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 
14.06.2022 № 6/1728, 6/г-48, 6/г-49, 6/г-50, от 15.06.2022 № 6/1751, от 16.06.2022 № 6/1756, 
257-р, от 17.06.2022 № 6/1785, извещения о проведении заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ, заключения Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2022 года о результатах общественных обсуж-
дений и публичных слушаний от 10 июня 2022 года, решение оргкомитета МО ГО «Сыктыв-
кар» по подготовке и проведению публичных слушаний от 14 июня 2022 г. № 3-ОК, сообще-
ние администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

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

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

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Предоставление 
субсидий и мер соцподдержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг». На вопросы ответят специалисты ГКУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».

***
30 июня 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Ответственность 
за административные правонарушения». На вопросы жителей ответят сотрудники 
УМВД России по  Сыктывкару.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 25 июня 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

   

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
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, 1.15 Информацион-

ная программа (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

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

(16+).
5.05 «Россия от края до края» (12+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана 

до гауляйтера». Д/ф (16+).

0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... Российская государ-
ственная библиотека (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Путь на Гол-
гофу». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-
карова (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия побед и поражений». Д/с 
(12+).

8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф, 2 се-
рия (16+).

10.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Х/ф 
(12+).

11.40 «Мой дом - моя слабость». «Го-
родок художников на Масловке». 
Д/ф (12+).

12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

12.55 Academia. «Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжёлые элементы». Лек-
ция 2-я» (12+).

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф, 4 серия (16+).

14.30 «Пряничный домик». «Сладкая 
работа». Д/с (12+).

15.05, 1.05 Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов (6+).

15.50 Энигма. Артём Дервоед (12+).
16.30 Мёртвые души (6+).
19.00 «Письма из провинции». Остров 

Итуруп (Сахалинская область) 
(6+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.45 «Искатели». «Тайна ожив-

шего портрета». Д/с (16+).
21.00 «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича». Д/с 
(12+).

21.15 Линия жизни. Марина Лошак 
(12+).

23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 
Х/ф (16+).

2.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф (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 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.35 Мои университеты. Будущее 

за настоящим (12+).
11.05 «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 Новые русские сенсации 

(16+).
21.50 Концерт памяти Михаила Кру-

га (0+).
23.50 «ОТПУСК». Х/ф (16+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.20 Их нравы (6+).
2.35 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

стей»  (6+).
8.30, 13.00, 5.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Х/ф 

(6+).
11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

ласт» (6+).

15.15, 0.15 «Большой скачок». Д/ф 
(12+).

15.45, 23.45 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 
(12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).
22.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 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+).
10.00 «СКАЛА». Х/ф (16+).
12.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (12+).
0.35 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

2.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+).

3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.45 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.55, 12.30, 
14.50, 16.50, 18.55, 3.15 Новости 
(12+).

6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 Футбол. Рома - Ливерпуль 

(0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Лица страны». Денис Гнезди-

лов (12+).
12.55, 14.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
16.55 Смешанные единоборства. Ки-

рилл Сидельников - Фабио Маль-
донадо (16+).

19.30 Футбол. Пари НН - Сочи (0+).
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Казани (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Финал. Трансля-
ция из Словакии (0+).

3.20 Пляжный футбол. Строгино - Спар-
так (0+).

4.40 Пляжный футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - Кристалл (0+).

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

сти (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационная программа (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Т/с 

(0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... Феодосия Айвазовско-
го (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. 100 лет 
со дня рождения Владимира 
Дружникова (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев-
ропы». Д/с (12+).

8.45 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. Московский дворик». Д/с 
(12+).

8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф, 1 се-
рия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Вокруг смеха (12+).
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
12.55 Academia. «Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжёлые элементы». Лек-
ция 1-я» (12+).

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф, 3 серия (16+).

14.30 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.05, 1.00 Ирина Архипова и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов (6+).

15.50 Белая студия (12+).
16.30 Свадьба Кречинского (12+).
19.00 «Письма из провинции». Ени-

сейск (Красноярский край) 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Режиссер Борис Равенских. 

«Театр был его жизнью». Д/ф 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

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

21.30 Энигма. Артём Дервоед 
(12+).

23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Ин-
тернет против прайваси». Д/с 
(16+).

1.45 «Иностранное дело». «Дипло-
матия побед и поражений». Д/с 
(12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Одинцово. Ва-
сильевский замок». Д/с (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, 23.40 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПЕРЕСУД». Т/с (16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.35 Поздняков (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.35 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «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, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Балатонсянь Дунайöдз ветлöм». 

Фильм-экспедиция (12+).
11.00 «Легенды космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с  
(16+).

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

15.15 «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 «Все о занятости» 

(12+).
21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).
22.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 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+).
8.55 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(18+).

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

19.10 «СКАЛА». Х/ф (16+).
22.00 «РЕГБИ». Т/с (16+).
23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 

(18+).
1.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.40 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 Новости 
(12+).

6.05, 17.40, 22.15 Все на матч! (12+).
9.10 Специальный репортаж (12+).
9.30 Футбол. ЦСКА - Зенит (0+).
11.30, 0.50 Есть тема! (12+).
12.35 «Кубок PARI премьер» (12+).
12.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
14.50, 3.20 Матч мировых звёзд хоккея 

- легендарный овертайм. Трансля-
ция из Красноярска (12+).

18.40 Хоккей. Olimpbet Турнир КХЛ 
3х3 (0+).

20.45 Каратэ Комбат (16+).
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА - 2: ЛИ-

НИЯ НА ПЕСКЕ: ОПЕРАЦИЯ «АН-
ТИТЕРРОР». Х/ф (16+).

1.10 Футбол. Индепендьенте дель Ва-
лье - Ланус (0+).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 
11:05:0102021(местечко Дырнос);
11:05:0105017 (в границах улиц Лесопарковая – Морозова – Станционная);
11:05:0105009 (в границах улиц Морозова – Оплеснина – Парковая – Катаева);
11:05:0105008 (в границах улиц Элеваторная – Старовского – Оплеснина);
11:05:0105007 (в границах улиц Орджоникидзе – Элеваторная);
11:05:0105024 (в границах улиц Станционная – Морозова – Сысольское шоссе).
Перечень информационных материалов к документации: проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 июня 2022 года по 23 июля 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 4 июля 2022 года по 12 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 4 июля 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 11июля 2022 года в 16 часов 00 минут по 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, со-
ответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 4 июля 2022 
года по 12 июля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий документов, подтвержда-
ющих 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 рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», 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 учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 2 июля 2022 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(сыктывкар.рф)  в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → 
Документация по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0102021(ме-
стечко Дырнос); 11:05:0105017 (в границах улиц Лесопарковая – Морозова – Станционная); 
11:05: 0105009 (в границах улиц Морозова – Оплеснина – Парковая – Катаева); 11:05:0105008 (в границах 
улиц Элеваторная – Старовского – Оплеснина); 11:05:0105007 (в границах улиц Орджоникидзе – Элева-
торная); 11:05:0105024 (в границах улиц Станционная – Морозова – Сысольское шоссе).

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: 
11:05:0107005 (в границах улиц Северная – Почтовая – Лесозаводская – Дорожная);
11:05:0107006 (в границах улиц Савина – Школьная – Лесозаводская – Северная – Дорожная);
11:05:0107009 (в границах улиц Лесозаводская – Корткеросская – Серова);
11:05:0104001 (в районе улицы Ручейная);
11:05:0105002 (в границах улиц Индустриальная – Орджоникидзе).
Перечень информационных материалов к документации: проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 июня 2022 года по 23 июля 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 4 июля 2022 года по 14 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 4 июля 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 12 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 регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене (отказе) в проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  МО ГО «Сыктывкар» на 

основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2022 № 6/1828 сообщает об 
отмене (отказе) в проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 20000 кв.м с разрешенным использованием: оптовые базы V класса вредности по 
классификации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кол-
хозная, 81,  назначенного на 29 июля 2022 г. в 10.00, извещение о проведении которого размещено 
на официальном сайте торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги) – 05.06.2022 № 050622/0054266/01, 
опубликовано на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф 06.06.2022, 
опубликовано в газете «Панорама Столицы» 11.06.2022.

Данная информация размещена на официальном сайте торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Тор-
ги) – 22.06.2022 № 050622/0054266/01.

(Окончание на стр. 12)
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

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

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Пришло лето, а вы не можете щеголять в откры-

той обуви, потому что у вас неухоженные ноги с мозо-
лями и потрескавшимися пятками. Их срочно нужно 
привести в надлежащий вид, но это не всегда получа-
ется сделать самостоятельно дома. Непрофессиональ-
ная обработка может вызвать даже появление грибка 
на ногтях. В этом случае вам необходимо довериться 
специалисту и пройти аппаратный оздоровительный 
педикюр, позволяющий почти стопроцентно убрать 
трещины, признаки грибкового заболевания и другие 
патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что проводить её может толь-
ко специалист, прошедший обучение аппаратному педикюру. 

Во время сеанса специалист не использует ванночки с водой, 
для размягчения ороговевшего слоя кожи применяет лосьоны 
и специальные кремы. Подолог выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколькими видами насадок, который 
позволяет, не причиняя боли, очистить ороговевший верхний 
слой кожи, удалить натоптыши, обработать кутикулу и  вра-
стающие ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-
много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. Если вам 
нужна именно такая процедура, у вас имеются проблемы 
на стопах и вы хотите сделать профессиональный педи-
кюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10
(âõîä ñî äâîðà). 

Òåë. 55-75-15 реклама

С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
8.35 Умницы и умники. Фи-

нал (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа». Д/ф (12+).
11.00, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф 

(16+).
17.10 «Украина. Когда открываются 

глаза» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». Х/ф 

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

(12+).

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

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». Т/с 

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

0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Ромен Гари. 
«Вся жизнь впереди» (12+).

7.05 «Топтыжка». М/ф (6+).
7.21 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.37 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.53 «Шапокляк». М/ф (6+).
8.09 «Чебурашка идёт в школу». М/ф 

(6+).
8.25, 0.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 

ТАРЖИ». Х/ф (6+).
9.35 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф 

(16+).
11.30 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.15 Музыкальные усадьбы. «Ма-

линовый звон. Михаил Глинка» 
(12+).

12.45, 1.15 «Дикая природа Бава-
рии». «Рожденные во льдах». 
Д/ф (6+).

13.40 Кармен (12+).
16.15 «Больше, чем любовь» 

(12+).
16.55 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней». Д/с (12+).
17.25 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф 

(12+).
18.50, 2.10 «Искатели». «Нижегород-

ская тайна Леонардо да Винчи». 
Д/с (16+).

19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». Х/ф 
(16+).

23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне (6+).

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

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
19.35 «БЛИЗНЕЦ». Т/с (12+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». Х/ф 

(16+).
2.00 Дачный ответ (6+).
2.50 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 14.15 «Вочакыв» (12+).
6.45, 14.30, 5.20 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Жара в Вегасе» (12+).
8.15 «Врачи». Д/ф (12+).
8.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
9.30, 3.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00, 4.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30, 1.00 «Неспроста». Д/ф 

(12+).

11.30 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Х/ф 
(6+).

13.15 «Детали» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Шаг в бессмертие». Д/ф 

(16+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (0+).
17.45 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ». Х/ф 

(12+).
19.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф 

(16+).
21.20 «ДИЛЕР». Т/с (16+).
2.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
4.30 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-

экспедиция (12+).
5.35 «Мультимир» (0+).

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

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+).
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (12+).
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
14.05 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
16.00 «Дивопарк Джун». М/ф (6+).
17.35 «Кролик Питер». М/ф (6+).
19.15 «Кролик Питер - 2» (6+).
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
23.25 «РЕГБИ». Т/с (16+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес - Калеб Плант (16+).

7.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости 
(12+).

7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50  Все на 
матч! (12+).

9.00 «Кубок PARI Премьер» (12+).
9.20, 12.10, 23.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 

Т/с (16+).
13.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

Х/ф (16+).
15.25 Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - Локомотив 
(0+).

16.55 Пляжный футбол. Кристалл - 
ЦСКА (0+).

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Трансляция из Казани (16+).

21.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьёв - Адриан Перес 
(16+).

23.00 Все на матч! (12+).
3.20 Пляжный футбол. Крылья Советов 

- Спартак (0+).
4.40 Матч! Парад (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Исра-

эль Адесанья - Джаред Каннонир 
(16+).

5.15, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

7.05 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.15 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Никита Хрущёв. Голос из про-

шлого». «Холодная война Ники-
ты Хрущёва». Д/с (16+).

11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 «Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого». Д/ф (12+).
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ». Х/ф (16+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.10 «БУКЕТ». Х/ф (16+).
7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома»   (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». Т/с 

(12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Кресты». Д/ф (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней». Д/с 
(12+).

7.00 «Бременские музыканты». М/ф 
(12+).

7.25 «По следам бременских музы-
кантов». М/ф (6+).

7.50, 23.45 «СЫН». Х/ф (12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф 

(12+).
12.00 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.40 «Письма из провинции». Плёс 

(Ивановская область) (6+).
13.10, 2.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.50 «Коллекция». «Египетский му-

зей в Турине». Д/с (12+).
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+).
15.50 «Валентин Никулин. Каж-

дый выбирает для себя». Д/ф 
(12+).

16.30 «Репортажи из будущего». «До-
машние помощники ХХI века». 
Д/с (12+).

17.10 Пешком... Российская государ-
ственная библиотека (12+).

17.40 «Храм». Д/ф (6+).

18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф 

(16+).
21.40 Большая опера-2016 г. 

(12+).
2.45 «Парадоксы в стиле рок». М/ф 

(6+).

5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
7.25 Простые секреты 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
19.40 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
22.30 Маска (12+).
1.50 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Кöнi койтö дозмöр...» Фильм-
экспедиция (12+).

7.00, 3.30 «Детали» (12+).
8.00, 1.15 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Врачи». Д/ф (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

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

(12+).
10.30 «Большой Север» (12+).
11.30 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 
Х/ф (6+).

13.15 «Этногенез коми». Д/ф 
(12+).

14.00 «Зечбур, Удмуртия!» Д/ф 
(12+).

15.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». Х/ф 
(0+).

16.30 «Все о занятости» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». Х/ф 

(16+).
19.50 «РЕПЕТИТОР». Х/ф (12+).
21.35 «ДИЛЕР». Т/с (16+).
1.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (0+).
4.30 «Коми incognito» (12+).
5.00 «Детали» (16+).

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

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

«Азбука Уральских пельменей. 
«С» (16+).

9.00 Рогов+ (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей» 
«Т» (16+).

10.20 «Тролли». М/ф (6+).
11.55 «Дивопарк Джун». М/ф 

(6+).
13.25 «Кролик Питер». М/ф 

(6+).
15.10 «Кролик Питер - 2». М/ф 

(6+).
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
19.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
21.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 

(18+).
2.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

4.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 22.45 Смешанные единобор-
ства. Исраэль Адесанья - Джаред 
Каннонир (16+).

8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Ново-
сти (12+).

8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 
Все на матч! (12+).

9.00 «Баба-Яга против!» М/ф (6+).
9.20, 12.10, 23.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 

Т/с (16+).
13.55 Пляжный футбол. Дельта - 

Спартак (0+).
15.25 Пляжный футбол. Кристалл - 

Локомотив (0+).
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Казани (16+).
19.30 Футбол. Зенит - Црвена Звез-

да (0+).
3.20 Пляжный футбол. Сбор-

ная Санкт-Петербурга - ЦСКА 
(0+).

..
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Приглашаем на спортивные мероприятия

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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 Дата, время Мероприятия Место 
проведения

26 июня
10.00

Городские соревнования по 
лёгкой атлетике среди любите-
лей «Председательский кросс» 
(кросс)

ул. Лесопар-
ковая, 9

25-26 июня
9.00

Городские соревнования по 
стрельбе из лука

ул. Можжевель-
ная, 2

25-26 июня
12.00

6 этап – соревнования по волей-
болу (городская спартакиада 
среди дворовых команд)

ул. Морозова, 
195

25-26 июня
10.00

Первенство Сыктывкара по во-
лейболу среди ветеранов (пляж-
ный волейбол). Мужчины, 1982 
г.р. и ст.; женщины, 1987 г.р. и 
ст.

ул. Мира, 37а

26 июня
10.00 

Городские соревнования по ве-
лосипедному спорту (шоссе, мас-
старт) – 2 этап

п. Максаковка

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 строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 4 июля 2022 года по 14 июля 2022 
года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1)  посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий документов, 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 слу-

шаниях. 
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 ориги-
налы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 2 июля 2022 года на официальном сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф)  в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные об-
суждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0107005 (в границах улиц Северная – Почтовая – Лесозаводская 
– Дорожная); 11:05:0107006 (в границах улиц Савина – Школьная – Лесозаводская – Северная – Дорожная); 11:05:0107009 (в 
границах улиц Лесозаводская – Корткеросская – Серова); 11:05:0104001 (в районе улицы Ручейная); 11:05:0105002 (в границах 
улиц Индустриальная – Орджоникидзе).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ(Окончание. Начало на стр. 10)

(6+)
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