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Женщине восстановили 
зубы за месяц 

Сыктывкарка Людмила 
Зарудняя работает в детском 
саду. И пять лет назад женщи-
на столкнулась с проблемой. 
Она пришла лечить кариес, а 
ей без согласия обточили здо-
ровые зубы, чтобы установить 
протезы. Людмила была в шо-
ке от такого «сервиса». В силу 
обстоятельств к решению про-
блемы она смогла вернуться 
только в 2021 году.

- Друзья   посоветовали  мне
обратиться в «Центр социаль-
ной стоматологии». Когда при-
шла, была приятно удивлена: 

меня встретили как хорошего 
гостя! Все показали, проводили 
в кабинет. Врач провел осмотр, 
объяснил, что нужно сделать и 
сколько это будет стоить. Ме-
ня все устроило, в том числе 
и цена. К слову, чуть раньше 
я консультировалась в другой 
клинике, и там за аналогичные 
услуги насчитали в два раза 
больше!

В Центр социальной 
стоматологии Людмила За-
рудняя обратилась в конце но-
ября, а уже к 30 декабря жен-
щина вернула себе улыбку.

- Врач-ортопед подошел   
к установке   очень   ответ-

ственно. Цвет эмали подобрал 
идеально, все сделал быстро 
и профсесионально. Объяснял 
каждый шаг. После установки 
протезов меня не оставили: 
несколько раз приглашали 
на бесплатную коррекцию. И 
каждый раз я шла туда как на 
праздник! Теперь улыбаюсь с 

удовольствием, - поделилась 
впечатлением Людмила.

Отзывы  о работе клиники 
читайте в официальной груп-
пе «ВКонтакте» и на сайте 
«Центра   социальной   стома-
тологии». А пока позвоните и 
уточните, в какое время вас 
может принять специалист.

Сыктывкарка об установке протезов:

Сыктывкарка Людмила Зарудняя: 
«В другом месте мне насчитали в два раза 
больше, чем в Центре социальной стома-
тологии!» 

Фото предоставлено героиней статьи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38.
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1; Тел. 56-10-90.
csskomi.ru                  vk.com/css_komi

Контакты Центра социальной стоматологии

«Улыбаюсь с удовольствием!»

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94

Профессиональная 
установка и ремонт

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

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

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

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

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

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

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

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÏÏ ÄÅÒÅÉ ÏÎ ÌÅÆÃÎÐÎÄÓ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Изящные цветники 
украсили город и Эжву

реклама

Â ÈÞÍÅ Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ 
ÎÒÄÎÕÍÓËÈ È ÎÇÄÎÐÎÂÈËÈÑÜ 

ÁÎËÅÅ ÏßÒÈ ÒÛÑß× ÄÅÒÅÉ
Итоги первого месяца кани-

кул подвели в Управлении обра-
зования города.

Июнь традиционно отличается 
особой насыщенностью, на базах 
образовательных организаций были 
открыты 37 детских лагерей с днев-
ным пребыванием, 23 лагеря труда 
и отдыха, 14 трудовых объединений.

По словам заместителя началь-
ника Управления образования Еле-
ны Геллерт, пришкольные лагеря 
подготовили для своих ребят инте-
ресные мероприятия, постаравшись, 
чтобы каждое из них оказалось для 
детей полезным, расширило их зна-
ния об окружающем мире, укрепи-
ло физическое здоровье. Каждый 
день был заполнен яркими ключе-
выми событиями, продуктивными 
занятиями в кружках, увлекатель-
ными путешествиями-экскурсиями 
и радостными эмоциями. В каждом 
лагере разработана собственная 
программа мероприятий. Наряду 
с интеллектуальной, познаватель-
ной, физической деятельностью 
посещающие лагерь дети активно 
участвовали в мероприятиях Всерос-
сийского проекта «7 Шагов летней 
оздоровительной кампании 2022», 
в акциях, флешмобах, челленджах, 
мастер-классах в рамках Дней еди-
ных действий, занимались творче-
ством, наглядно демонстрировали 
свои таланты, посещали местные би-
блиотеки, участвовали в спортивных 
турнирах, эстафетах, ЭКО-квестах.
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Столичное предприятие работает с 2018 
года. Как отмечают директор малого предпри-
ятия Яков Максимов и его заместитель Алек-
сандр Истомин, в этом деле они всю жизнь. 
Все началось с детского увлечения охотой и 
рыбалкой. С годами хобби переросло в дело 
жизни - до создания своего бизнеса. 

Организация занимается производством везде-
ходов, болотоходов, лодок, саней-волокуш, аэроло-
док и других, тентов, а также изготовлением тури-
стических заплечных коробов. 

- Главный ориентир для нас – обеспечить людей 
инвентарем в удаленных населенных пунктах Ре-
спублики Коми для их занятий традиционными про-
мыслами, – отметил Яков Максимов. – Лодки у нас 
разные, в основном небольшие, ориентированные 
на мелководные реки нашего региона. 

Он также пояснил, что лодки отличаются изно-
соустойчивостью,  долговечностью, так как изготав-
ливаются мастерами из прочного отечественного 
сырья – полиэтилена низкого давления с высокой 
ремонтопригодностью.

- На нашем производстве работают около 20 че-
ловек. На первом этаже цех по производству лодок, 
на втором – швейный, где работают мастерицы по 
изготовлению укрывных изделий для лодок, – отме-
тил Я. Максимов. 

По словам Натальи Хозяиновой, производство 
компании «Вездеход11» является перспективным, 

так как на сегодня в Сыктывкаре и во всем реги-
оне как никогда повышен спрос на продукцию 
отечественных производителей, отчего выигрывают 
и получают дополнительные конкурентные преиму-
щества малый и средний бизнес. 

- Продукция предпринимателей востребована, 
они развиваются, работают на увеличение рабочих 
мест, оснащение производственной базы, расшире-
ние выпуска продукции, – отметила глава Сыктыв-
кара. – Кроме того, у них есть планы по реализации 
туристических проектов – как летом на лодках, так 
и зимой на санях, запряженных северными оленя-
ми, – подчеркнула Наталья Хозяинова. 

Чтобы легко дышать…  
ставка на дома из дерева 

Вездеходы, лодки 
и сани-волокуши: 
глава Сыктывкара Наталья Хозяинова познакомилась 
с производством компании «Вездеход11»

Совет Сыктывкара скор-
ректировал Стратегию раз-
вития столицы Коми, рассчи-
танную до 2035 года. Главный 
документ, определяющий, ку-
да движется наш город, допол-
нен современными проектами 
из концепции «Сыктывкар – 
столица леса». В прошлом го-
ду она была разработана мест-
ными властями, чтобы наша 
малая родина стала еще более 
комфортной для работы, жиз-
ни и отдыха.

 Депутаты, в частности, под-
держали руководство админи-
страции в деле развития деревян-
ного домостроения. Как пояснил 
«Панораме столицы» главный 
архитектор Сыктывкара Влади-
мир Рунг, на сегодня это мировой 
тренд.

- Кто жил или бывал в дере-
вянных домах, не мог не ощутить 
разницы. Настолько там легко 
дышится по сравнению с панель-
ными или кирпичными здания-
ми. Кроме того, дерево – эколо-
гичный стройматериал. После 
сноса древесине можно подарить 
следующую жизнь, использовав в 
качестве вторсырья, - отметил со-
беседник издания. – Немаловаж-
но и то, что лес – возобновляемый 
ресурс на планете. А для нашего 
муниципалитета и республики 
такой подход к решению жилищ-
ного вопроса еще и экономичен: 
мы – зеленый регион, одаренный 
природой этим богатством. В со-
ответствии с концепцией «Сык-
тывкар - столица леса» современ-
ное деревянное домостроение 
может стать визитной карточкой 
города.

В перспективе пилотными 
территориями станут пригоро-
ды столицы Коми - Лесозавод, 
Краснозатонский, Максаковка и 
другие. Во-первых, местным жи-
телям привычнее деревянные до-
ма, во-вторых, там не планируется 

высотная застройка. 
А в-третьих, в обо-
зримом будущем 
ожидается массо-
вый снос аварийных 
жилых строений. 
Застройка приго-
родов планируется 
четырехэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами.

Так что можно 
будет современными 
объектами недвижи-
мости застраивать 
целые кварталы, па-
раллельно предус-
мотрев необходимую 
инфраструктуру: 
места отдыха (скве-
ры, аллеи и пр.), ло-
кации для активного проведения 
времени (игровые городки для 
детей, спортплощадки и т.п.), а 
также  новые учреждения соци-
ального назначения (детсады, би-
блиотеки и пр.)

Некоторых наших земляков 
пугает термин «деревянное до-
мостроение», поскольку первая 
ассоциация, которая возникает в 
голове, связана с домами совет-
ской эпохи. Важно понимать, что 
в прошлом веке наспех строились 
барачного типа маленькие доми-
ки в качестве временной крыши 
над головой. Но так уж сложи-
лось, что  неблагополучное насле-
дие мы лицезреем до сих пор –  это 
«деревяшки», активно признавае-
мые муниципалитетом непригод-
ными и аварийными.

- Технологии сегодняшнего 
дня позволяют возводить из де-
рева такие дома, которые лет сто 
способны простоять без утраты 
несущей способности и при этом 
продолжать выглядеть как новые. 
Никакой усадки в течение первых 
лет после постройки они давать 
не будут – опять же за счет тех-
нологий, давно доказавших свою 
эффективность по всему миру, - 

пояснил читателям «Панорамы 
столицы» главный архитектор 
Сыктывкара. – Поскольку наш ре-
гион богат хвойными породами, в 
планах использовать под деревян-
ное домостроение сосну. Она под-
ходит идеально. 

Что касается сроков: возвести 
дома из дерева возможно намного 
быстрее, нежели из кирпича и пр. 
По надежности природный мате-
риал не уступает рукотворным. А 
необходимая в обязательном по-
рядке противопожарная обработ-
ка обеспечит  безопасность кон-
струкций.

- В настоящее время опытным 
путем идет город Сокол Вологод-
ской области: там возводят де-
ревянные пятиэтажки, - добавил 
Владимир Рунг. - Мы с интересом  
наблюдаем за экспериментом и 
осенью, по завершении проекта, 
оценим его. Если он окажется 
удачным, сможем позаимствовать 
опыт коллег.

Кроме того, уже сейчас Фе-
деральный центр озадачен раз-
работкой ГОСТов и нормативно-
правовой базы, чтобы создать 
условия для развития деревянно-
го домостроения по всей стране.

 Дарья ШУЧАЛИНА

Благое дело

В четверг градоначальник проинспектировала ремонтные 
работы в здании на улице Советской, 14, где в настоящее вре-
мя ведутся демонтажные работы.

Начальник городского Управления образования Ольга Бригида 
пояснила, что здание было признано аварийным еще в 2019 году. С 
того же года стартовали разработка проектно-сметной документации, 
государственная и историко-культурная   экспертизы. На сегодня все 
процедуры пройдены, средства выделены в рамках реализации феде-
рального проекта по капитальному ремонту школьных систем обра-
зования. В целом планируется полностью обустроить гимназию в два 
этапа до конца июля 2023 года.

Сейчас подрядчиком – строительной компанией «Основа» - уста-
новлено ограждение строительной площадки, ведутся работы по де-
монтажу системы отопления, вентиляционных систем на чердаке зда-
ния, подвесных потолков и их обшивки в коридорах и классах, а также 
идет разборка и затаривание утеплителя на чердаке.

По информации подрядчика, отставания от графика нет.
- Это очень красивое историческое здание, каких сейчас уже не 

строят. В этом районе школа очень востребована, и здесь планирует-
ся оставить начальные классы гимназии имени Пушкина. Капремонт 
коснется всего здания, но его конфигурация и внешний вид не будут 
отличаться от первоначальной версии, будет сохранено все, что от-
личает это здание, построенное в 1936 году, как объект культурного 
наследия, - отметила Н. Хозяинова.

Глава города также пояснила, что Сыктывкар впервые принимает 
участие в федеральной программе по капитальному ремонту школ, и 
выразила надежду, что это будет первый, но не последний опыт уча-
стия в программе.

- Для заявки в федеральную программу мы обследуем и составля-
ем сметы на 26 школ, которые планируем ремонтировать поэтапно. 
Для нас это очень важно, именно поэтому хочется, чтобы и гимназию  
подрядчик отремонтировал в срок, - подытожила Н. Хозяинова. 

 Директор строительной компании «Основа» Владимир Попов по-
яснил, что до конца года планируется произвести замену кровли, ре-
монт фундамента, перекрытий здания, запустить систему отопления 
и частично выполнить внутренние ремонтные работы. Второй этап 
начнется с декабря 2022 года, где также будут проведены демонтаж-
ные и общестроительные работы, ремонт водопровода, канализации, 
отопления, вентиляции.

После проведения ремонта в гимназии появятся новое современ-
ное оборудование и мебель.

Глава Сыктывкара Наталья ХОЗЯИНОВА:

«Исторический облик здания 
гимназии имени Пушкина 
будет максимально сохранен»

Образование

В Краснозатонском планируют 
установить «умную» 
спортивную площадку

Таков был ответ главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой в эфире «Русского радио 
в Сыктывкаре» на вопрос жителя поселка, будет ли модерни-
зирована площадка в Грибном проезде.

Н. Хозяинова пояснила, что действительно жители Краснозатон-
ского активно занимаются спортом, особенно отличаются хорошими 
результатами в различных соревнованиях ученики школы № 9.

– Мы понимаем необходимость обустройства там спортплощадки 
– современной и востребованной, – пояснила глава Сыктывкара. – В 
рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
такого рода площадки обустраиваются по всей стране. Предусмотре-
но выделение в 2022 году субсидии на создание «умной» спортивной 
площадки и для нашего муниципалитета. «Умные площадки» отлича-
ются тем, что на спортивном оборудовании будут нанесены QR-коды 
со ссылкой на информационный ресурс по использованию того или 
иного спортивного комплекса. А в остальном проект предусматривает 
создание футбольного поля, хоккейного корта, беговых дорожек, ямы 
для прыжков, тренажерного комплекса, освещения и трибуны на 100 
мест. Как только поступит софинансирование из регионального бюд-
жета, приступим к реализации проекта.

Проекты
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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.

НовостиК новому сезону
ремонтируют учреждения спорта 

Спортивная школа «Северная Олимпия» закрыла все свои объекты до первого 
августа для проведения ремонтных работ и подготовки спортивных баз.

На крытом ледовом катке «Северная Олимпия» на улице Димитрова, 1/4 идет замена 
труб горячего и холодного водоснабжения, в раздевалках и фойе ледовых катков города и 
Эжвы - косметический ремонт, а на уличных площадках - покрасочные работы.

С 1 июля закрылся и городской плавательный бассейн. В помещениях школы также 
будет проведен косметический и текущий ремонт душевых и вентиляционной системы. Ра-
боты планируется завершить до 1 августа 2022 года. 

Косметический ремонт пройдет во всех спортивных учреждениях города.
В открытом доступе для всех горожан остаются стадионы в Давпоне и поселке Верхняя 

Максаковка.  Оба комплекса включают в себя беговые дорожки, площадки для уличных тре-
нажеров и воркаута. На территории спортивных сооружений установлены универсальные 
площадки, есть футбольные поля.

Это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы уче-
та питания «Прогресс+». Программа необходима для организации и эффективного 
учета предоставления питания школьникам в учреждениях образования.

Преимуществом для операторов питания и школ станет электронная подача заявки для 
организации питания, более удобный контроль и учет документов, более совершенный кон-
троль за расходованием средств по источникам финансирования. 

Программа позволяет проводить постоянный мониторинг соответствия предоставляе-
мого питания требованиям санитарного законодательства. Это и нормы калорийности, бел-
ков, жиров, углеводов, выхода блюд. Также система позволит взаимодействовать с  государ-
ственной системой (ГИС образование).

Для родителей автоматизированная система станет удобна в части оплаты и контроля 
за питанием ребенка. Преимуществом будет и максимальная прозрачность по расчетам 
в режиме онлайн с размещением фактической информации о питании ребенка в личных 
кабинетах родителей. 

В мае 2022 года такая система в пилотном режиме была апробирована в Русской гим-
назии, Коми национальной гимназии, школах №№ 9, 18, 21, 25 и в гимназии имени А.С. 
Пушкина. 

С 1 сентября этого года планируется запустить ее во всех общеобразовательных органи-
зациях Сыктывкара (за исключением Эжвинского района).

Модернизация системы 
организации питания
в школах продолжается

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

Рубль на этой неделе укрепился до отметок, на которых он не был бо-
лее семи лет. Впервые с мая 2015 года доллар стоил около 50 рублей. Раз-
бираемся, что делать со сбережениями.  

Крепкий рубль, конечно, выгоден российским гражданам, поскольку делает 
импортные товары и заграничный туризм дешевле. Но сейчас многие эксперты не 
берутся прогнозировать, что будет происходить с курсом валют в России, так как 
на ситуацию влияют очень много факторов. 

В нынешних условиях россиянам выгоднее сохранять и преумножать свои сбе-
режения в рублях. Однако и просто так держать все деньги в рублях под подушкой  
неразумно. 

Разобраться с этим поможет инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП». Средства кооператива вкладываются в реальный бизнес в 
Республике Коми, который продолжает стабильно работать вне зависимости от 
санкций. Деятельность предприятий – участников «АЛЬЯНСГРУПП» - позволяет 
сохранять рабочие места и налоговые платежи в бюджет Сыктывкара и Республи-
ки Коми.  

«АЛЬЯНСГРУПП» призывает жителей республики  поддержать рубль и 
отечественную экономику! Узнать условия и познакомиться с документами мож-
но в офисе «АЛЬЯНСГРУПП» в Сыктывкаре по адресу: ул. Ленина, 74 (первый 
этаж). Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросам сохранения 
сбережений.  

Рубль укрепился
по семилетнему максимуму

Экономика

ÝÆÂÀ ÎÁÃÎÍßÅÒ ÃÎÐÎÄ
Вчера вместе с общественниками провела очередной рейд. Продол-

жаю держать на личном контроле кампанию по летнему уличному благо-
устройству. На этот раз проинспектировала ход работ в Эжвинском рай-
оне Сыктывкара.

Благодарна партнерам нашего муниципалитета из числа активных обще-
ственников за совместные выезды и дельные предложения в рамках проверок. 
Напомню, в выездах с нами на постоянной основе участвуют руководители рег-
центра «ЖКХ Контроль» и регштаба ОНФ.

В Эжве нас сопровождали 
также руководитель администра-
ции района Сергей Воронин, ген-
директор ЭМУП «Жилкомхоз» 
Владимир Порсюров и предста-
вители компаний, выигравших кон-
курсы на исполнение контрактов 
по федеральным проектам «БКД» 
(«Безопасные качественные до-
роги») и «ФКГС» («Формирование 
комфортной городской среды»).

Порадовало, что на всех объек-
тах работа кипит. Бригады трудят-
ся без перерывов, и это правильно: 
важно использовать каждый сол-
нечный день!

На улице Славы около много-
этажки под четвертым номером 
тротуар оформляется впервые 
(раньше жильцы были вынужде-
ны ходить по газонам). К моменту 
нашего приезда пешеходная зона 
была отсыпана щебенкой. На пред-
стоящей неделе компания (ООО 
«Стройкомплект») планирует 
укладку асфальта. По завершении работ там установят скамьи. А «Жилкомхоз» 
восстановит травяной покров территории, отделяющей новый тротуар от проез-
жей части.  

На улице Слободской (у дома №9) проезжая часть уже покрыта первым слоем 
асфальта (работы ведет ООО «Омега-Стройкомплект»), и вскоре будет выложен 
второй. Полвека назад этот и многие другие объекты жилфонда в Эжве возводи-
лись прямо у автодорог: тротуары не были предусмотрены вовсе. В рамках допол-
нительных работ по просьбам жителей дома подрядчик благоустроит тротуар. 
Мы такое предложение поддерживаем. Безопасность людей превыше всего. 

Осмотрели и Набережный проезд. Укладка асфальта в разгаре. Эжвинцы дав-
но ждали приведения дороги в нормативное состояние. Тем более что она про-
ходит вдоль учреждений образования и спорта, которые посещают дети и под-
ростки.

Поскольку наш путь пролегал через улицу Мира, обратила внимание на пе-
рекрытие одного из склонов. «Жилкомхоз» восстанавливает последнюю из не-
скольких лестниц (остальные отремонтированы ранее). Я сама постоянно пере-
двигаюсь пешком, поэтому понимаю, насколько важно своевременно приводить 
в порядок покосившиеся ступени и перила на уличных лестницах. В городе, к 
слову, мы занимаемся этим не первый год.

В целом темпами и динамикой выполнения взятых на себя компаниями обяза-
тельств по благоустройству Эжвы мы остались довольны – в отличие от нерасто-
ропности подрядчика, отвечающего за «БКД» в городе (все контракты выиграло 
АО «Коми дорожная компания» - прим. ред.).
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К слову
В столице Коми владельцы участков, 

заросших борщевиком, получили в этом 
году 17 уведомлений и два предостере-
жения. Если и это не поможет, виновным 
грозят административные штрафы по За-
конам №248-ФЗ и 95-РЗ :
- для граждан: 3 000–4 000 рублей;
- для должностных лиц: 10 000–20 000 руб.;
- для юрлиц: 100 000–200 000 рублей.

Борьба с борщевиком 
продолжается на тер-
ритории столицы Коми. 
Поскольку тема на лич-
ном контроле главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руко-
водителя администра-
ции Натальи Хозяино-
вой, о темпах, местах и 
методиках уничтожения 
опасного сорняка на об-
щегородской планерке 
прозвучал отдельный – 
подробный - отчет.

Острый вопрос куриру-
ет Управление ЖКХ. Воз-
главляющий его Александр 
Гонтарь сообщил, что все 
проведенные властями му-
ниципалитета аукционы по 
выбору подрядчиков состоялись. Контрак-
ты заключены. Работы ведутся в три этапа 
до середины августа. Однако не исключе-
но, что сроки придется продлить (в случае 
затяжных дождей), поскольку методика 
уничтожения растения предусматривает 
его обработку в сухую теплую погоду.

Речь о способе, признанном Минсель-
хозом Коми наиболее эффективным, – хи-
мической обработке гербицидами на осно-
ве глифосатов. Беспокоиться не стоит: они 
включены в госкаталог, так что безопасны 
для человека, животных и птиц, а также 
обладают низкой пестицидной нагрузкой 
на почву.

Препарат воздействует на зелень через 
две–три недели после ее опрыскивания. 
Итог: сначала увядание растения, затем 
пожелтение и угнетение роста.

- По сравнению с 2018-м площадь, под-
падающая под обработку, в этом году уве-
личилась более чем в три раза, - сообщил 
докладчик. – Вместе с тем, мы видим поло-
жительные результаты нашей работы. Так, 
на ряде территорий благодаря системной 
обработке в течение последних трех лет 
борщевик отмирает.

По просьбе Управления ЖКХ Институт 
биологии Коми научного центра Уральско-
го отделения РАН предоставил картосхему 
плотности распространения борщевика в 
Сыктывкаре. Небольшими локациями он 
встречается почти на всей территории, а 
в виде больших зарослей – в основном на 
участках, примыкающих к землям сель-
хозназначения, - пояснил Александр Ген-
надьевич.

Химическая атака коварному предста-
вителю флоры в этом году устроена в Ор-

бите (на улицах Малышева, Тентюковской, 
Печорской и Петрозаводской), в Лесоза-
воде, Нижнем Чове, на Сысольском шос-
се, Октябрьском проспекте. А также  на 
улицах Микушева, Лесопарковой, Моро-
зова, Ручейной, Колхозной, Станционной, 
Гаражной, 65-летия Победы, Пермской и 
других. Всего на 85 территориях общей 
площадью более 626 тысяч квадратных 
метров. Полный перечень размещен на 
сайте сыктывкар.рф во вкладке «Управле-
ние ЖКХ» (раздел «экология и озеленение 
– борщевик»).

На общегородской планерке прозвуча-
ло напоминание: собственники участков 
из числа физических и юридических лиц 
обязаны сами вести борьбу с борщевиком, 
как и жители многоквартирных домов (че-
рез свои управляющие компании, ТСЖ 
или ЖСК). Об этом им на постоянной ос-
нове напоминает администрация столицы 
Коми. 

Специалисты регулярно проводят кон-
трольные мероприятия, в том числе рейды  
по проверке соблюдения владельцами зем-
ли «Правил благоустройства МО ГО «Сык-
тывкар». 

Дарья ШУЧАЛИНА 

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

11:05:0106003 (в границах улиц: Петрозаводская – Тентюковская – Громова);
11:05:0106004  (в районе ул. Тентюковская – Кутузова);
11:05:0106007 (в границах улиц: Печорская – Энгельса – Чкалова – Карла Маркса);
11:05:0106008 (в границах улиц: Громова – Депутатская - Энгельса);
11:05:0106009 (в границах улиц Громова – Тентюковская – Крупской - Депутатская);
11:05:0106010 (в границах улиц: Крупской – Тентюковская – Кутузова – Интернациональная  - 

Энгельса);
11:05:0107001 (в районе ул. Заводской).
 Перечень информационных материалов к документации: проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 2 июля 2022 года по 30 июля 2022 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 11 июля 2022 года по 19 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 11 июля 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: в фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45).
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 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 (фа-

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

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

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 11 июля 
2022 года по 19 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 рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих 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 
требований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 9 июля 2022 года на офи-
циальном 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 → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания) када-
стровых кварталов: 11:05:0106003 (в границах улиц: Петрозаводская – Тентюковская – Громова); 
11:05:0106004  (в районе улиц: Тентюковская – Кутузова); 11:05:0106007 (в границах улиц: Печор-
ская – Энгельса – Чкалова – Карла Маркса); 11:05:0106008 (в границах улиц: Громова – Депутат-
ская - Энгельса); 11:05:0106009 (в границах улиц: Громова – Тентюковская – Крупской - Депутат-
ская); 11:05:0106010 (в границах улиц: Крупской – Тентюковская – Кутузова – Интернациональная  
- Энгельса); 11:05:0107001 (в районе ул. Заводской).

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

Благоустройство

Атака на сорняк 
Где и как уничтожают борщевик

Напомним, что на участке 
улицы Тентюковской от пере-
крестков с улицами Кутузова и 
Петрозаводская частично отсут-
ствует тротуар для пешеходов. По 
этому поводу в администрацию 
города неоднократно поступали 
жалобы горожан, которые вме-
сте с администрацией заинтере-
сованы в обустройстве комфорт-
ного и безопасного городского 
пространства.

По информации сотрудников 
Управления контроля администра-
ции города, в ходе подготовительных 
работ выяснилось, что для обустрой-
ства пешеходной зоны недостаточно места, 
поскольку ограждения, заборы части зе-
мельных участков с индивидуальными жи-
лыми домами расположены за пределами 
выделенных территорий. При этом за счёт 
сужения проезжей части обустроить троту-
ар также невозможно. 

- После проверки из восьмидесяти зе-
мельных участков самозахват муниципаль-
ной территории обнаружен на 31 из них. 
Кроме того, в отношении 16 участков полу-
чены сведения о признаках нарушения зе-
мельного законодательства, –  подчеркнула 
начальник Управления контроля админи-
страции города Юлия Шутникова. – В адрес 
собственников участков уже направлены 
предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований земельно-
го законодательства.

В течение лета этого года специалисты 
администрации проведут профилактические 
беседы с владельцами земельных участков, 
допустившими нарушения. Им более под-
робно разъяснят, что до конца 2022 года у 
них есть возможность добровольно устра-
нить нарушения требований земельного 
законодательства, не дожидаясь получения 
в 2023 году обязательного для исполнения 
предписания и административного штрафа.

Сумма штрафа для физических лиц со-

ставит от пяти до десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц –  от 20 до 50 тысяч рублей 
и на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей.

Важно, что уплата административного 
штрафа не освобождает от необходимости 
исполнения предписания в части устране-
ния имеющихся нарушений.

Ограждения, установленные за предела-
ми земельного участка, придется подвинуть 
самостоятельно, либо это будет сделано 
принудительно в установленном порядке.

С начала 2022 года на территории Сык-
тывкара, за исключением Эжвинского райо-
на, выявлено 141 нарушение обязательных 
требований земельного законодательства 
при использовании 140 земельных участков, 
а также были получены сведения о призна-
ках нарушений земельного законодатель-
ства в отношении 54 земельных участков, в 
числе которых шесть участков использова-
ны не по целевому назначению и 48 - само-
вольно заняты.

Напоминаем, что за консультированием 
по вопросам организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории города (за исключением терри-
тории Эжвинского района) можно обратить-
ся по телефону (8212) 294-225. Перечень 
вопросов для самоконтроля размещен на 
сайте администрации.

Самозахват земли
На улице Тентюковской выявлен 31 такой случай

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

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

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

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

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

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

— Уровень инфляции по-

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

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 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.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 
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Все работы при застеклении балконов Все работы при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

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

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

Сейчас это можно сделать в рассрочкуСейчас это можно сделать в рассрочку *

Продолжаю знакомить вас, 
дорогие читатели, с основами 
финансовой грамотности. Се-
годня расскажу про сложный 
процент. Классная вещь! На 
длинных дистанциях он творит 
просто чудеса! В чем же магия?

Сложный процент считают 
восьмым чудом света. «Тот, кто 
понимает его, зарабатывает его, 
тот, кто не понимает, его платит», 
— такие слова о силе сложного 
процента приписываются Альбер-
ту Эйнштейну. Действительно, 
сложные проценты ускоряют рост 
ваших сбережений и инвестиций с 
течением времени. И, наоборот, со 

временем точно так же увеличива-
ют размер вашей задолженности. 
Помните об этом, когда берете 
кредит.

Как видно из примера (см. гра-
фик), со временем разрыв между 
доходом от сложного и простого 
процента увеличивается, что дока-
зывает силу математической «ма-
гии» — именно ее можно и нужно 
использовать в сбережениях/инве-
стициях. 

Простыми словами, сложный 
процент — это начисление про-
центов и на основную сумму, и на 
проценты за предыдущий период. 
С его помощью, например, можно 
удвоить сумму инвестиций и пре-
вратить 100 тыс. руб. в 200 тысяч, 
а 1 млн руб. в 2 млн за 3,5 года при 
доходности 10 % годовых. Разве 
это не круто!

Предположим, вы нашли ком-
панию, которая стабильно выпла-
чивает раз в полгода дивиденды 
доходностью в 10 %. Если вы вло-
жите в нее 100 тыс. руб. и будете 
реинвестировать (вновь направ-
лять на инвестиции) полученные 
дивиденды, то уже через три с 
половиной года вы удвоите свой 
капитал, а через десять лет уве-
личите его в 6,7 раза. Для сравне-
ния: без реинвестирования капи-
тал за десять лет лишь утроится 
(см. еще раз график).

Сложный процент — это про-
стой способ увеличить прибыль-
ность ваших инвестиций. Чтобы 
применить его, нужно всего лишь 
не тратить, а вновь инвестировать 
полученные доходы — например, 
дивиденды по акциям или процен-
ты по облигациям.

Вот ссылка на сайт, который 
сам посчитает возможный до-
ход, исходя из реальных сумм из 
вашей жизни:  https://calcus.ru/
kalkulyator-investicij

Как это применить на практи-
ке?

Очень просто. Предположим, 
что вам сейчас 30 лет. 

Вы решили каждый месяц от-
кладывать по 1000 руб. под 10 % 
годовых. Вдумайтесь, 1000 руб. в 
месяц – смехотворная сумма! Тем 
удивительнее результат!

К вашему 45-летию вы отло-
жите 180 тыс. руб. своих денег, а 
с учетом сложных процентов на-
копленная сумма составит 418,9 
тысячи руб. То есть в 2,3 раза боль-
ше!

Дальше интереснее.
Если вы воспользуетесь этими 

деньгами на пять лет позже, то за 
эти пять лет заработаете больше 
процентов, чем за предыдущие 15 
лет!!!

А именно: вы отложите 240 
тыс. руб., а на счете будет 766,7 

тыс. руб., т.е. 526,7 
тыс. руб. - чистый до-
ход! 

За 30 лет накопи-
те 2280,3 тыс. руб., 
вложив своих только 
360 тыс. руб., доход 
– 1919,3 тыс. руб. От-
лично!

Скажите, разве 
можно потратить эту 
тысячу более эффек-
тивно?!

Уверена, что она 
не сыграет суще-
ственной роли в ва-
шей жизни сегодня, 
а вот через 20 лет 
будете говорить себе: 
"Какой(ая) я моло-
дец!" 

Суть сложных про-
центов в том, что, чем раньше вы 
начнете делать накопления, тем 
меньше вам нужно будет отклады-
вать ежемесячно, чтобы получить 
желаемую сумму на выходе. Так 
формируется капитал, пассивный 
доход от которого может обеспе-
чить вам безбедную жизнь!

Но если идея копить 15-20 лет 
вам кажется скучной, то подумай-
те вот о чем. 

Посмотрите на тех, кому сей-
час 45 - это энергичные люди, ко-
торым еще до пенсии далеко! 

Так вот, если бы эти 45-летние 
просто откладывали по 1000 руб. в 
месяц последние 15 лет, то были 
бы приятно удивлены накоплен-
ной сумме. 

К сожалению, в реальности 
получается так, что к 45 годам 
многие не то что не имеют нако-
плений, но и еле тянут свои обяза-
тельства и жалуются на недоста-
ток денег.

Пора менять ситуацию, соглас-
ны?

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности
Сложный процент - восьмое чудо света

Атака на сорняк 
Где и как уничтожают борщевик

В конкурсную комиссию по отбору социально значимых проектов под пред-
седательством заместителя руководителя администрации города Елены Семей-
киной входят руководители отраслевых управлений администрации, представи-
тели Общественной приемной Главы Республики Коми по Сыктывкару, Совета 
Сыктывкара и общественности. Всего на комиссии было рассмотрено 19 про-
ектов, из которых 15 были поддержаны конкурсной комиссией.

Гранты в форме субсидий будут выделены на реализацию следующих проектов:
 «Оборудование выездной площадки «Стрелец» для городских и физкультурно - мас-

совых мероприятий» Региональной физкультурно-спортивной общественной организа-
ции «Федерация стрельбы из лука» Республики Коми;

 «Организация  бесплатных уличных спортивных тренировок для детей и подрост-
ков Эжвинского района Сыктывкара  «Вектор» Коми региональной общественной орга-
низации Клуб исторического фехтования и современного мечевого боя «1000»;

 «Поверь в себя!» Региональной физкультурно-спортивной общественной организа-
ции «Федерация киокусинкай Республики Коми»;

 «Создание и экспозиция  передвижной баннерной выставки  «Казачья доблесть» 
Сыктывкарской общественной организации «Казачья  станица «Слободская»;

 «Социально-культурный инклюзивный марафон «Добрая культура» Коми регио-
нальной общественной организации «Ассоциация детских общественных объединений 
Республики Коми»;

 «Интерактивная адаптивная  физическая культура для детей  с ДЦП и ОВЗ (в воз-

расте от 7 до 16 лет), проживающих в Сыктывкаре»  Коми регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России»;

 «Мода и стиль» Социально ориентированной автономной некоммерческой органи-
зации «Культурное наследие»;

 «По ступеням патриотизма»  Общественной организации «Женщины города Сык-
тывкара»;

 «Спортивная молодежь  – сильная Россия!» Автономной некоммерческой органи-
зации «Спорт – новая жизнь»;

 «Ваше детство военное  свято помним и чтим!» Местной общественной органи-
зации Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Сыктывкара;

 «Шахматы – это спорт, наука и искусство!» Автономной некоммерческой организа-
ции «Спорт – новая жизнь»;

 «Эколого-оздоровительная тропа «Пожӧма яг» («Сосновый бор»)» Коми региональ-
ной общественной организации «Общество лесоводов»;

 «Ожившие полотна» Местной общественной организации Сыктывкара Болгарская 
национально-культурная автономия;

 «Доступность дворового спорта»  Автономной некоммерческой организации центр 
содействия развитию физической культуры и спорта «Спорт Севера»;

 «Семейный фестиваль  «Слобода - Знак рода» Коми региональной общественной 
организации Клуб исторического фехтования и современного мечевого боя «1000».

13 некоммерческих организаций реализуют свои проекты 
благодаря грантам городской администрации
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Жильё в кредит 
Как рассчитать расходы

Контекст
В следующем номере мы 

представим рекомендации при 
покупке жилья с привлечением 
заемных средств (кредитов).

Реформа ТКО
Новые баки
Сбор мусора станет эстетичнее

ЖКХ меняется
Вопросы о жилфонде
Что важно знать жильцам

От сыктывкарцев поступили очередные 
вопросы, связанные с проживанием в мно-
гоквартирных домах. «Панорама столицы» 
переадресовала их руководителю регцен-
тра «ЖКХ Контроль» Дарьей ШУЧАЛИНОЙ, 
также возглавляющей постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

- Допустимо ли при пря-
мых договорах с Регоперато-
ром по обращению с ТКО из-
менить срок оплаты услуги 
по вывозу мусора?

- Дело в том, что при прямых 
договорах потребители вносят 
плату за вывоз отходов до 10-го 
числа месяца, который следует 
за истекшим месяцем. Такое ус-

ловие предусмотрено частью 1 
статьи 155 Жилищного кодекса, 
пунктом 6 типового договора на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-

дами (утвержден Постановлени-

ем Правительства РФ №1156).
Изменить срок оплаты возмож-

но, но только если одновременно 
выполнены два условия: решение о 
новом сроке приняло общее собра-

ние собственников; новый период 
согласован с Регоператором. Такое 
правило следует из части 1 статьи 
155, части 1 статьи 157.2 Жилищ-

ного кодекса, а также пункта 29 
типового договора.

  - Кто отвечает за само-
вольную перепланировку, ес-
ли в квартире сменился соб-
ственник?

- Новый хозяин — это право-

преемник прав и обязанностей по 
квартире бывших ее владельцев. 
На него переходят все риски и 
бремя ответственности. Обязан-

ность привести жилье в прежнее 
состояние, если это не сделал 
старый собственник, переходит к 
новому покупателю. Кстати, это 
правило касается жилплощади и 
по аналогии применяется и в от-

ношении нежилых помещений. 
Такое разъяснение дал Прези-

диум Верховного суда в пункте 
14 Обзора судебной практики от 
16.02.2017 года №1.

При этом новый собственник, 
который понес расходы на то, 
чтобы узаконить перепланиров-

ку, может взыскать их в порядке 
регресса с прежнего хозяина.

- Как оформить измене-
ния в договоре управления 
домом?

- В виде дополнительного со-

глашения к договору или в фор-

мате новой редакции договора. 
Документ можно составить в 
письменной или электронной 
форме, с помощью ГИС ЖКХ. Та-

кое правило следует из части 1 

статьи 162 Жилищного кодекса.
В дополнительном соглаше-

нии нужно сделать ссылку на 
договор, условия которого изме-

няются. Затем следует указать 
условия договора, которые утра-

чивают силу, или определить по-

рядок вступления в силу новых 
условий договора.

Соглашение подписывается 
с собственниками по аналогии с 
заключением договора. То есть 
в качестве одной стороны согла-

шения выступают собственники, 
которые составляют более чем 50 
процентов от их общего числа.

Вместо владельцев квадрат-

ных метров соглашение вправе 
подписать председатель совета 
дома. Для этого нужны соответ-

ствующие доверенности от соб-

ственников или решение общего 
собрания, которое наделило его 
такими полномочиями. Это сле-

дует из части 1 статьи 162, пун-

кта 3 части 8 статьи 161.1 Жи-

лищного кодекса.
- Обязаны ли управленцы 

жилфондом сделать в доме 
пандус для жильца с инва-
лидностью?

- Да, но только если одно-

временно выполнены два усло-

вия: такое решение принято на 
общем собрании собственников, 
и там же определены источники 
финансирования работ; зафикси-

рована техническая возможность 
переоборудования в доме для та-

кой категории граждан.
Собственники могут принять 

решение оплачивать работы за 
счет ежемесячных платежей на 
содержание жилого помещения; 
целевых взносов собственников; 
дополнительно собранных соб-

ственниками взносов на капре-

монт сверх минимального размера 
(ч. 3 ст. 166 Жилищного кодекса).

Помните, что для устройства 
пандуса может потребоваться 
реконструкция дома. Решение 
об этом также должно принять 
общее собрание. Такое правило 
предусмотрено подпунктом 1 ча-

сти 2 статьи 44 Жилищного ко-

декса.

- Кого указывать учре-
дителем при регистрации 
ТСЖ?

- Сведения об учредителях 
ТСЖ или ТСН в регистрационные 
формы вносить не нужно.

Требования к документам, 
которые юрлицо должно пред-

ставить при государственной ре-

гистрации, ФНС утвердила при-

казом № ЕД-7-14/617. 
Сведения об учредителях — 

физических лицах - заполняют в 
листе Б формы № Р11001 с уче-

том положений пункта 43 дан-

ного приказа. При этом лист Б 
формы заполняют в отношении 
учредителя хозяйственного това-

рищества, ООО, единственного 
учредителя АО, учредителя кре-

стьянского (фермерского) хозяй-

ства, ГУП или МУП и т. д. 
ТСЖ и ТСН не относятся к 

указанной группе юридических 
лиц.

«Панорама столицы» и рег-
центр «ЖКХ Контроль» про-
должают цикл рекомендаций 
жителям столицы Коми по 
вопросам покупки жилья. Се-
годня речь пойдет о том, как 
не прогадать с заемными сред-
ствами на приобретение свое-
го домашнего очага.

Ипотека хороша тем, что по-

зволяет приобрести жилплощадь 
тогда, когда собственных накопле-

ний не хватает. В таком случае за-

ключаются два договора: кредит-

ный с банком и купли-продажи с 
продавцом «квадратных метров».

- Особенность сделки в том, 
что до погашения кредита жи-

лье остается в залоге (ипотеке) у 
банка и распоряжаться им можно 
только с предварительного согла-

сия финансово-кредитной органи-

зации, - напомнили в регцентре. - 
Когда произведен полный расчет, 
счастливый обладатель квартиры 
вступает в полноценное владение.

Если же заемщик не распла-

тился вовремя в полном объеме, 
квартира может быть изъята по 
требованию кредитора для прода-

жи с торгов.
- Если вы решились на ипоте-

ку, сначала выберите по уму банк. 
Это шаг номер один, - советуют 
нашим читателям в «ЖКХ Контро-

ле». – Изучите условия, предла-

гаемые разными банками, чтобы 
выбрать наиболее выгодные для 
вас. Перед выдачей кредита банки 
обязаны обеспечить вас полной 
информацией об условиях предо-

ставления займа, его использова-

ния и возврата.

После одобрения кредита под-

берите подходящую квартиру. Это 
второй шаг. Обычно банк отводит 
на эту процедуру своим клиентам 
до трех месяцев. Если вы уже до 
обращения за ипотекой определи-

лись с объектом недвижимости – 
еще лучше. 

- Далее вам необходимо за-

казать и оплатить оценку квар-

тиры. Отчет об оценке стоимости 
недвижимости нужен банку для 
определения рыночной стоимости 
квартиры (так как банк ее берет 
в залог), - уточнили нашим чита-

телям. – Производит процедуру 
независимый оценщик. Лучше 
воспользуйтесь услугой давно ра-

ботающей в этой нише организа-

ции с большим опытом и хороши-

ми отзывами.
Третий этап – само заклю-

чение договоров: с банком и с 
продавцом (физлицо либо риел-

торская фирма). Внимательно их 
изучите перед подписанием (его 
можно оформить у нотариуса, как 
у специалиста, который подтвер-

дит правильность составления и 
комплектацию всего пакета доку-

ментов). 
Банк выдает средства под за-

лог квартиры, обычно напрямую 

перечисляя их продавцу. Про-

давец посредством договора уве-

домляется о том, что жилплощадь 
оформляется в кредит и до его по-

гашения находится в залоге у бан-

ка. На основании этих документов 
регистрируется право собствен-

ности и одновременно – обремене-

ние права ипотекой.
На четвертом этапе предстоит 

оформление обязательной стра-

ховки объекта недвижимости. 
Параллельно банк обычно про-

сит заемщика застраховать еще и 
свою  жизнь, и титул (риск полной 
или частичной утраты права на 
квартиру). Если с вами что-то слу-

чится или вы лишитесь обладания 
собственностью из-за претензий 

третьих лиц, ваш долг по ипотеке 
погасит перед банком страховая 
компания. При этом навязывать 
какую-то конкретную фирму банк 
вам не должен.

Страхование жизни и трудо-

способности заемщика по законо-

дательству добровольно. Однако 
без этого банк вправе поднять вам 
ставку по кредиту.

Ну и последний шаг – оплата 
недвижимости. После проведения 
сделки необходимо зарегистриро-

вать свои права в ЕГРН (единый 
государственный реестр недви-

жимости). Это касается покупки 
в кредит не только квартиры, но и 
дома, гаража и пр.

- Депозит нотариуса - наибо-

лее надежный способ расчета, так 
как в силу закона он несет полную 
имущественную ответственность 
за возможные допущенные ошиб-

ки при оформлении сделки. Так 
что снижаются риски сторон. В 
том числе и в случае банкротства 
банка. 

Дельные советы

В Сыктывкар поступила очередная партия евроконтейнеров, 
закупленных «Региональным оператором Севера» для столицы 
Коми. Городу остается подготовить площадки для установки но-
вых баков.

Речь о емкостях узнаваемого темно-зеленого цвета на колесиках с 
крышками объемом 1,1 кубометра. Для того, чтобы заменить старые ме-

таллические баки, площадки должны быть оснащены пандусами (в зим-

ний период их нужно будет постоянно чистить, не запуская этот процесс 
во избежание образования снежных «гор» и наледи).

- Все емкости евростандарта предназначены под мусоровозы с зад-

ней загрузкой. Такая техника очень удобна для работы в городских усло-

виях, - отмечено  руководством Регоператора. - Коэффициент сжатия от-

ходов в кузове намного выше, тем самым спецтехника может загрузить 
в себя большее количество отходов. 

При этом уменьшится количество невывозов из-за припаркованных 
возле площадок автомобилей, но при условии, что на площадке есть пан-

дус и контейнер можно подкатить к мусоровозу. В мусоровозы с задней 
загрузкой можно сразу загружать крупногабаритные отходы (КГО), и 
следовательно, на площадках станет чище. 

- Власти Сыктывкара заботятся об эстетике градостроительного об-

лика, поэтому вместе с Регоператором занимаются важной миссией, 
- положительно оценили опыт муниципалитета и Регоператора по со-

трудничеству в регцентре «ЖКХ Контроль». – Для города со столичным 
статусом особенно важен процесс по системной модернизации контей-

нерного парка. А также по обновлению инфраструктуры сбора и транс-

портировки мусора.
Новые баки хороши еще и тем, что обеспечивают профилактику 

антисанитарии в местах сбора мусора. Из баков без крышек отходы раз-

летаются на ветру, что ухудшает эпидобстановку. Остатки продуктов 
растаскивают собаки, птицы и другие уличные животные. 

Напомним: в нашем городе в прежние годы бывали случаи, когда 
открытые баки с остатками пищи привлекали внимание лесных хищни-

ков. В частности, медведей и сов,  добиравшихся до жилфонда в поисках 
легкого способа добычи пропитания.   

К слову
До заключения договора проверьте полномочия продавца и пра-

во собственности на квартиру. Убедитесь в том, что никто иной не 
может в ней проживать после продажи вам. Отдельно выясните, нет 
ли наследников, бывших супругов и иных лиц, способных опротесто-

вать сделку купли-продажи. Если жилплощадь вами выбрана в ново-

стройке – проверьте надежность компании, которая возводила дом.
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Особая миссия

Сальвия, кохия, цинера-
рия, хоста, астильба, спирея, 
лобелия, львиный зев, ипо-
мея... Нет, это не названия 
космических тел. Столь экзо-
тически звучат сорта цветов, 
призванных украсить город и 
Эжву этим летом, чтобы ра-
довать глаз любителей эсте-
тики. Где и как обустроены 
цветники и клумбы в Сык-
тывкаре, выяснила «Панора-
ма столицы».

ЦВЕТНАЯ АРИФМЕТИКА

Помимо перечисленных в на-
чале этой статьи названий, непри-
вычных слуху тех, кто не силен в 
биологии, нашему муниципалите-
ту изящный вид придают и более 
популярные представители фло-
ры: бегония, бархатцы, петуния, 
гвоздика, виола, а также газон-
ная трава.

Немного цветной арифмети-
ки: на 34 участках общей площа-
дью свыше пяти тысяч квадрат-
ных метров высажено более двух 
тысяч однолетних и многолетних 
уличных растений. Ответствен-
ная миссия возложена на АО 
«Пригородный». Наше родное 
– сыктывкарское – предприятие 
выиграло в этом году конкурс, 
проведенный администрацией 
столицы Коми.

Опытные мастера с золоты-
ми руками и любовью к малой 
родине постарались во благо 
всех нас. Пока саженцы, что на-

зывается, набирают зелень, при-
живаясь в почве и адаптируясь к 
переменчивой северной погоде. 
Как пояснили нашему изданию 
в компании, подобраны сорта, 
устойчивые к нашему капризно-
му климату и способные выжить 
как в жару, так и под ливнями. 

К слову, отнюдь не перепады 
температуры и все мыслимые ви-
ды осадков служат угрозой для 
цветов. Чтобы саженцы дожили до 
бутонной стадии и благополучно 
распустились, придав городской 
среде ярких и сочных красок 
благодаря своим разнообразным 
формам и размерам, важно, чтобы 
население бережно относилось 

к декоративным «островкам» на 
улицах, площадях и в скверах.

- К сожалению, в Эжве на 
площади мы были вынуждены 
недавно повторно благоустроить 

территорию, - посетовали в «При-
городном». - Грядки потоптала 
собака (на фото), владелец ко-
торой оставил ее без присмотра. 
Пришлось перекопать землю и во 
второй раз высадить саженцы.

Несмотря на то, что свобод-
ный выгул четвероногих питом-
цев в городских условиях воз-
браняется, многие сыктывкарцы 
и эжвинцы не находят времени, 
чтобы гулять вместе с животны-
ми и соблюдать минимум правил, 
среди которых обязательны пово-
док и намордник, а также пребы-
вание на специально отведенных 
участках для собак.

Кроме того, для цветов неред-
ко опасны и… сами люди. 
Речь о дачниках, не счи-
тающих зазорным выка-
пывать городские цветы 
и перевозить их на свои 
участки и огороды. В этой 
связи администрация 
муниципалитета напо-
минает об администра-
тивной ответственности, 
которая грозит таким на-
рушителям. В этом году 
вычислять воришек легче 
благодаря увеличению 
числа камер наружного 
наблюдения, установлен-
ных в рамках программы 
«Безопасный город». Так 

что не рекомендуем гражданам 
рисковать своей репутацией: пер-
спектива наказания и штрафа – не 
лучшие впечатления от летней по-
ры.

КРАСОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Эскизный проект цветников 
согласован с руководством столи-
цы Коми, как и выбор локаций под 
них. Дугообразный красно-желто-
белый цветник с бегониями и бар-
хатцами обустроен у мемориала 
«Вечный огонь». Напротив, через 
дорогу, у памятника воинам-ин-
тернационалистам уже можно уви-
деть сальвии и бегонии. Подобран 
двуколор – белые и красные сорта.

У памятника Ленину на Стефа-
новской площади цветники пред-
ставляют собой знаменитый узор 
зырянского национального орна-
мента из белых, желтых и зеленых 
бегоний, бархатцев и кохий.

Чуть правее от главной площа-
ди глаз пешеходов порадует цвет-
ник в сквере монумента павшим в 
боях за советскую власть в Коми 
крае в сине-красно-зеленых тонах 
лобелий, петуний и кохий.

По периметру памятника Ива-
ну Куратову высажены бегонии и 
львиный зев бело-красной пали-
тры. На самой Театральной пло-

щади трапециями переплетены 
бархатцы и гвоздики, а также саль-
вии и ипомеи. Шахматный узор за-
играет, когда растения дадут свои 
белые, бордовые, красные и оран-
жевые бутоны.

У часовни памяти жертв по-
литических репрессий зигзагом 
посажена красная астильба. На 
перекрестке улиц Бабушкина и Со-
ветская узором «пикачу» впечат-
лят белые и синие петунии. Памят-
ник «Учителю с любовью» словно 
обнимают волнообразно высажен-
ные бархатцы, петунии и львиный 
зев лимонного, розового и белого 
оттенков.

Монумент Трудовой Славы 
преображен благодаря цветнику 
в виде прямоугольника с узором 
«апельсин» из бархатцев и газон-
ной травы…

Изящные цветники 
украсили город и Эжву

Столица леса

В России много городов со своими «изюминками», кото-
рые притягивают туристов. К примеру, Тула – столица са-
моваров, Великий Устюг – родина Деда Мороза, Владимир 
– золотые ворота страны, Калининград – обитель янтаря и 
так далее. А чем на карте государства можем отличаться 
мы? Ответ власти муниципалитета нашли в прошлом году, 
разработав концепцию «Сыктывкар – столица леса». Как ор-
ганично внедрить ее в ранее намеченные планы развития 
малой родины? Об этом  интервью с заместителем руково-
дителя администрации Сыктывкара Ларисой ТУРКОВОЙ.

К слову
По предложению столичных 

депутатов будет создана рабо-
чая группа для актуализации 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Сыктывкара 
совместно с администрацией 
муниципалитета.

Зеленые грани 
преобразят муниципалитет 

- Лариса Владимировна, 
депутаты Совета поддержали 
предложения по изменению 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Сыктывкара. 
Какие аргументы убедили на-
родных избранников?

- Наши парламентарии – люди 
мудрые и понимают, что документ, 
принятый в 2011-м, не может быть 
инертным. Каждый год время само 
диктует те или иные изменения. 
Конечно, ключевая миссия Стра-
тегии сохранена: экономический 
рост территории, улучшение бла-
госостояния жителей, развитие 
инфраструктуры по всем отраслям.

Вместе с тем, в рамках обуче-
ния в «Сколково» мы разработали 
новую концепцию. Логично допол-
нить ею Стратегию, чтобы она за-
играла новыми красками. Помимо 
продвижения деревянного домо-
строения (подробности – на стр. 
2), мы добавили флагманские про-
екты, направленные на повышение 
комфорта проживания горожан и 
брендирование территории.

- Что это за проекты?
- Прежде всего трансформа-

ция инфраструктур: транспорт-
ной, коммунальной, социальной. 

В каждой из сфер нужны преобра-
зования, направленные к людям. 
Применение умных технологий, 
создающих вокруг человека усло-
вия комфортного проживания.

Поясню на примере обще-
ственного транспорта: в наше вре-
мя недостаточно просто проводить 
аукционы для распределения авто-
бусных маршрутов между перевоз-
чиками. Важно вместе с бизнесом 
переходить на новый уровень об-
служивания пассажиров: от за-
мены автопарка на низкопольные 
автобусы до оптимизации марш-

рутной сети и единой транспорт-
ной карты, когда из одного конца 
города до другого можно проехать, 
например, на двух маршрутах, но 
заплатив один раз. Больше пеше-
ходных связей, велодорожек, прио-
ритет общественному транспорту.

Еще один проект – территори-
альный брендинг. Он актуален для 
Сыктывкара, для молодежи. Лю-

дям важно повысить уровень гор-
дости за свой город. У нас много 
достижений, нам есть чем похва-
статься. Уважаемые жители – про-
фессионалы в своем деле, пред-
приятия, природа, чистый воздух, 
традиции…

- А есть ли понимание реше-
ния злободневных проблем в 
«социалке»? 

- Разумеется. Необходимо ком-
плексно решать проблемы, не до-
пускать точечной застройки, фор-
мировать кварталы с необходимой 
инфраструктурой: школы, детские 
сады, медучреждения, культурные 
и спортивные объекты. Главным 
приоритетом в городе должен быть 
человек, его здоровье и комфорт. 
Решением могут быть привлече-
ние федерального финансирова-
ния, участие в программах, даже 
необязательно с финансовой со-
ставляющей, а, например, обучаю-

щей, как «Пять шагов для городов» 
ВЭБ.РФ, в которой мы хотим уча-
ствовать с бизнесом и обществен-
ными организациями. Об этом мы 
рассказываем заинтересованным 
специалистам, но это уже тактиче-
ская история...

- В названии концепции фи-
гурирует лес. Какие дополни-
тельные экологические грани 
появятся у столицы Коми?

- К примеру, «зеленый каркас». 
Это один из флагманских про-
ектов, который предусматривает 
обустройство города так, чтобы 
в 15  минутах ходьбы от дома че-

ловек мог насладиться активным 
отдыхом на природе или просто 
прогулкой. Мы ставим перед собой 
задачу обеспечить зоны с расти-
тельностью в шаговой доступности 
в каждом квартале. 

Речь об озеленении дворов,  
обустройстве новых аллей, скве-
ров, парков, изменении видового 
состава растений, грамотных под-
ходах в содержании озелененных 
территорий. И, конечно, зеленый 
каркас должен быть продуман в 
комплексе со всеми «слоями» го-
рода: домами, коммунальными се-
тями, транспортной инфраструкту-
рой и социальными объектами.

- А как соотносятся задачи 
сохранения чистого воздуха с 
намерениями способствовать 
открытию новых производств, 
в том числе промышленных?

- У нас социально ответствен-
ный бизнес. Не все знают, но 
ежегодно порядка 20 миллиардов  
рублей предприятия, работающие 
в столице Коми, вкладывают в свои 
инвестпрограммы, в том числе в 
проекты по соблюдению экологи-
ческой безопасности. Лесопере-
рабатывающие предприятия за-
нимаются лесовосстановлением, 
изучением новых технологий. 

Что касается новых произ-
водств – да, мы будем создавать 
еще более благоприятный климат 
для бизнеса. Ставку делаем на 
глубокую переработку, потому что 
экономический рост можно обе-
спечить, создавая продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью, а 
не продавать сырье, которое к нам 
же и будет возвращаться в виде 
переработанных товаров.

Мы в состоянии производить 
продукцию и для собственного 
потребления, и на экспорт: от су-
вениров из дерева до мебели и до-
мокомплектов. 

- Руководство муниципали-
тета так высоко «метит»?

- Чем выше амбиции, тем мощ-

нее мотивация к достижению це-
лей. И потом, мы и так на передо-
вых позициях в масштабах страны, 
поскольку обеспечиваем торговый 
оборот с тремя десятками стран. 
Конечно, не все готовы восприни-
мать эти амбиции. Но конструктив-
ная критика – это здорово.

Одно из моих любимых выра-
жений: «Обратная сторона красо-
ты – не уродство, а безразличие. 
Обратная сторона любви – не не-
нависть, а безразличие. Обратная 
сторона жизни – не смерть, а без-
различие». Знаете, о чем я? Воз-
можности масштабного развития 
проистекают от веры в собствен-
ные силы и в людей. Мы все любим 
наш город, связываем с ним не 
только настоящее, но и будущее – 
жизни детей, внуков, правнуков. А 
это значит, что всё в наших руках!

В каких еще уголках сто-
лицы Коми  облагорожены 
общественные простран-
ства за счет изящных 
цветников – вы узнаете в 
следующем выпуске «Пано-
рамы столицы». 
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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.

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 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

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. 

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

РЕМОНТ

ПРОДАЮ

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

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

горбыль, 4 м, опилки. Т. 55-07-47.  

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

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

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

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

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

РАБОТА

реклама

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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.

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

фурнитуры, обслуживание окон. 
Замер бесплатный. 

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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.

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 

снегозадержатели, водостоки. 
Заборы из металла, сетки, штакетника. 

Откатные ворота. Хозпостройки. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553. 

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка. 

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.

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

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

строение. Тел. 89041061792.

КУПЛЮ

Ауди 100 44, дв 1.8, механика, на запчасти. 
Можно без документов. Т. 89042366001.

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

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

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

На заметку

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ ÍÀ ÂÎÄÅ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

 

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

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

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый 
век. Двадцатые» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. «Нонна 
Мордюкова» (12+).

8.05 «Иностранное дело».  
«От Генуи до Мюнхена». Д/с 
(12+).

8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 
Х/ф, 2 серия (16+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». Зод-
чий Карл Росси (12+).

10.45 Academia. «Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игоре-
ве». 1-я лекция» (12+).

11.35, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

12.20 «Невидимый Кремль». Д/ф 
(12+).

13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф 
(12+).

14.45, 23.25 «Цвет времени». Ван 
Дейк (12+).

15.05 «Музеи без границ». «Ом-
ский музей изобразительных 
искусств имени М.А.Врубеля». 
Д/с (6+).

15.35, 0.00 «Бессмертнова». Д/ф 
(12+).

16.25, 0.55 Симфонические оркестры 
России. «Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо» 
(12+).

17.35 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Франция. 
Замок Шамбор». Д/с  
(12+).

18.05 Вечер с Достоевским (12+).
19.45 Библейский сюжет. Констан-

тин Паустовский. «Телеграмма» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Дотянуться до небес». Д/ф 
(12+).

21.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф 
(16+).

2.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война». Д/с 
(12+).

2.45 «Забытое ремесло». «Телефо-
нистка». 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 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.40 «ДАЙВЕР». Т/с (0+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 15.15, 19.15 «Финноуго-
рия» (12+).

6.15, 7.00, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 14.30, 3.45 «Детали» (12+).
8.30, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
8.55, 18.00 «Коми incognito» 

(12+).
9.25 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+).
11.00, 2.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+).
12.45, 23.35 «Наша марка». Д/ф 

(12+).
13.00, 0.30 «Александр Мезенцев. 

Жизнь в ожидании чуда». Д/ф 
(12+).

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

15.00 «История из жизни» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00, 0.00, 4.45 «Планета собак». 

Д/ф (12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф  

(16+).

5.45, 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». 

«СмехBook. Трудности перево-
да» (16+).

10.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
22.05 «КОНСТАНТИН:  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+).

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

3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 18.20, 21.25, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.30 Футбол. Рома - Барселона 

(0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хабаров-
ска (0+).

20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-
дова (16+).

21.50 Футбол. Англия - Австрия 
(0+).

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (12+).

1.10 Футбол. Палмейрас - Серро Пор-
теньо (0+).

3.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Трансляция 
из Чебоксар (0+).

5.05 «Спортивный детектив». «Закол-
дованная шпага». Д/с (16+).

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

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

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый 
век. Десятые» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага». 
Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Жаров (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Накану-
не Первой мировой войны». 
Д/с (12+).

8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 
Х/ф, 1 серия (16+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чий Альфред Парланд. Спас на 
Крови». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Александр Ващен-
ко. Сравнительная мифология. 
2-я лекция» (12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.20 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф (12+).
13.05 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+).
14.45 «Цвет времени». Эль Греко 

(12+).
15.05 «Музеи без границ». «Тотем-

ское музейное объединение». 
Д/с (6+).

15.35, 0.00 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». Д/ф (12+).

16.30, 0.55 Симфонические оркестры 
России. «Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладков-
ский» (12+).

17.25 «Больше, чем любовь» (12+).
18.05 Шинель (12+).
18.50 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
19.00 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Лесной 
дворец Асташово» (12+).

19.45 Библейский сюжет. Бер-
нард Шоу. «Святая Иоанна» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 Белая студия. К 65-летию Юрия 
Стоянова (12+).

21.15 «Невидимый Кремль». Д/ф 
(12+).

21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф 
(12+).

1.45 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена». Д/с (12+).

2.25 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+).

8.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.40 «ДАЙВЕР». Т/с (0+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 10.15, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 0.30 «Коми incognito» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 14.30, 20.00 «Детали» 

(12+).
8.30, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 18.00 «Коми incognito» 

(12+).
9.30 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

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

ва. Аляска» (12+).

11.00 «РЕПЕТИТОР». Х/ф (12+).
12.45, 23.45 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
15.00, 19.15 «Финноугория» 

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

коласт» (6+).
16.00 «Зеленые животные». Д/ф 

(12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с  

(12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-

НОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+).
2.00 «ДИЛЕР».  Т/с (16+).

5.50, 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+).
10.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ». Х/ф (16+).

22.35 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 
(16+).

0.35 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф 
(16+).

2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 18.20, 22.50 Все на матч! 
(12+).

9.10 Спецрепортаж (12+).
9.30 Футбол. ЦСКА - Пари НН 

(0+).
11.30, 23.40 Есть тема! (12+).
12.40 «Кубок PARI Премьер» 

(12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+).
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хабаров-
ска (0+).

20.30 Футбол. Милан - Ливерпуль 
(0+).

0.00 Смешанные единоборства. Ха-
биб Нурмагомедов - Камал Ша-
лорус (16+).

0.45 Смешанные единоборства. Ко-
нор МакГрегор - Дастин Порье 
(16+).

1.10 Футбол. Атлетико Минейро - 
Эмелек (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 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

вым (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Т/с (12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Нулевые» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 
и забыть». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов (12+).

8.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф, 3 се-
рия (16+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Мо-
сты». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Александр Ващенко. 
Сравнительная мифология. 1-я 
лекция» (12+).

11.30 «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь». Д/ф (6+).

12.15 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех». Д/с (12+).

12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф 
(16+).

14.00 Линия жизни. Наталья Варлей 
(12+).

15.05 «Музеи без границ». «Музей 
истории Екатеринбурга». Д/с 
(6+).

15.35, 0.00 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». Д/ф (12+).

16.30, 0.55 Симфонические оркестры 
России. «Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев» 
(12+).

17.35 2 Верник 2. «65 лет Дмитрию На-
зарову» (6+).

18.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Х/ф (16+).

19.45 Библейский сюжет. «Илья Ильф, 
Евгений Петров. «Золотой телё-
нок» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 Сати. Нескучная классика... с Иль-
даром Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой (12+).

21.15 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы». Д/ф (12+).

21.55 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+).
2.00 «Иностранное дело». «Накану-

не Первой мировой войны». Д/с 
(12+).

2.40 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
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 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.40 «ДАЙВЕР». Т/с (0+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 19.00, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.00 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Русский крест» (12+).
7.30 «Кöнi заводитчö Печора...» 

Фильм-экспедиция (12+).
8.30 «История из жизни» (12+).
8.45, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
10.45 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ». Х/ф 

(12+).
12.30, 23.45 «Настоящая история». Д/ф 

(12+).
13.00, 0.15 «Самые важные открытия 

человечества». Д/ф (12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

14.30, 20.00 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15 «Моя история. Олег Митяев». 

Д/ф (16+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2».   

Т/с (16+).
22.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА». 

Х/ф (12+).
2.00 «ДИЛЕР».  Т/с (16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Тролли». М/ф (6+).
8.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+).
10.30 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
13.45 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф  

(16+).
15.35 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф  

(16+).

17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+).

20.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ». Х/ф (16+).

22.25 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
0.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123». Х/ф (16+).
2.20 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». Х/ф 

(18+).
3.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.40 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 23.45 Все на матч! (12+).
9.10, 12.40, 3.00 Спецрепортаж 

(12+).
9.30 Футбол. Пари НН - Сочи (0+).
11.30, 0.35 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». Х/ф (16+).
18.20, 5.05 Громко (12+).
19.30 Футбол. ЦСКА - Пари НН 

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

пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

0.55 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф  
(12+).

3.20 «Макларен». Д/ф (12+).

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 

от 23 июня 2022 года № 23(1251)/2 опубликованы 
распоряжения и постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 20.06.2022 № 6/1794, 6/1795, 6/1796, 
6/1797, 6/1798, 6/1799, 6/1800, 6/1803, дополнитель-
ное решение оргкомитета МО ГО «Сыктывкар» по 
подготовке и проведению публичных слушаний от 
22.06.2022 № 4-ОК;  

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 
от 25 июня 2022 года № 24 (1252)/1 опубликованы 
распоряжения и постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от  20.06.2022 № 6/1801, 6/1802, 6/1804, 
6/1805, 6/1806, 6/1807, 6/1813, 6/1815, от 21.06.2022 
№ 6/1828, 6/1829, 6/1830, 6/1831, от 22.06.2022 № 
6/1852, от 23.06.2022 № 6/1866, от 24.06.2022 № 

6/1872, 6/1885, 6/1886, 6/г-54, 6/г-55,  от 17.06.2022 
№ 6/г-51, 6/г-52, 6/г-53; решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 23 июня 2022 г. № 15/2022–231 
— 234, 237 — 242, 245 — 247;   извещения о про-
ведении заседания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ, заключение Комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
от 23.06.2022 года о результатах общественных об-
суждений; сообщение и распоряжение администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 20 
июня 2022 г № 584.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
5 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопро-
сам соблюдения прав собственников жилья. На вопросы ответят специ-
алисты Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

***

7 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы РК 
по Сыктывкару состоится «прямая линия»  на тему «Криминогенная ситу-
ация: что волнует сыктывкарцев». На вопросы ответит начальник УМВД 
России по Сыктывкару Хуснутдинов Ильдар Рустамович. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

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

(12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с 

(12+).
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Тридцатые» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Роза для ко-
ролевы». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война». Д/с 
(12+).

8.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра (12+).

8.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 
Х/ф, 3 серия (16+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чий Доменико Трезини. Петропав-
ловская крепость». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игоре-
ве». 2-я лекция» (12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.20 «Дотянуться до небес» (12+).
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф 

(16+).
14.40 «Цвет времени». Караваджо 

(12+).
15.05 «Музеи без границ». «Коломна. 

Музей пастилы». Д/с (6+).

15.30, 0.00 «Раиса Стручкова. Я жи-
ла Большим театром». Д/ф 
(12+).

16.25, 0.55 Симфонические оркестры 
России. «Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер Ва-
лерий Гергиев» (12+).

17.25 «Валентин Никулин. Каждый вы-
бирает для себя». Д/ф (12+).

18.05 «Друзей моих прекрасные чер-
ты». Д/ф (12+).

19.45 Библейский сюжет. Эрих Мария 
Ремарк. «Время жить и время 
умирать» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 Энигма. К 85-летию Владимира 
Ашкенази (12+).

21.10 «Bauhaus на Урале». Д/ф 
(12+).

21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+).

1.55 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние». Д/с (12+).

2.40 «Забытое ремесло». «Скоморох». 
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 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.40 «ДАЙВЕР». Т/с (0+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 19.00, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.15, 15.15, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 14.30, 20.00, 5.00 «Детали» 

(12+).
8.30, 15.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Сыктыв йылын». Фильм-

экспедиция (12+).
10.30 «Путешествие папуасов в Рос-

сию». Д/ф (12+).
11.00, 3.30 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, 

МЕЧТАТЕЛИ?» Х/ф (12+).
12.45 «Код доступа». Д/ф (16+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

15.00 «История из жизни» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15, 0.00 «Загадки истории» 

(16+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+).
2.00 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф (16+).

5.50, 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». 

«#нелегкийвыбор» (16+).
10.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+).
22.00 «УЖАСТИКИ - 2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).

1.45 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». Х/ф 
(18+).

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

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (12+).
9.30 Футбол. Манчестер Сити - Мона-

ко (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+).

17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Хабаров-
ска (0+).

18.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
(0+).

19.30 Футбол. Сочи - ЦСКА (0+).
22.15 Футбол. Норвегия - Северная Ир-

ландия (0+).
1.10 Футбол. Ланус - Индепендьенте 

дель Валье (0+).
3.20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-

сии среди юниоров. Трансляция 
из Чебоксар (0+).

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, 1.25 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЛУЧ-

ШИЕ ГОДЫ». Х/ф (16+).
5.15 «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 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+).
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф 

(12+).

1.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Сороковые» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?» Д/с 
(12+).

7.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида (12+).

8.05 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние». Д/с (12+).

8.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА». Х/ф 
(12+).

10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+).

11.45 Academia. «Александр Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских» (12+).

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

13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+).

14.45 «Забытое ремесло». «Скоморох». 
Д/с (12+).

15.05 «Ивановский музей промышлен-
ности и искусства». Д/с (6+).

15.35, 1.30 Симфонические орке-
стры России. «Заслуженный кол-
лектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии» 
(12+).

16.20 «Острова» (12+).
17.00 «ВЗЯТКА». Х/ф (16+).
19.45 «Искатели». «Пропавшие шедев-

ры Фаберже». Д/с (16+).
20.35 Линия жизни. 70 лет Карену Шах-

назарову (12+).
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
22.55 «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф (12+).
0.00 «ПОСРАМИ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(16+).
2.15 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Франция. Замок 
Шамбор». Д/с (12+).

2.40 «Старая пластинка». М/ф 
(12+).

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

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

ня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
21.40 «ДАЙВЕР». Т/с (0+).
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачё-

ва (0+).
1.45 Квартирный вопрос (6+).
2.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.15, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 14.30, 20.00 «Детали» (12+).
8.30, 15.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Мортлöн сöмын öти чужанiн». 

Фильм-экспедиция (12+).
10.35 «Русские названия географиче-

ских объектов в Океании». Д/ф 
(12+).

10.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК». Х/ф (6+).

12.30, 0.30 «Большой скачок». Д/ф 
(12+).

13.00, 0.00 «EXперименты» (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

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

ласт» (6+).
16.00 «Неспроста». Д/ф (12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Х/ф 

(12+).
2.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+).
4.00 «Жара в Вегасе» (12+).

5.50, 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 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+).
12.00 «УЖАСТИКИ - 2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+).
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

20.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 
Х/ф (12+).

22.50 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+).

1.00 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.05, 11.50, 
15.00, 3.15 Новости (12+).

6.05, 17.15, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (12+).
9.30 Футбол. Сочи - ЦСКА (0+).
11.30 «Кубок PARI Премьер» (12+).
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги (0+).

14.00 Есть тема! (12+).
15.05 «Лица страны». Александр Шле-

менко (12+).
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

(16+).
17.30 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
19.55 Футбол. Локомотив - Зенит (0+).
21.50 Футбол. Германия - Дания (0+).
1.10 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. (0+).
2.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос-

сии  (0+).

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 
Совета МО ГО «Сыктывкар» «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»

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального об-

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

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: со 2 июля 2022 года по 16 июля 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 5 июля 2022 года по 11 июля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 июля 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится  8 июля 2022 года в 15 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, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 июля 2022 года по 
11 июля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания 2022/ Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «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»;

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 при-

ема по вторникам с 9.00 до 12.00;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях;
5) в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а 

также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний 
представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект решения 5 июля 2022 года будет размещен на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(«Сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки →  Публичные слушания →  2022 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «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 окру-
га «Сыктывкар».

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

ÒÐÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

Об этом на общегородской планерке сообщил начальник Управ-
ления МВД России по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов.

По его словам, в городе растут объемы изъятия наркотиков. Всего с 
начала этого года были задержаны четыре человека, у которых было изъ-
ято свыше 10 килограммов наркотиков. Причем они не являются сыктыв-
карцами, это жители Ярославской, Волгоградской областей и Казахстана.

На фасадах столичных домов увеличивается количество надписей, ин-
формирующих в основном о наркотических веществах и возможностях их 
приобретения. Силами волонтеров и управляющих компаний они зачи-
щаются. В свою очередь, правоохранительными органами были составле-
ны 22 административных материала по статье за незаконную пропаганду 
наркотиков. Три человека привлечены к административной ответствен-
ности, материалы направлены в суд. Наказание за такое правонарушение 
предусмотрено в виде штрафа в размере 4-5 тысяч рублей.

ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
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5.05, 6.10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф (18+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Великий многоликий». Д/ф 

(12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50, 15.15 «О ЧЁМ ОНА МОЛЧИТ». 

Х/ф (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 К 100-летию Юрия Никули-

на (16+).
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ». Х/ф 

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

(12+).

5.30, 8.35 Городок. «Лучшее» 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).

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

1.30 «Карим Хакимов. Миссия выпол-
нима». Д/ф (12+).

2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». Д/с 
(12+).

7.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей». М/с (6+).

8.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». Х/ф (12+).
11.55 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова». Д/ф (12+).
12.40 «Письма из провинции». 

«Остров Кижи (Республика Каре-
лия)». Д/с (6+).

13.10, 1.10 Диалоги о живот-
ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

13.50 «Коллекция». «Египетский му-
зей в Турине». Д/с (12+).

14.20 Полтава (0+).
15.30 «Первые в мире». «Периоди-

ческий закон Менделеева». Д/с 
(12+).

15.45, 23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА». Х/ф (12+).

17.20 Пешком... «Москва. Историче-
ский музей» (12+).

17.45 «Репортажи из будущего». 
«Океан надежд». Д/с (12+).

18.25 Творческий вечер в Доме ак-
тера. 65 лет Юрию Стоянову 
(12+).

19.30 Новости культуры  (6+).

20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф 
(16+).

21.40 Большая опера-2016 г. 
(12+).

1.50 «Искатели». «Пропавшие шедев-
ры Фаберже». Д/с (16+).

2.35 «А в этой сказке было так». М/ф 
(6+).

2.50 «Обратная сторона Луны». М/ф 
(6+).

4.55 Кто в доме хозяин? 
(12+).
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
22.15 Маска (12+).
1.30 Их нравы (6+).
1.50 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Войвыв кытш бердын...» 
Фильм-экспедиция (12+).

7.00, 23.45, 1.00 «Детали» (12+).
8.00, 0.15 «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 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ». 
Х/ф (12+).

12.15 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК». Х/ф (6+).

14.00, 3.30 «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф (6+).

15.45 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ». Х/ф (12+).

18.30 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+).
20.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф (16+).
22.10 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+).
0.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ». Х/ф (12+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.50, 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». 

«12 ульев» (16+).

8.35 «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса». М/ф 
(12+).

10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(12+).

12.20 «ОДНОКЛАССНИКИ - 2». Х/ф 
(16+).

14.20 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
16.25 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
18.40 «БАМБЛБИ». Х/ф (18+).
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ». Х/ф (12+).
23.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 

(16+).
1.25 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Ра-
фаэль Дос Аньос - Рафаэль Физи-
ев (16+).

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости 
(12+).

7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

9.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

11.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрего-
ра (16+).

12.55, 3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Калу-
ги (0+).

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+).

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

19.30 Смешанные единоборства. Ми-
хаил Царев - Владимир Васи-
льев (16+).

21.50 Футбол. Франция - Италия 
(0+).

1.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф (12+).
5.05 «Спортивный детектив». «Эве-

рест, тайна советской экспеди-
ции». Д/с (16+).

..

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Курбан-байрам. Транс-

ляция из Уфимской cоборной ме-
чети (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 Информационный канал (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 15.15 «Прерванный полёт Гарри 

Пауэрса». Д/ф (16+).
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 

ДУГА». Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 РЭБ (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «День семьи, любви и верно-

сти». Концерт (16+).
23.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+).
1.35 Наедине со всеми (16+).
2.55 «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 Формула еды (12+).
9.00 Праздник Курбан-байрам. Транс-

ляция из Московской Соборной 
мечети (6+).

9.55 По секрету всему свету (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» Х/ф 

(12+).

0.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 
(16+).

2.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Х/ф 
(12+).

6.30 Библейский сюжет. Василий 
Гроссман. «Сикстинская мадон-
на» (12+).

7.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей». М/с (6+).

8.45, 0.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ». 
Х/ф (12+).

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

10.25 «Передвижники». Павел Корин 
(12+).

10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
12.20 «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф (12+).
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь 

хорошо. Сергей Рахманинов» 
(12+).

13.30, 1.50 «Дикая природа Баварии». 
«Обитатели чащи». Д/ф (6+).

14.25 «Дом учёных». Вадим Глады-
шев (12+).

14.50 «Лидия Клемент. Яркая комета». 
Д/ф (12+).

16.10 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». Д/с 
(12+).

16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф (12+).
17.55 «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния». Д/с 
(12+).

18.10 «Красота по-русски». Д/ф 
(12+).

19.05 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Д/ф (12+).

19.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
Х/ф (12+).

21.15 «Ночь Чайковского». Трансляция 
из Клина (12+).

23.00 «Фрида: Да здравствует жизнь!» 
Д/ф (16+).

2.45 «Мартынко». М/ф (12+).

4.55 Кто в доме хозяин? 
(12+).
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+).
22.15 Маска (12+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.35 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.15 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
7.35 «История из жизни» (12+).
7.50 «Таежная сказка Виктора Морозо-

ва» (12+).
8.15 «Врачи». Д/ф (12+).
8.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
9.30, 3.45 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00, 4.15 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).

10.30 «Неспроста». Д/ф (12+).
11.30 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕ-

ДА». Х/ф (0+).
13.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.30 «Детали» (16+).
14.00, 1.15 «Финноугория» (12+).
14.15, 0.45 «Детали» (12+).
15.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». 

Х/ф (6+).
17.00 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТАТЕ-

ЛИ?» Х/ф (12+).
18.45 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ». Х/ф (12+).
20.15 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». 

Х/ф (12+).
23.00 «Жара в Вегасе» (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Х/ф 

(12+).
4.45 «От гöра». Фильм-экспедиция 

(12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Фунтик и огурцы». М/ф (6+).

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

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

«Мятый элемент» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей 
(16+).

10.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+).

12.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 
Х/ф (12+).

14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(12+).

16.55 «ОДНОКЛАССНИКИ - 2». Х/ф 
(16+).

18.55 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф 

(12+).
23.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+).
1.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).
3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 

(6+).

6.00 Бокс. Пейдж ВанЗант - Рэйчел 
Остович (16+).

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости 
(12+).

7.05, 17.50, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (12+).

9.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+).
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Нижнего Новгоро-
да (0+).

12.55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Калу-
ги (0+).

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

18.00 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
21.50 Футбол. Нидерланды - Шве-

ция (0+).
1.10 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». Х/ф 

(16+).
3.20 Матч! Парад (16+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

У каждого, наверное, летом не раз появлялись  водяни-
стые мозоли, напоминающие пузырь с  жидкостью. Возника-
ют они из-за продолжительного трения:  неудобная или тес-
ная обувь, повышенная потливость ног, профессиональные 
нагрузки (например, у бегунов). Жидкость в этом пузыре за-
щищает и обезболивает место повреждения. Иногда видны 
кровяные сгустки (от лопнувшего капилляра).

Не прокалывайте и не отдирайте этот пузырь, если 
под рукой нет дезинфицирующих средств и перевязочно-
го материала. Безобидная мозоль после такого прокалы-
вания может превратиться в открытую ранку. 

Она станет распахнутыми настежь вратами для ин-
фекции. И, поверьте, ни один суперразрекламированный 

пластырь не спасет от проникновения различных микро-
организмов.

Если обрабатываете мозоль самостоятельно, протри-
те её антисептиком, проткните стерильной иглой, пригла-
живая верх пузыря обратно. Сделайте защитную повязку 
из дышащего пластыря и антибактериального геля/мази. 
Наклейте разгрузку (можно применить пару ватных дис-
ков, вырезав в центре дырочку по размеру мозоли, и на-
ложите второй слой дышащего пластыря).

И последнее. Если вы заметили, что жидкость в мозо-
ли начала приобретать мутный вид, а кожа вокруг раны 
воспалилась (кожа вокруг мозоли красная и очень болит), 
не затягивайте с походом к врачу!

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

БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ 
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В этом году в номинации «Рисунки, вы-
полненные с использованием различных 
техник и материалов (карандаш, пастель, 
акварель, гуашь и другие)» в возрастной 
группе до 10 лет были определены луч-
шие: первое место – Михаил Грабильников 
из детского сада № 74 общеразвивающего 
вида; второе – Елизавета Ежкова из Цен-
тра дополнительного образования детей 
«Успех»; третье – Александр Чернивский 
из детсада № 77 общеразвивающего вида.

В номинации «Рисунки, выполненные 
с использованием различных техник и ма-
териалов (карандаш, пастель, акварель, 
гуашь и другие)» в возрастной группе от 
10 до 17 лет: первое место – Софья Лит-
винова из Дворца творчества детей и уча-

щейся молодёжи; второе - Анна Тихонова 
из Школы искусств; третье  – Анна Попова 
из Дворца творчества детей и учащейся 
молодёжи.

- Городской конкурс детского рисунка 
«Вода ошибок не прощает!» каждый год 
привлекает юных сыктывкарцев, которые 
отправляют очень интересные работы. 
Уверен, что через творчество ребятам 
проще усвоить правила безопасности, в 
том числе на водных объектах, – отметил 
заместитель начальника Управления ГО и 
ЧС Сыктывкара Сергей Аладинский.

Каждый участник конкурса получил 
дипломы от организаторов. Всего на суд 
жюри поступило 24 тематических рисун-
ка.

Конкурс
«Вода ошибок не прощает!»
В администрации Сыктывкара наградили 
призеров конкурса детских рисунков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях выполнения требований законодательства 

о соблюдении прав инвалидов, а также организации 
дорожного движения и парковочных мест для обеспе-
чения беспрепятственного доступа населения к объек-
ту торговли - Гипермаркет «Магнит», расположенного 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 12/2, в период 
с 23.07.2022 по 23.08.2022 будут установлены следую-
щие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка 
согласно прилагаемой схемы:

- Знак 3.27. «Остановка запрещена» с табличкой 
8.24. «Работает эвакуатор» со знаком 8.5.4. «Время 
действия знака» «22.00 – 07.00» в количестве – 4 шт. 
(2 шт. – со стороны жилого дома №12 на ул. Мира и 
2 шт. – со стороны объекта торговли дома №12/2 на 
ул. Мира).

- Знак 6.4. «Парковочное место» с табличками 
8.17. «Инвалиды», 8.2.6. «Зона действия» 10 м, в ко-
личестве – 1 шт. (на парковке слева от центрального 
входа объекта торговли дома №12/2 на ул. Мира).

- Горизонтальная дорожная разметка 1.1. «Пар-
ковочные места», обозначающая границы парковоч-
ных мест, в количестве 24 места (на парковочной 
площадке с торца объекта торговли дома №12/2 на 
ул. Мира, а также на парковочной площадке напро-
тив жилого дома №14 на ул. Мира).

«Экскурсионный флешмоб»
Городская картинная галерея «Пейзажи Севера» начинает прием заявок на 

участие в первой городской акции «Экскурсионный флешмоб».

В последнюю субботу августа, в единое время, из 
разных точек Сыктывкара и его окрестностей одно-
временно стартует ряд бесплатных экскурсий, лек-
ций, мастер-классов и творческих встреч. Меропри-
ятие организуется для того, чтобы жители и гости 
города узнали как можно больше о культуре, исто-
рии, передовых проектах и достопримечательностях 
столицы Республики Коми – Сыктывкаре!

Первая городская акция «Экскурсионный флеш-
моб» стартует 27 августа 2022 года в 12.00. Предлага-
ются традиционные музейные экскурсии, экскурсии 
по учреждениям культуры, пешеходные экскурсии по городу, экскурсионные квесты, 
экскурсии на средствах передвижения, гастрономические экскурсии с участием пред-
ставителей бизнеса, экскурсии по промышленным предприятиям и творческим мастер-
ским, экскурсии с известными людьми,  иммерсивные экскурсии, творческие мастер-
классы, тематические лекции.

Заявки принимаются до 15 июля на электронный адрес: ExcursionSykt2022@yandex.ru

Акция

Продолжается приём заявок на Открытый городской конкурс видеороликов 
«Твой взгляд @ Сыктывкар».

 В связи с многочисленными просьбами 
участников и желанием снимать видеоролики в 
летний период заявки на конкурс видеороликов 
можно подать до 10 августа.

По итогам конкурса определяются лауреаты 
I, II, III степени и вручаются денежные призы 
в размере 15 000 рублей, 10 000 рублей, 7 000 
рублей, а также ценные призы.

 Номинации конкурса:
- «Это мой город» — видеоролики об особых, любимых местах города.
- «Сыктывкар в лицах» - о знаменитых людях города.
- «Неизведанный Сыктывкар» — о местах, связанных с городскими легендами.
- «Гастрономическая палитра Сыктывкара» — о национальной кухне, интересных ме-

стах питания (кафе, рестораны), местных кулинарных мастер-классах, о традиционных 
способах приготовления пищи и др.

- «Зарисовки праздников и событий» — об истории праздничных событий, спортивных 
соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п.

- «Сыктывкар — столица леса» - о природных достопримечательностях, лесопромыш-
ленных предприятиях, об использовании леса в быту и строительстве, учебных и эколо-
гических программах, связанных с лесной отраслью и др.

- «Экспресс-экскурсия по Сыктывкару» — об истории и достопримечательностях Сык-
тывкара в виде последовательного экскурсионного маршрута.

 К участию приглашаются все желающие. Допускаются только авторские работы, соз-
данные участниками конкурса. 

На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 180 
секунд (не более трех минут).

 Работы предоставляются на электронную почту организатора: dosug_center@mail.ru 
вместе с заполненной заявкой и согласием на обработку персональных данных, справки 
по тел. 8 (8212)44-08-43.

Конкурс видеороликов
Творчество

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

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка  
администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  
участка с видом разрешенного использования: ведение садоводства.

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 2.07.2022, 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  31.07.2022, 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, тер. Лемское СНТ «Лазурное», 172.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1385 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-

ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел. 294-192 
(пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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