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Золотые и серебряные медали
вручила глава Сыктывкара Наталья Хозяинова 175 выпускникам 
муниципальных и государственных учреждений

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия на базе 
МАОУ "Технический 
лицей").
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В Сыктывкаре 2 и 3 июля 
открылся Фестиваль выходно-
го дня в парке имени С.М. Ки-
рова. Здесь были организованы 
весёлые игры с Карамелькой и 
Чупа-Чупсом, эстафеты и игры 
с мячом, а также подвижные 
и музыкальные игры на улице 
для всей семьи.

Летний фестиваль для всей се-
мьи будет проходить каждые выход-
ные до конца августа -  с музыкой, 
спортивными активностями, дет-
ской зоной и множеством других 
развлечений для всех желающих! 
Присоединяйтесь в любой выход-
ной день!

9 июля (суббота), 11.00 - 
14.00 - летний «ИнфоДвиж по-
библиотечному», творческие ма-
стер-классы, пластинография.

10 июля (воскресенье) - Откры-
тая тренировка Федерации бокса 
Сыктывкара. Открытая тренировка 
КРФСОО "Беговой клуб "Сыктывкар 
РАННЕРС".

16 июля (суббота), 11.00-14.00 - 
летние забавы, игровые программы 
«Мыльная феерия» и «Летние раз-
влечения», семейная развлекатель-
ная программа «Нескучное лето». 

17 июля (воскресенье), 11.00 
- 14.00 - летние забавы. Открытая 
тренировка Федерации бокса Сык-
тывкара. Открытая тренировка 
КРФСОО "Беговой клуб "Сыктывкар 
РАННЕРС"

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß 



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА2   Актуально 9 июля 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Решаем вместе! 

Несмотря на то, что многие сыктывкарцы проводят лето за городом 
на дачах, сигналов по темам, требующим оперативного решения, по-
прежнему немало. Так, недавно жители Лесозавода проинформировали 
МЦУ о борщевике, «атаковавшем» пешеходную дорожку у детского сада 
№4. Администрация муниципалитета оперативно отреагировала на по-
ступившую информацию: опасный сорняк ликвидирован.

Коварное растение скошено и на дворовых территориях по адресам: 
улицы Парковая, 29;  Карла Маркса, 150; Тентюковская, 160 и Кирова, 29.

По рекомендациям Центра власти столицы Коми обеспечили ремонт 
дорожки на стадионе школы №11; восстановление тротуарной плитки 
на улице Коммунистической в районе дома №19а; приведение в норма-
тивное состояние столба освещения на Театральной площади. 

Кроме того, по просьбам Центра администрация обеспечила отсып-
ку и профилирование проездов между домами №19 и 19а на улице Малы-
шева и между домами №5 на улице Жакова и №207/1 на улице Морозо-
ва. Устранены аварии на инженерных сетях холодного водоснабжения у 
62-го и 76-го домов на улице Коммунистической. Выполнена засыпка 
выгребной ямы у дома №77 на улице Трактовой. 

В период летних дождей жителей Орбиты раздражала лужа у про-
езжей части возле школы №43. Сложности с передвижением испыты-
вали и маломобильные жители микрорайона, и мамы с колясками. В 
администрации определено, что до конца июля проблема будет снята за 
счет установки ливнеприемника, колодца и подключения к центральной 
канализационной системе.

А вот жалоба на то, что территория школы №43 огорожена забором 
и теперь дети не могут там играть и заниматься на спортплощадке, а 
мамы гулять с колясками на стадионе, не подтвердилась. Стадион был 
и остается  в свободном доступе. Попасть туда можно через калитку. В 
настоящее время ведутся работы по установке забора, который будет 
отделять школу от спортплощадки. Работы начаты в мае и будут завер-
шены до 15 августа.

В сфере общественного транспорта тоже возникали сбои. Результа-
ты отработки обращений: вынесены выговоры водителям автобусов за 
отклонение от расписания движения маршрутов №15 и 44. Что касается 
автопарка, его обновление произведено в прошлом году перевозчиками 
на 20-30 процентов - за счет приобретения современных ПАЗ «Вектор». 

Еще одна важная новость в развитие этой темы: до декабря 2022-го 
местные власти завершат обследование пассажиропотока для уточне-
ния параметров загруженности. Итогом станет принятие руководством 
Сыктывкара решений по оптимизации маршрутной сети, уточнений по 
классу вместимости автобусов и расписанию движения.

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открылся в 

2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населения с го-
родской администрацией, оперативное реагирование на запросы граждан 
в самые сжатые сроки.  Тематика широкая: состояние дорог и тротуаров, 
проблемы освещения, коммунальные отходы, работа управляющих компа-
ний, автохлам, бесхозяйные животные, общественный транспорт, благо-
устройство общественных и дворовых территорий, вопросы работы школ и 
детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

необходимости подключают для их решения профильных специалистов 
городской администрации, подведомственных учреждений, муниципаль-
ных предприятий, контролируют сроки и качество предоставленных от-
ветов.  Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения деятель-
ности Центра, здесь мы рассказываем о результатах решений проблем 
горожан. Подписывайтесь на ресурсы Центра в соцсетях, пишите в сооб-
щениях или комментариях к постам, а также через платформу обратной  
связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вам обязательно ответят.

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

Реакция на сигналы
Сообщения о наличии 

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

В поселке - праздник
В поселке Краснозатонский прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

работника морского и речного флота. Это один из самых любимых и значимых празд-
ников для краснозатонцев, ведь история поселка непосредственно связана с речным 
флотом. 

Поздравить жителей  пришли почетные гости: 
председатель Комитета по социальной политике 
Государственного Совета Республики Коми Надеж-
да Дорофеева, председатель Постоянной комиссии 
Госсовета РК по вопросам ЖКХ Татьяна  Саладина, 
депутат Совета Сыктывкара Андрей Галин, первый 
заместитель руководителя администрации города 
Александр Можегов, заместитель руководителя ад-
министрации пгт. Краснозатонский Надежда Жда-
нова и начальник Сыктывкарского района водных 
путей – филиала ФГУ «Северо-Двинское государ-
ственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства» Михаил Хозяинов.

Отметим, что поселок образовался в 1930 году, 
когда Северное речное пароходство на базе учебных мастерских создало судоремонтные мастер-
ские «Красный Водник». Именно так в начале своего развития назывался населенный пункт. В 
течение нескольких десятилетий Краснозатонский был ремонтной базой для сыктывкарского реч-
ного флота, здесь открылось ПТУ №1, где готовили речников.

Играли всей семьей
2 июля в Центре досуга «Лира» 

прошла интеллектуальная игра «Се-
мейный квиз» для жителей посёлка 
городского типа Верхняя Максаков-
ка. Игра состоялась в преддверии 
праздника – Дня семьи, любви и вер-
ности. 

Семейный квиз прошел в уютной об-
становке. Вопросы были самыми разными 
- как для детей, так и для взрослых. Глав-
ный приз предоставила администрация 
Верхней Максаковки, а поощрительные 
- Центр досуга «Лира». В квизе приняли 
участие семь семей посёлка. Первое  ме-
сто заняла семья  Гилевых, второе   – Реу-
товы, третье   – Антоновы.

В администрации Сыктывкара прошло еженедельное сове-
щание по реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» («БКД») с представителями «Коми дорожной компа-
нии», МКП «Дорожное хозяйство» и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями города. 

Председатель заседания, первый заместитель руководителя администрации столицы Коми 
Александр Можегов, последовательно обсудил с собравшимися все участки дорог, попадающие 
под ремонт в этом году. 

По словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, в Сыктывкаре из за-
планированных ремонтных работ осуществлено пока только порядка 30 процентов от общего объ-
ема. Необходимые материалы в «Коми дорожную компанию» подходят, но не так оперативно, как 
требуется. 

В частности, участники совещания обсудили ремонт тротуаров на Сысольском шоссе.
- Сыктывкарцы абсолютно справедливо отмечают, что рабочих бригад на шоссе нет, работы не 

двигаются, а людям приходится ежедневно ходить по недострою, – подчеркнул А. Можегов. 
Как пояснили представители «Коми дорожной компании», предприятие ждало поставки не-

тканого полотна, которое необходимо для мощения тротуаров, после чего работы сразу будут воз-
обновлены. 

Также на совещании обсудили синхронизацию работ ресурсоснабжающей организации ПАО 
«ТПлюс» с «Коми дорожной компанией» на нескольких участках ремонта дорог. 

Торжественное награждение 109 золотых медалистов и 66  обладателей серебряных 
медалей прошло в четверг в концертном зале «Сыктывкар». 

Первыми на сцену вышли золотые медалисты и их родители. Отличников поприветствовали На-
талья Хозяинова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова, 
председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.

 - Сегодня вы получаете свою первую государственную награду – медаль за особые заслуги в 
обучении. У нее есть две стороны. С одной стороны медали – ваши родители, которые вместе с ва-
ми учились и сдавали экзамены, которые гордятся и любят вас. С другой – ваши учителя, которые 
долгие годы ежедневно передавали вам свои знания, – отметила Наталья Хозяинова. – Пусть креп-
кая школьная дружба пройдет через все годы, учеба в вузах дается вам легко, а учителям желаю 
будущих успешных медалистов.

Наталья Хозяинова отметила ребят, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ в этом году. Ими стали семь 
выпускников из шести муниципальных образовательных организаций по пяти учебным предметам: 
по русскому языку - Яна Изъюрова (выпускница школы № 30), по математике профильной - Ана-
стасия Шулепова (Гимназия им. А.С. Пушкина), по географии - Дарья Серова (Лицей народной 
дипломатии), по химии - Владимир Иванов (школа №1), Михаил Блажкевич и Роман Исаков (школа 
№ 43), по английскому языку - Олеся Репина (Лицей народной дипломатии).

Наталья Якимова пожелала выпускникам не изменять своим принципам, чтобы всегда были 
верны и уверены в том, что делают, стойко переносить все трудности. 

Золотые и серебряные медали
вручила глава Сыктывкара Наталья Хозяинова 175 выпускникам 
муниципальных и государственных учреждений

Ремонт в городе

Досуг

Образование



9 июля 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta
ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

Нарушения были выявлены в 
среду в ходе проверки при участии 
представителей полиции и городско-
го Управления ЖКХ.

Специалисты зафиксировали терри-
тории, на которых действительно идет 
активный рост борщевика. На собствен-
ников будет составлено административ-
ное предписание.

Около дома № 11 Кольцевого проезда 
в районе Доручастка был зафиксирован 
участок, находящийся в частной соб-
ственности, на территории которого «ко-
лосился» опасный сорняк. 

По словам хозяина соседнего участ-
ка, борщевик переходит и на его террито-
рию. Несколько лет он косил и соседский 
участок, но все бесполезно, собственник 
земли должен самостоятельно занимать-
ся данным вопросом.

На улице Лесопарковой борщевик 
растет на трех участках, принадлежащих 
ООО «Пригородный». 

- Видно, что на одном из них были про-
ведены работы, а на остальных никаких 
признаков борьбы с сорняком, - подчер-
кнула специалист УЖКХ Мария Юркина.

Она пояснила, что борщевик на част-
ных землях также является нарушением 
правил благоустройства Сыктывкара.

- Все физические и юридические ли-
ца обязаны содержать территорию в над-
лежащем состоянии – проводить работы 
по уничтожению борщевика, – отметила 
М. Юркина. 

Только в июне предписания устра-
нить борщевик были выданы 20 собствен-
никам земли. Через 20 дней специалисты 
вновь приедут на место, и, если положи-
тельных изменений не будет, следующим 
шагом будет штраф. Для частного лица 
штраф составляет 3-4 тысячи рублей, для 
юрлица - 100-200 тысяч рублей.

Борьба с борщевиком контролируется 
и на придомовых территориях. Для этого 
по поручению главы Сыктывкара Ната-

льи Хозяиновой проводятся ежедневные 
выездные осмотры.

Покос травы и сорняков – обязатель-
ные требования правил благоустройства 
муниципалитета. Их уборка на терри-
тории многоквартирных жилых домов 
должна производиться периодически при 
достижении высоты растений 10-15 сан-
тиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течение суток.

Особое внимание уделяется наличию 
борщевика. Все факты несвоевременного 
покоса сорной травы зафиксированы, по 
результатам осмотра на контроль взяты 
следующие адреса:

– ул.Коммунистическая, 53 (ООО 
«Управляющая компания»),

– ул.Красных Партизан, 66 (ООО 
«КЭН»),

– ул.Печорская, 10, 22 и 24 (УК «Ва-
зис»),

– ул.Интернациональная, 146 (ООО 
«УК АльянсСпецСервис»),

– Октябрьский проспект, 134 (ООО 
«РЭУ №1»).

Управляющим компаниям выносятся  
предостережения. Выездные осмотры 
продолжатся и далее, а указанные адре-
са будут в поле внимания специалистов 
Управления ЖКХ до устранения наруше-
ния правил благоустройства. Будут кон-
тролироваться и территории, принадле-
жащие юридическим и физическим лица.

Муниципалитет также обрабатывает 
территории, принадлежащие городу. Так, 
в этом году по заказу мэрии борщевик об-
работали гербицидами на площади 626 
тыс. кв. метров на 85 территориях.

Сообщить о местах произрастания  
борщевика можно по телефонам:

Сыктывкар: 294-173 (частные и город-
ские территории); 294-201, 200-366 (при-
домовая территория).

Эжва: 409-550 (доб. 112); 409-550 
(доб. 104).

Краснозатонский: 236-894.
Верхняя Максаковка: 232-873.
Седкыркещ: 238-240.

Борщевик
За бездействие в борьбе с сорняком ждет наказание

на правах рекламы

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

Подробнее с условиями и гарантиями 
можно познакомиться в офисе по адресу: 

ул. Ленина, 74  (1-й этаж).
Звоните: 

8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соиска-
телей работы. Массовый опрос показал, что трудящиеся в Коми оказались наи-
более гибкими в плане зарплатных ожиданий: 47% готовы снизить ожидаемую 
зарплату. На втором месте по готовности демпинговать с уровнем зарплаты ради 
новой работы оказались трудящиеся из Петербурга и Ленобласти, на третьем – из 
Москвы и области. 

В разрезе профессиональных областей: чаще всего снизить зарплатные ожи-
дания готовы сотрудники, занятые в сфере обслуживания, а также представите-
ли ИТ-индустрии и работники сферы искусства, маркетологи, работники сферы 
науки и образования. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из 
сферы строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса.

Как не отказываться от 
своих ожиданий и планов и 
сделать так, чтобы ваши до-
ходы позволяли быть спо-
койными за свое финансовое 
состояние?

Получать дополнительный 
доход к зарплате или пенсии, на-
дежно создавать и приумножить 
накопления поможет инвести-
ционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». 

Пайщики кооператива получают доход выше инфляции фиксированными вы-
платами ежемесячно. Средства пайщиков кооператива вкладываются в реальный 
бизнес в Республике Коми, который продолжает стабильно работать вне зависи-
мости от санкций. Деятельность предприятий – участников «АЛЬЯНСГРУПП» по-
зволяет сохранять рабочие места и налоговые платежи в бюджет Сыктывкара и 
Республики Коми. 

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»!
  

Готовы пойти
на понижение?

Жители Коми больше других россиян готовы снизить 
зарплатные ожидания

Встреча прошла с уча-
стием специалистов адми-
нистрации по реализации 
проекта «Формирование  
комфортной городской сре-
ды», подрядчиков и пред-
приятия «Жилкомсервис», 
которое обслуживает дан-
ные территории.

Основное внимание специ-
алистов было заострено на со-
стоянии зеленой растительно-
сти, что располагается на обоих 
объектах. Подробный осмотр 
провел исполнитель муници-
пального контракта по ним, главный 
агроном крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Семена Коми» Александр Попов.

Он пояснил, что на площадке «под 
часами» необходимо убрать сорную рас-
тительность не только в приствольных 
кругах кустарников и деревьев, но и в 
местах, где растут многолетние культу-
ры. На обоих объектах надо обрезать су-
хостой.

- К сожалению, на сегодня в почве не-
достаточный объем влаги для комфортно-
го роста и развития деревьев. Поэтому бу-
дут приняты рекомендации по обильному 
поливу, в особенности свежепосаженных 
культур, – отметил Александр Попов.

Он пояснил, что большое внимание 
будет уделено деревьям на спуске по 
улице Коммунистической по обеим сто-
ронам, им нужен обильный полив и тща-
тельный контроль за состоянием.

- Если деревья до начала августа не 
обретут должную форму, то после повтор-
ного осмотра будет принято решение по 
их замене в рамках гарантийных обяза-
тельств, – отметил А. Попов.

В ходе осмотра были выявлены и обо-
значены обнаруженные недостатки по 
благоустройству. В частности, на пло-
щадке «под часами» необходимо обно-
вить защитное покрытие деревянных эле-
ментов скамек. На креплениях скамеек 
растрескалась гранитная плитка, на ка-
челях, велопарковке в некоторых местах 
элементы крепления отсутствуют.

По участку тротуарной зоны, напро-
тив Дома быта, в местах установки стол-
биков ограждения вдоль дороги, из-за 
просадки грунта имеются места провала 
асфальтового покрытия. Подрядчику да-
ны указания устранить выявленные недо-
статки.

Помимо этого, экспертная комиссия 
зафиксировала факты вандализма. Так, 
на одной из рябин на территории площад-
ки «под часами» были заметны глубокие 
порезы ствола.

Администрация столицы Коми при-
зывает всех сыктывкарцев внимательно 
относиться к подобным проявлениям и 
при наличии таковых незамедлительно 
обращаться в полицию.

Гарантийные обязательства
Администрация Сыктывкара провела осмотр  площадки 

«под часами» и спуска по улице Коммунистической у «Дома 
быта» в рамках гарантийных обязательств.

Первый замруководителя горадми-
нистрации Александр Можегов встре-
тился с инженером по обращению с ТКО 
ООО «Региональный оператор Севера» 
Дмитрием Апраксиным. Цель – обсудить 
совместные планы в связи с опублико-
ванной ранее в СМИ информацией, что 
регоператор вынужден прекратить уста-
новку контейнеров в Сыктывкаре ввиду 
якобы отсутствующих подготовленных 
площадок под них.

- Работа по оборудованию площадок про-
водилась и проводится планомерно, по этому 
вопросу координируемся с регоператором и 
управляющими компаниями. На последних 
планёрках, в том числе в присутствии СМИ, 
руководством регоператора озвучивалось, 
что проблем в этой части нет, идет взаимо-
действие и с администрацией города, и с 
управляющими компаниями. В этой связи со-
вершенно непонятны публичные заявления о 
том, что евроконтейнеры якобы перенаправят 
в другие города Коми. Всё это похоже на от-
сутствие координации и обмена информацией 
внутри служб самого регоператора, – отметил 
А.Можегов.

Первый замруководителя столичной ад-
министрации подчеркнул, что муниципа-
литет крайне заинтересован в создании со-
временных и комфортных для горожан мест 
накопления отходов, и к этому призывает рег-
оператора с момента начала его работы.

- Отмечаем, что в этом году наконец-то 
начались существенные подвижки в такой 
работе, ведь приобретение контейнеров дав-
но предусмотрено тарифными решениями, и 
потребители, оплачивая услугу регоператора, 
всегда требовали исполнения предусмотрен-
ных обязанностей. Именно поэтому рабочие 
моменты должны решаться в оперативном по-
рядке, а обязательства регоператора должны 

быть выполнены, – подчеркнул А.Можегов.
В свою очередь, Дмитрий Апраксин под-

твердил неизменность планов сыктывкар-
ского подразделения ООО «Региональный 
оператор Севера» по установке новых евро-
контейнеров.

По озвученной им информации, в 2022 го-
ду в Сыктывкар (с учётом Эжвы) завезено 686 
евробаков, из них 531 контейнер уже уста-
новлен, 155 контейнеров ждут своей установ-
ки, проходят сборку и находятся на складе в 
столице Коми. Кроме этого, до конца года в 
Сыктывкар планируют завезти ещё несколько 
сотен евробаков. Таким образом, к концу года 
во дворах города будет размещено около 1000 
баков, закупленных компанией в 2022 году.

Отдельно стороны обсудили потребности 
по доработке площадок под баки – оборудова-
ние оснований, пандусов, скатов и так далее. 
На сегодня в приведении к формату нуждают-
ся около 180 площадок. По части из них рабо-
ты уже ведутся.

Как пояснил начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь, в отношении 
ряда УК принимаются меры по ускорению 
данных работ. На сегодня в «отстающих» 
ООО «УК»,  ООО «УРЭК»,  ООО «КЭН», ООО 
«УНИ ПРОФ», ООО «СЖКХ – Давпон»,  ООО 
«УК «Лесозавод», OOO «УК «Город», ООО 
«ЖилОбслуживание»,  ООО «Подоров».

Александр Можегов поручил УЖКХ дер-
жать данный процесс на контроле, а управля-
ющим компаниям обеспечить подготовку пло-
щадок для размещения новых контейнеров, 
что неизменно повысит удобство для граждан 
и придаст более эстетичный вид местам на-
копления ТКО. Со столичным представитель-
ством ООО «Региональный оператор Севера» 
также достигнута договорённость о совмест-
ном контроле работ до окончательного реше-
ния вопроса.

На контроле
Администрация Сыктывкара 
продолжает работу с Регоператором 
по установке современных евробаков для сбора отходов

Экономика
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Представители старшего поколе-
ния Сыктывкара популяризируют 
среди горожан раздельный сбор му-
сора личным примером. «Серебряные 
волонтеры» столицы Коми сдали на 
переработку бывшие в употреблении 
пластиковые бутылки.

- Сейчас эта тара наиболее распро-

странена. При этом крайне опасна. Не се-

крет, что пластик, в зависимости от свое-

го вида, разлагается в почве от 400 до 700 
лет. То есть свыше примерно пяти веков 
он отравляет землю на нашей планете… 
- отметили «Панораме столицы» в регцен-

тре «ЖКХ Контроль» в Коми. – Поэтому 
мы поддерживаем активность пожилых 
горожан в продвижении темы сортировки 
отходов.

Руководитель Центра «Серебряные во-

лонтеры» при Совете ветеранов Сыктывка-

ра Галина Полтавская вместе с родными, а 
также  с друзьями и единомышленниками 
по добровольческой деятельности в этом 
году активно сортируют мусор. 

- Опасные для природы бутылки добро-

вольцы сдают в пункты приема, которые, в 
свою очередь, отправляют их на предпри-

ятия в качестве вторсырья. Благо у нас в 
городе таковые набирают популярность, 
- уточнили нашему изданию в «ЖКХ Кон-

троле».
Недавно Галина Полтавская вместе 

с родными съездила в один из таких пун-

ктов. Привезла туда большие пакеты с 
пластиковой тарой, а также картон и бу-

магу. Как правильно вести раздельный 
сбор ТКО, куда и какие его виды можно 
сдавать, она вместе с соратниками узнала 
в рамках профильного обучения, проведен-

ного представительством Койгородского  
национального парка в Сыктывкаре.

- Я воспи-

тываю внуков в 
духе любви к Се-

веру. А любовь 
– это не только 
слова, но и по-

ступки. В том 
числе береж-

ное отношение 
к окружающей 
среде, поддер-

жание чисто-

ты и порядка в 
своей квартире, 
подъезде, дво-

ре и в целом в 
городе, - поды-

тожила Галина 
Пантелеевна. – Своим примером мы - как 
старшее поколение - показываем детям и 
молодежи, что забота об экологии не так 

уж и сложна. Главное – желание. Плюс – со-

всем немного времени на раздельный сбор 
мусора и дарование ему второй жизни.

ЭкологияВторая жизнь
для пластиковых бутылок 

В столице Коми еще один 
дом преобразился благодаря 
капитальному ремонту обще-
го имущества. В панельной 
пятиэтажке на Октябрьском 
проспекте, 42 кровлю не пере-
кладывали с момента ввода 
дома в эксплуатацию. А это 
было в далеких 1960-х…

- В последние годы жить здесь 
стало невыносимо из-за постоян-

ных протечек в непогоду. Боль-

ше всего страдали владельцы 

квартир на верхнем этаже, - рас-

сказала «Панораме столицы» ру-

ководитель регцентра «ЖКХ Кон-

троль» в Коми Дарья Шучалина, 
входящая в состав приемочной 
комиссии. - Настоящим спасени-

ем они называют для себя регио-

нальную программу капремонта, 
с исполнением которой успешно 
справляется Регоператор. 

По ее словам, благодаря до-

бросовестной оплате хозяевами 
квадратных метров взноса объект 
был включен в нынешний кратко-

срочный план муниципалитета. 
Конкурс по выбору подрядчика 
проведен «Фондом капремонта 
МКД Республики Коми», подве-

домственным Минстрою региона. 
Выиграла местная компания, ко-

торая за десяток лет наработала 
большой опыт в этом деле.

- На старую стропильную систе-

му без слез было не взглянуть, по-

этому мы очень рады, что в рамках 
капремонта она полностью обнов-

лена, - прокомментировала резуль-

таты работ «Панораме столицы» 
представительница компании, 
управляющей домом-счастливчи-

ком. - Положен негорючий базаль-

товый утеплитель. Давно сгнив-

ший шифер выброшен, шатровая 
кровля покрыта новым надежным 
оцинкованным профлистом отече-

ственного производства. Кровель-

ное ограждение совмещено со сне-

гозадержателями.
Кроме того, по просьбе управ-

ляющей компании подрядчик на 
вентиляционных шахтах смонти-

ровал специальные сетки, кото-

рые не позволят птицам, привык-

шим там согреваться и прятаться 

от осадков, падать в продухи. Так-

же впервые установлена водо-

сточная система, а старый дере-

вянный люк заменен на новый 
металлический. Причем несго-

раемый, как того требуют уже-

сточенные нормативы противопо-

жарной безопасности жилфонда.
Жильцы, с которыми в ходе 

осмотра дома пообщались члены 
комиссии, довольны: они поблаго-

дарили и компанию-подрядчика за 
качественные и оперативно прове-

денные работы, и администрацию 
Сыктывкара за включение дома в 
краткосрочный план, и, конечно 
же, Регоператора за организацию 
всего этого непростого процесса.

- Год от года в Коми в целом, 
и в столице в частности, собира-

емость взноса растет, что вполне 
объяснимо. Когда собственники 
жилья видят на примерах других 
домов, как они преображаются, 
это мотивирует их своевременно 
и в полном объеме вносить плату, 
чтобы и самим поскорее дождать-

ся капремонта, - резюмировала 
«Панораме столицы» Дарья Шу-

чалина. – Эта программа крайне 
важна, поскольку своевременное 
приведение в нормативное со-

стояние жилфонда продлевает 
ему жизнь, поддерживая все кон-

струкции в надлежащем техниче-

ском состоянии. Тем самым отда-

ляется перспектива аварийности, 
влекущая за собой серьезные хло-

поты как по сносу домов, так и по 
расселению их обитателей.

Управление домом
Капремонт 
Взносы себя окупили! 

Некоторые дома в Сыктывкаре, 
жильцы которых открыли спецсчет 
для накопления взноса на капремонт, 
уже нуждаются в таковом. Как им обе-
спечить своевременное проведение 
работ?

- В настоящее время владелец  
спецсчета может уплатить подрядчику не 
более 30 процентов аванса. В условиях, 
когда дорожают стройматериалы, этого 
недостаточно, - пояснили «Панораме сто-

лицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». 
Чтобы увеличить показатель и позво-

лить владельцам спецсчетов перечислять 
строителям больше денег вперед, соответ-

ствующее предложение в Минстрой России 
внесла основатель НП «ЖКХ Контроль», а 
ныне зампред комитета по строительству и 
ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Правительство получило право разре-

шать регоператорам капремонта увеличи-

вать аванс в расчетах с подрядчиками. Эта 

антикризисная мера позволит избежать 
срыва сроков работ и поддержать финан-

совую стабильность подрядчиков. Однако 
такая поддержка пока не распространяет-

ся на жилфонд со спецсчетами, хотя там 
проблема аналогична. При попытке пере-

числить подрядчику чуть больше, чем 30 
процентов, банки не пропускают платежи.

- Особенно сложная ситуация сейчас с 
лифтами, цены на которые заводы-изгото-

вители подняли в два раза из-за подорожа-

ния металла. А у нас в Сыктывкаре в домах 
со спецсчетами их замена еще много где 
предстоит в ближайшие годы, - уточнили 
нашему изданию в регцентре. 

В письме к главе Минстроя России 
Иреку Файзуллину Светлана Разворотнева 
указала на необходимость устранить фор-

мальные препятствия для собственников 
при авансировании капремонта. Какое 
решение примет федеральное ведомство, 
«ЖКХ Контроль» сообщит жителям реги-

онов через сеть регцентров.

Грамотный потребитель
А если спецсчёт…
Властям напомнили про жилфонд 

Владельцы коттеджей и таунхау-
сов по всем регионам будут платить 
за коммуналку по единым правилам 
и специально утверждаемому тарифу. 
Законопроект об этом на уровне РФ 
подготовлен Минстроем России.

В планах правительства - устанавли-

вать перечень расходов на жилищно-ком-

мунальные услуги в поселках для опре-

деления размера платы за содержание 
общего имущества. К нему относятся ин-

женерно-техническая и транспортная ин-

фраструктуры, котельные, водонапорные 
башни, тепловые пункты, проезды, велоси-

педные дорожки, пешеходные переходы, 
тротуары, детские и спортивные площад-

ки, парковки и т.п.
Законопроект позволит снизить платежи 

на 30–50 процентов и повысить платежную 
дисциплину жителей пригородов и посел-

ков. Реальная сумма экономии может ока-

заться ниже, но порядок ценообразования 
и набор обязательных услуг будут понятны.

- Идея регулировать тарифы в коттедж-

ных поселках и иных подобных объектах 
давно назрела. Неплохо было бы также 
обозначить четкие условия смены способа 
управления такими объектами, - отметили 
«Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль». - Порой застройщики реги-

стрируют право общего имущества на себя 
и сами им управляют (или через аффили-

рованные компании). А жители бесправны 
и пожаловаться на произвол застройщика 
не в состоянии, так как органы Госжилнад-

зора такие жалобы не рассматривают.
Еще один законопроект (о коттеджных 

поселках), разработанный Минстроем Рос-

сии, призван урегулировать спорные во-

просы по содержанию общего имущества. 
Такое регулирование принято по домам 
блокированной застройки (таунхаусам). 
На управление этими объектами, а их в 
Сыктывкаре немало, практически полно-

стью переносят нормы Жилищного кодек-

са РФ. Коттеджными поселками можно 
управлять через ТСЖ, УК или напрямую.

На заметку
Новшества
по оплате ЖКУ

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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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 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)

Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

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

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

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

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом 
квартале 11:05:0401001 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, м.Лемью
Перечень информационных материалов к проекту: 
- 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 9 июля 2022 года до 6 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 18 июля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 18 июля  2022 года по 26 июля  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 июля 2022 года в 16 часов 30 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 июля  
2022 года по 26 июля  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

«Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0501003:974, расположенного по адресу: Республика 

Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая
Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка.  
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 9 июля 2022 года до 6 авгу-
ста 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 18 июля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 18 июля  2022 года по 26  июля  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

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

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 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 экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 июля 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания 
и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по межеванию 
территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0401001 по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, м.Лемью.

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

(Окончание на стр. 10)
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Цветочные секреты 
О закулисной кухне озеленения

В прошлом номере 
«Панорамы столицы» 
мы начали рассказ о 
том, как этим летом 
власти Сыктывкара за-
нимаются озеленением 
города. Сегодня про-
должаем тему цветоч-
ного декора столицы 
Коми.

ÓËÈ×ÍÛÅ «ÊÎÂÐÛ» 
Помимо сотрудников самого 

АО «Пригородный», выиграв-
шего конкурс на озеленение 
столицы Коми, к особой мис-
сии привлечена молодежь 
города. Студенты перенима-
ют мастерство опытных спе-
циалистов, обучаясь благому 
делу. Кстати, как рассказали 
нашему изданию на предпри-
ятии, преображением Сыктыв-
кара занимаются 
не только пред-
ставительницы 
прекрасного по-
ла. В бригадах 
есть и мужчины. 
На них наиболее 
сложная физи-
ческая работа: 
перенос рассады 
и вспахивание 
земли на участ-
ках, отобранных 
властями муни-
ципалитета для 
о б у с т р о й с т в а 
цветников. 

Как мы уже 
сообщали, речь 
о 34 местах в разных уголках 
города. Это общественные про-
странства, где активный пе-
шеходный трафик. В прошлом 
номере мы рассказали о некото-
рых из них – из каких сортов там 
сформированы клумбы, каких 
оттенков и узоров. 

Так, напротив «Дома быта» 
протяженные в длину цветники 
украшают пешеходную часть 
улицы Коммунистической ми-
лыми бархатцами и изящной бе-
гонией, образующими красные, 
желтые и оранжевые треуголь-
ные узоры.

Спустившись чуть ниже по этой 
улице, к большой игровой площад-
ке перед торговым центром «Дет-
ский мир», можно сделать селфи с 
волнообразно высаженной виолой 
в трех круговых клумбах, которые 
добавили излюбленной у малышей 
и их родителей рекреационной зо-
не желтых, оранжевых, голубых и 
белых «пятен». 

ÄÓÃÈ, ÊÐÓÃÈ, ËÅÊÀËÎ…
У театра драмы имени Вик-

тора Савина прямоугольным 
узором высажены бархатцы, бе-
гония и кохия мажорной желто-
красно-оранжевой гаммы. Если 
двигаться оттуда по улице Ба-
бушкина к площади с круговы-
ми фонтанами, то можно пред-
ставить себя на юге - за счет 
кокетливых кашпо на фонарных 
столбах и лотках с бархатцами, 

бегонией и кохией всех цветов 
радуги вдоль парадного входа 
в администрацию Сыктывкара. 
Стильно смотрятся с обоих тор-
цов здания земляные «ковры» 
из цветов с эффектным узором 
«лекало».

На этой же улице, напротив 
гостиницы «Пелысь», неболь-
шой «пятачок» стал симпатич-
нее благодаря прямоугольно 
и дугообразно высаженной 
астильбе с благородными фио-
летовыми бутонами. С другой 
же стороны спуска в Кировский 
парк (с улицы Коммунистиче-
ской) ступени прямоугольных 
цветников заполнены спиреей. 
Пока она еще набирает зелень, 
из которой позже появятся неж-
но-розовые соцветия.

В самом парке среди могучих 
тополей и стройных берез рас-
положились бархатцы, астильба 
и хоста, «ужившиеся» на одной 
клумбе в виде кругов и дуг. Эти 

узоры будут считываться, когда 
распустятся красные, желтые, 
розовые и зеленые бутоны.

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ 
ÎÒ ÍÅÆÅËÀÒÅËÜÍÛÕ 

«ÑÎÑÅÄÅÉ»
Цветники добавили летне-

го наряда городу на бульваре 
Семьи и мира, у медучрежде-
ний (Диагностического цен-
тра, Женской консультации и 
городской поликлиники №3), у 
мемориальной доски Оплесни-

ну, у памятников Малыше-
ву, Алексееву, Димитрову, 

Орджоникидзе и жерт-
вам техногенных ката-
строф. А также перед 
арт-объектом «Сыктыв-
кар на анбур» и вокруг 
скульптуры «Рассвет над 

Чукоткой» на площади 
перед аэропортом.

- Выбранным «однолет-
никам» и «многолетникам» не 

страшны перепады температу-
ры, дожди и засуха, поскольку 
все сорта устойчивы к каприз-
ному северному климату, - за-
верили читателей «Панорамы 
столицы» в «Пригородном». – 
Со своей стороны мы обеспечи-
ваем цветам надлежащий уход. 
Полив осуществляем ежеднев-
но. Для этого задействованы 
две цистерны с водой – одна 
для города, другая для Эжвы. 

А раз в десять дней в воду 
работники предприятия добав-
ляют минеральные удобрения. 
Питательные элементы с по-
ливом получают «подопечные» 
на всех 34 цветниках. Плюс 

каждые десять дней специали-
сты избавляют их от неждан-
ных и нежеланных «соседей» 
- сорняков. Они появляются, 
несмотря на высокую плотность 
высадки (норматив в рамках 
контракта с муниципалитетом 
– 36 цветов на один квадратный 
метр). Пропалывают мастера 
каждую грядку скрупулезно и с 
любовью, чтобы «ложная» трава 
не соседствовала с благородны-
ми представителями флоры.

- Рассаду мы используем 
только свою: ту, что засеваем 
перед летним «выходом в свет» 
заблаговременно (в феврале-
марте – прим. ред.) в наших про-
сторных теплицах,- подытожи-
ли нам в «Пригородном». – Так 
что радовать горожан и гостей 
столицы Коми буйством красок 
цветники будут до поздней осе-
ни!

 Фото автора

городской поликлиники №3), у 
мемориальной доски Оплесни-

ну, у памятников Малыше-
ву, Алексееву, Димитрову, 

Чукоткой» на площади 
перед аэропортом.

- Выбранным «однолет-
никам» и «многолетникам» не 



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Общество  79 июля 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

В минувшем мае жи-
телей нескольких десят-
ков домов в  Сыктывка-
ре возмутила ситуация, 
когда им пришли две 
квитанции за обслужива-
ние домофона. Одна кви-
танция от домофонной 
компании, которая много 
лет занималась ремонтом 
их домофона, а вторая от 
управляющей компании. 
Это коснулось  жителей, 
чьи дома обслуживают 
управляющие компании 
ООО «КЭН», ООО «РЭУ» и 
ООО «УНИ ПРОФ».

Управляющие компании 
и ранее включали в свою 
квитанцию строку с оплатой 
за домофон. И тому были ос-
нования. У них были догово-
ры с ООО «Центр Домофон» 
на ремонт домофонов, и со-
бранные с жителей деньги 
поступали непосредственно 
тем, кто и занимался ремон-
том, в домофонную компа-
нию. Но с 1 января 2022 года 
все три упомянутые управ-
ляющие компании вдруг од-
новременно расторгли свои 
договоры с домофонщиками. 
Причина была названа сле-
дующая - у них нет денег, их 

ждет реорганизация.
ООО «Центр Домофон» 

заключило с жителями каж-
дого подъезда, на котором 
оно занималось ремонтом 
домофонов, прямой договор 
с 1 апреля 2022 года, оставив 
все условия для жителей та-
кими же, как и были ранее. 
При сборе подписей предста-
витель домофонной компа-
нии разъяснял жителям, что 
для них ничего не изменится: 
тариф останется прежним, 
заявки на ремонт подавать 
можно по тому же телефону. 
Изменения коснулись только 
квитанций - оплату теперь 
нужно совершать по от-
дельной квитанции от 
ООО «Центр Домофон».

Тем не 
менее в 
квитанци-
ях на опла-
ту комму-
н а л ь н ы х 
услуг за 
апрель и 
май стро-
ка «Домо-
фон» не 
исчезла. И 
это очень 
с т р а н -
но. Ведь 

ООО «Центр Домофон» ни 
на один день не прекраща-
ло выполнение заявок на 
ремонт домофона. И по сей 
день продолжает выполнять.

 В таком случае, за 
какие же услуги взима-
ют оплату управляющие 
компании  с тысяч жите-
лей своих домов весь пе-
риод с начала года (после 
расторжения договора 
с домофонщиками)? По 
некоторым данным, ни 
одной заявки на ремонт 
домофона ими не было 
выполнено. Телефон дис-
петчерской службы по 
приему заявок на ремонт 
домофона эти компании 
озвучили жителям толь- ко в июне, и только после 

того, как люди стали тре-
бовать от них пояснений. 
Получается, что можно 
не работать, а только по-
лучать деньги?

Как всегда, главными 
пострадавшими в таких 
ситуациях являются жи-
тели. Люди приобрета-
ли домофон за свои соб-
ственные средства и 
поэтому имеют полное 
право заключить прямой 
договор на его обслужи-
вание с компанией, кото-
рой доверяют. За то, что-

бы домофон обслуживали 
сами управляющие ком-
пании, никто не голосо-
вал, но «хозяева» в лице 
руководителей управля-
ющих компаний, вклю-
чающие строку в единую 
квитанцию, решили – и 
платеж остался. Потому 
что могут?

На данный момент полу-
чить комментарии руково-
дителей управляющих ком-
паний не удалось. Они пока 
на связь не выходят.

ООО «Центр Домофон»

Есть проблема

Кому платить за домофон?

На правах рекламы

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумаж-

ном носителе 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: 09.07.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 07.08.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Залесная, 63.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0501005.
Площадь земельного участка: 1108 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

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

Возникли проблемы с зубами? Приходите
на бесплатную консультацию

в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!
В стоматологии вы можете получить консультацию всех 
специалистов и составить подробный план лечения

абсолютно бесплатно.

!
При проведении рентгенологического исследования панорамный   
снимок будет стоить всего 700 рублей.

!
При заключении договора

снимок - в подарок.

Записывайтесь на прием к стоматологу через:
 WhatsApp: +7(904)2047117          Телефон   302-117
Адрес: ул.Карла Маркса, д.117

*

От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, но и здоровье всего организма

 СОЦИАЛЬНЫЙ 
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

* Подробности акции узнайте по тел. 302-117
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

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

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

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

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

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

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

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.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 2 июля 2022 года № 25 (1253)/1 опу-

бликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2022 № 
6/1904, от 28.06.2022 № 6/1918, 6/1921, 6/1922, 6/1927, от 29.06.2022 № 6/1928, 6/1933, 
6/1934, от 30.06.2022 № 6/1938 — 6/1944, от 30.06.2022 № 273-р, от 29.06.2022 № 6/г-56, 
от 30.06.2022 № 6/г-57, 6/г-58, 6/1947, 6/1948, 6/1949, от 01.07.2022 № 7/1951; заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о 
результатах общественных обсуждений от 30.06.2022г.

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

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

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

Требуется сиделка до 50 лет 
для инвалида-колясочника. 

Тел. 89042308569.

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.

Все виды настроек и ремонт
 компьютеров. Обучение. 
Т.: 55-44-01, 89042318467. 

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, имущественные 
споры. Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости. Руслан. 
Т. 55-70-01.

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

Расточка и балансировка дисков 
и колес ленточнопильных станков. 

Шлифовка головок двигателя. 
Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. 

Фундаментные каркасы, овощные ямы. 
Выездные работы на участки 

без электричества. Плотницкие работы. 
Оплата по наличному и безналичному расчету. 

Т. 35-32-39.

Сантехнические работы, замена 
труб на пропилен. Подводка и подключение 
воды от скважин и колодцев. Кладка плитки. 

Потолки, полы, ламинат, электрика. 
Ванная «под ключ». Перегородки. 

Т. 35-32-39.

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

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

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

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

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

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, 

замена старых ям. Заборы из профнастила, 
сварные столбы для заборов. 

Арматурные каркасы. Крылечки, навесы, 
фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое. 
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553.                

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

Важно
Не допустить пожаров
Напоминаем дачникам о запрете 
разводить огонь на участках

Соответствующая тема была 
затронута в ходе эфира радиопе-
редачи «Пять минут с мэром» на 
волнах «Русского радио».

Слушатель Геннадий поинтересо-
вался, можно ли на дачном участке 
развести костёр для сжигания дач-
ных отходов (веток, листвы и т.п.) или 
необходимо использовать для этого 
бочку.

Градоначальник Наталья Хозяи-
нова в ответ на это напомнила всем 
дачникам, что на территории Сыктыв-
кара установлен особый противопо-
жарный режим, поэтому сжигание отходов 
запрещено в любом виде.

- Использование открытого огня кате-
горически запрещено. Правила пожарной 
безопасности требуется соблюдать неукос-
нительно. Гражданам следует думать не 
только о сохранности своего имущества, но 
и о собственности соседей. Нередки случаи 
(по России – прим.), когда из-за наруше-
ния требований пожарной безопасности 
выгорают целые посёлки. Ещё раз при-
зываю дачников и собственников частных 
домов не рисковать и отложить это дело 
до осени, когда противопожарный режим 
будет снят, – отметила Наталья Хозяинова.

Контекст
По сведениям Единой диспетчер-

ской службы Сыктывкара, в июне огне-
борцы выезжали на 14 пожаров, в июле 
– четыре раза с начала месяца.

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

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

заборы, крыши. 
Услуга «Мастер на час». Тел. 57-30-25.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(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+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век». Д/ф (12+).
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 

Т/с (12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич». Д/с (12+).

7.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Пётр Фоменко. Часть 
1-я». Д/с (12+).

8.05, 23.40 «Конец эпохи негатива». 
Д/ф (12+).

8.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ». 
Х/ф (0+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Зодчий Винченцо Брен-
на. Михайловский замок». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. Николай Коронов-
ский «Земля: вчера, сегодня, 
завтра». Лекция 1-я» (12+).

11.35, 1.35 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

12.20 «Рем Хохлов. Последняя высо-
та». Д/ф (12+).

13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». Т/с (16+).

14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...». 
«Детство». Д/с (0+).

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
деревни Учма Ярославской об-
ласти». Д/с (6+).

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Любови Орловой». 
Д/с (12+).

15.50, 0.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. «Р.Шуман. Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром» (0+).

16.40 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

16.50 Триптих (12+).
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова». «Детство. Война». Д/с 
(12+).

19.45 «Письма из провинции» (6+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.30 «Давид Смелянский. Авантю-

рист поневоле». Д/ф (0+).
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(0+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.30 «Какие люди!» (12+).
8.15 «Мультимир» (0+).
9.00 «Ловись, рыбка...» Из цикла 

«Устьцилема» (12+).
9.20 «Зырянский Фауст». Д/ф 

(12+).
10.10, 5.00 «Тасянь тыдалö Урал» 

(12+).
11.10 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+).
12.45, 0.15 «Загадки века» (16+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 16.30 «Время новостей» 

(6+). 
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Золотой сундук печорской 

старины». Из цикла «Устьциле-
ма» (12+).

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

15.30, 4.00 «Зеленые животные». 
Д/ф (12+).

16.45 «Охотник Иван Носов». Из цик-
ла «Устьцилема» (12+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).
20.00 «Устьцилема». Д/ф (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.15 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).

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

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).
22.05 «СОЛТ». Х/ф (16+).
0.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 0.00 
Все на матч! (12+).

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.55 Специальный репортаж 

(12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Матч! Парад (16+).
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Трансляция из Пензы (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Трансля-
ция из Пензы (0+).

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Трансляция из 
Пензы (0+).

19.25 РПЛ. Лицом к лицу (12+).
20.00 Смешанные единоборства. Ра-

фаэль Дос Аньос - Рафаэль Фи-
зиев (16+).

21.50 Футбол. Германия - Испания 
(0+).

3.20 Где рождаются чемпионы? 
«Алан Хугаев» (12+).

3.50 «Зенит». День за днём (0+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (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+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (12+).
2.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 

Т/с (12+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Августей-
шая нищая». Д/с (12+).

7.35 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

7.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф (12+).

8.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/ф  
(6+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Жан-Франсуа Тома де То-
мон. Биржа». Д/с (12+).

10.45 Academia. Александр Городниц-
кий «Магнитное поле океана: вче-
ра и сегодня» (12+).

11.35, 1.35 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

12.20 «Идите и удивляйтесь». Д/ф 
(0+).

13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (16+).

14.30 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф (12+).

15.05 «Музеи без границ». «Пермский 
музей современного искусства 
PERMM». Д/с (6+).

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой». 
Д/с (12+).

15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. «Л.Бетховен. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром» 
(0+).

16.50 Семейное счастие (12+).
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 

Д/ф (0+).
19.45 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
20.20 «Зеркало Олега Целкова». Д/ф 

(0+).
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 

(16+).
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты за-

думал...». Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 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, 19.15 «Русский крест» (12+).
7.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 14.30 «Детали» (12+).
8.30 «История из жизни» (12+).
8.45, 15.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.50 «Зюздя» (12+).
10.50 «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (6+).
12.30, 0.15 «Настоящая история». Д/ф 

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

(16+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15 «Моя история. Юрий Вязем-

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

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

(6+).

20.00 «Какие люди!» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». 

Х/ф (16+).
2.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+).
4.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+).

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

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.05 «Лего Фильм: Бэтмен». М/ф 

(6+).
10.10 «Тэд-путешественник и тайна ца-

ря Мидаса». М/ф (12+).
11.45 «Монстры против пришельцев». 

М/ф (12+).
13.35 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
15.40 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+).
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+).
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
0.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». Х/ф 

(16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
Новости (12+).

6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

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

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.55 Специальный репортаж 

(12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Трамплин 1 м 
(0+).

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка (0+).

18.20 Матч! Парад (16+).
18.55 Громко (12+).
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов» (0+).
21.50 Футбол. Англия - Норвегия 

(0+).
1.05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой». Д/ф (12+).

 

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(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+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век». Д/ф (12+).
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 

Т/с (12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы». Д/с (12+).

7.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Пётр Фоменко. Часть 
2-я». Д/с (12+).

8.05, 23.40 «Великие фотографы ве-
ликой страны». Сергей Левиц-
кий. Д/с (12+).

8.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ». Х/ф 
(6+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Андрей Штакеншней-
дер. Мариинский дворец» (12+).

10.45 Academia. Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегодня, 
завтра». Лекция 2-я» (12+).

11.35, 1.35 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

12.15 «Давид Смелянский. Авантю-

рист поневоле». Д/ф (0+).
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ». Т/с (16+).
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...». 
«Расцвет карьеры в Большом те-
атре». Д/с (0+).

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» 
в Калининграде». Д/с (6+).

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Со-
ветов». «Звезда Фаины Ранев-
ской». Д/с (12+).

15.50, 0.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. «И. Брамс. Кон-
церт №2 для фортепиано с орке-
стром» (0+).

16.45 Одна абсолютно счастливая де-
ревня (12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». «ГИТИС». Д/с (12+).

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

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Довести дело до конца». Д/ф 
(0+).

22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». Д/ф (12+).

1.20 «Первые в мире». «Фотона-
борная машина Гассиева». 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, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». Д/с (12+).
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

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

6.00, 7.15, 15.00 «Финноугория» 
(12+).

6.15, 7.00, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).
8.30, 20.30 «Какие люди!» (12+).
8.50 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
9.20 «Оленная армия» (12+).
10.15, 3.45 «Детали» (12+).
11.15 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА». Х/ф (0+).
12.45, 5.15 «Наша марка». Д/ф 

(12+).
13.00, 0.15 «Александр Каганский. В 

поисках правильной молекулы». 
Д/ф (12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

14.30 «Устьцилема». Д/ф  
(12+).

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

15.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
16.00, 23.45, 4.45 «Планета собак». 

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

(12+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
19.15 «Русский крест» (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.15 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 

Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
2.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).

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

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+).

19.55 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
21.40 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2». Х/ф 

(18+).
1.55 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.55 Специальный репортаж 

(12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды. Вышка. Трансляция из Пен-
зы (0+).

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Команды. Вышка. Трансля-
ция из Пензы (0+).

19.00, 20.00 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф (6+).

21.50 Футбол. Нидерланды - Португа-
лия (0+).

3.20 Где рождаются чемпионы? Ана-
стасия Войнова (12+).

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Джабиевой Викторией Черменовной, почтовый адрес: 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, стр. 92, оф. 406; квалифи-
кационный аттестат № 11-11-83; тел. 8-9068829830; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12364; электронная почта 
nirvika@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0104001:132, расположенного по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Журавского, дом 45/1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: КН 11:05:0104001:32 (участок находится примерно в 44 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Журавского, дом 43).

Заказчиком работ является Управление архитектуры, городского строительства и 

землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», адрес: 167000, Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, тел. 8(8212) 294-117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 9 августа 2022 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Перво-
майская, стр. 92, оф. 406.

 С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, стр. 92, оф. 406.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 июля 2022 г. по 9 августа 2022 г. 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, стр. 92, оф. 406.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

(Окончание. Начало на стр. 5)

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (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+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век». Д/ф (12+).
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 

Т/с (12+).
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь». Д/с 
(12+).

7.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Пётр Фоменко. Часть 3-я». 
Д/с (12+).

8.05, 23.40 «Великие фотографы ве-
ликой страны». Евгений Халдей. 
Д/с (12+).

8.45 «ЛОБО». Х/ф (0+).
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Александр Пель. Дом ар-
хитектора». Д/с (12+).

10.45 Academia. Андрей Панин «Систе-
ма исчисления времени в мире и 
в России» (12+).

11.35, 1.35 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

12.20 «Довести дело до конца». Д/ф 
(0+).

13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». Т/с (16+).

14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...» 
Д/с (0+).

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

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Д/с (12+).

15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. «П.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с орке-
стром» (0+).

16.30, 1.05 «Петровка, 38». Д/с 
(12+).

17.00 Война и мир. Начало романа 
(12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва». «Ленинградский театр коме-
дии». Д/с (12+).

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

20.15 «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни». Д/ф (16+).

22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...». Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». Д/с (12+).
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

16.50 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

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

6.00, 15.15, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 18.00 «Коми incognito» 

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

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
8.30, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.45, 15.45 «Мультимир» (0+).
9.15 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (12+).
10.15 «Эжва йыв – кыпыд бордъя 

йöзлöн му» (12+).
11.15 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 

50 ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
12.45 «Код доступа». Д/ф 

(16+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 3.30 «Детали» (12+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

16.15, 0.00 «Загадки истории» 
(16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

19.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

Т/с (16+).
22.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+).
2.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+).

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

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123». Х/ф (16+).
22.05 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». 

Х/ф (16+).

0.25 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+).
2.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.55 Специальный репортаж 

(12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Трансляция из Пензы (0+).

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Вышка. Трансля-
ция из Пензы (0+).

17.35 РПЛ. Лицом к лицу (12+).
19.00, 20.00 «НОКАУТ». Х/ф (16+).
21.50 Футбол. Франция - Бельгия (0+).
3.20 Где рождаются чемпионы? Билял 

Махов (12+).
3.50 Третий тайм (0+).
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
(0+).

5.05 «Под знаком Сириуса». Д/ф 
(12+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).

10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 Информацион-

ный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
23.30 «Пётр Мамонов. Чёрным по бе-

лому». Д/ф (16+).
4.25 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 

(6+).

23.55 Торжественная церемония от-
крытия ХХXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске» (0+).

1.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Ярославль узорчатый» 
(12+).

7.05 «Другие Романовы». «Его Георги-
евский крест». Д/с (12+).

7.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Пётр Фоменко. Часть 4-я». 
Д/с (12+).

8.05 «Гении и злодеи». «Оскар Бар-
нак». Д/с (16+).

8.30 «СЕРОМАНЕЦ». Х/ф (0+).
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф (16+).
12.00 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф (16+).
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 

(16+).
14.30 «Жизнь делает лучше, чем ты за-

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

шедевры мира». Д/с (12+).

15.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Д/с (12+).

15.50, 1.10 Знаменитые фортепианные 
концерты. «С.Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано с орке-
стром» (0+).

16.30 «Запечатлённое время». «Това-
рищ такси». Д/с (12+).

17.00 Война и мир. Начало романа 
(12+).

18.00 «Забытое ремесло». «Лапотник». 
Д/с (12+).

18.15 Билет в Большой (12+).
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова». «Театральный Ленинград». 
Д/с (12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.55 «Искатели». «Люстра куп-

цов Елисеевых». Д/с (16+).
21.00 «ФАВОРИТ». Х/ф (12+).
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (6+).
2.40 «История одного города». М/ф 

(6+).

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. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 

(0+).
0.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/ф 

(16+).
1.45 Квартирный вопрос (6+).
2.35 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 19.00, 5.20 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.15 «Куратов». Д/ф (12+).
9.15, 15.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «АЛЕША». Х/ф (12+).
11.00 «Вилли и крутые тачки». М/ф 

(6+).
12.30, 0.30 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
13.00, 0.00 «EXперименты». Д/ф 

(12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

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

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

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

Т/с (16+).
22.00 «ТЕНЬ». Х/ф (16+).
2.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+).
4.00 «Жара в Вегасе» (12+).

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 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123». Х/ф (16+).
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «РАШН ЮГ». Х/ф (12+).

23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК». Х/ф (18+).

1.20 «ТЭММИ». Х/ф (18+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 3.15 Но-
вости (12+).

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (12+).

9.35, 1.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.55 «Лица страны». Станислава 

Комарова. Д/с (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Смешанные команды. Трам-
плин 3 м. Трансляция из Пензы 
(0+).

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Трансляция из Оренбур-
га (0+).

19.30 Футбол. Химки - Зенит (0+).
22.00 Смешанные единоборства. Ва-

габ Вагабов - Давид Бархуда-
рян (0+).

3.20 Где рождаются чемпионы? Дми-
трий Ушаков (12+).

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом 

квартале 11:05:0103004 в границах улицы Мищенко по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, ул. Мищенко,9.

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

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 июля 2022 года до 6 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 18 июля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 18 июля  2022 года по 26 июля  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 июля 2022 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 ию-
ля  2022 года по 26 июля  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 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 уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 июля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по межеванию территории (проект ме-
жевания) в кадастровом квартале 11:05:0103004 в границах улицы Мищенко по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, ул. Мищенко,9

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

Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
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 строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
18 июля  2022 года по 27 июля  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 июля 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информаци-
онно- телекоммуникационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные 
слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Услов-
но разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» для 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501003:974, расположенного по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Город в огне». Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мессинг». 

Д/ф (16+).
16.05 «СТАЛИНГРАД». Х/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Порезанное кино». Д/ф 

(12+).
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.35 «Правительство США против Ру-

дольфа Абеля». Д/с (12+).
0.45 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 2.45 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ». Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).

12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-
ДА». 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 «Путина». Д/ф (6+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Се-
верная прародина человече-
ства». Д/с (12+).

7.05 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
7.42 «Котёнок по имени Гав». М/с 

(6+).
8.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф 

(16+).
10.05 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+).
13.20, 1.15 Диалоги о живот-

ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

14.00 «Коллекция». «Музей Рериха в 
Нью-Йорке». Д/с (12+).

14.30 «Острова» (12+).
15.10 Антигона (16+).
16.40 Пешком... «Москва Жолтовско-

го» (12+).
17.05 «Чистая победа. Сталинград». 

Д/ф (12+).
17.55 «Больше, чем любовь» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Евге-

нию Евтушенко посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).

20.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+).
21.35 Большая опера- 2016 г. 

(12+).
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф 

(16+).

5.00 Кто в доме хозяин? 
(12+).
5.35 «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 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
21.25 Ты не поверишь! (16+).
22.20 Маска (12+).
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.35 Их нравы (6+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Луза да Летка костын» 
(12+).

7.00, 1.00 «Детали» (12+).
8.00, 12.00 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Врачи». Д/ф (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 50 

ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
12.30 «Устьцилема». Д/ф (12+).

13.00, 1.30 «Большой Север» 
(12+).

13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.45 «Вилли и крутые тачки». М/ф 

(6+).
15.20 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+).
17.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 

(16+).
19.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).
20.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+).
22.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ТЕНЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». М/ф (6+).

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

(16+).
8.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

Х/ф (6+).
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 

(12+).
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).
16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
19.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+).
21.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+).
23.25 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
1.40 «РОБИН ГУД». Х/ф 

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

6.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан - Келл Брук (16+).

7.00, 9.00 Новости (12+).
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15 Все на 

матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (12+).
9.25 «НОКАУТ». Х/ф (16+).
11.55, 13.10 «ИНФЕРНО». Х/ф 

(16+).
13.05 Новости (12+).
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА - Дель-

та (0+).
15.55 Пляжный футбол. Спартак - 

Кристалл (6+).
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды. Трансляция из Оренбур-
га (0+).

19.30 Футбол. Динамо - Ростов 
(0+).

22.00 После футбола (6+).
23.00 «Лица страны». Станислава Ко-

марова. Д/с (12+).
23.20 Все на матч! (12+).
0.20 Пляжный футбол. Строгино 

- Сборная Санкт-Петербурга 
(0+).

1.10 Пляжный футбол. Локомотив - 
Крылья Советов (12+).

..
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря 

(6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Печаль моя смешна». Д/ф 

(0+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атланти-

да». Д/ф (16+).
16.15 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ.» 

Х/ф (16+).
1.11 Наедине со всеми (16+).
3.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота
 (16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-

ДА». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». Х/ф 

(12+).
0.55 «БЕРЕГА». Х/ф (16+).
4.00 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Лазарь Лагин 
«Старик Хоттабыч» (12+).

7.05 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

7.50 «ФАВОРИТ». Х/ф (12+).
10.00 «Передвижники». Василий Поле-

нов. Д/с (12+).
10.30 «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 

(0+).
11.45 Музыкальные Усадьбы. «Дють-

ковский кудесник. Сергей Тане-
ев» (12+).

12.10, 0.35 «Этот удивительный спорт». 
Д/ф (12+).

13.30, 1.55 Диалоги о животных. «Мо-
сковский зоопарк» (12+).

14.15 Лебединое озеро (12+).
16.20 «Энциклопедия загадок». «Се-

верная прародина человечества». 
Д/с (12+).

16.50 «Андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви...» Д/ф (12+).

17.30 «Искатели». «Сокровища Хлудо-
вых». Д/с (16+).

18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф 
(16+).

20.05 Российские звёзды мировой
 оперы. Хибла Герзмава 
(0+).

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/ф 
(16+).

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз (0+).

2.35 «Ограбление по... 2». М/ф 
(12+).

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

НАРЕЙ». Т/с (16+).

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

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.35 «ОПЕКУН». Т/с (16+).
22.15 Маска (12+).
1.20 Дачный ответ (6+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
2.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «История из жизни» 

(12+).
6.45 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).
7.20 «Любимый город Евгения Урбан-

ского» (12+).
7.45 «Врачи». Д/ф (12+).
8.15 «Какие люди!» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
9.30, 5.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00, 5.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
10.30 «Неспроста». Д/ф (12+).
11.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА». Х/ф (0+).
13.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.15 «Миян йöз» (12+).
13.30 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).

14.00 «Русский крест» (12+).
14.15 «Детали» (12+).
15.15 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

Х/ф (12+).
16.45 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Х/ф 

(16+).
18.15, 3.50 «АЛЕША». Х/ф (12+).
19.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
21.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+).
23.45 «Жара в Вегасе» (12+).
1.15 «Финноугория» (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ТЕНЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Как ослик грустью заболел». 

М/ф (6+).
6.35 «Песенка мышонка». М/ф 

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

сты». М/с (6+).

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
11.35 «Монстры против пришельцев». 

М/ф (12+).
13.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 

(6+).
17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 

(12+).
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
23.35 «РОБИН ГУД». Х/ф 

(16+).
2.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+).
3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс - Карлос Такама (16+).

7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости 
(12+).

7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (12+).

9.25 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». Х/ф (6+).

11.50 «Лев Яшин - номер один». Д/ф 
(12+).

13.40 Регби. Стрела - Слава (0+).
15.55 Пляжный футбол. ЦСКА - Спар-

так (0+).
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды. Трансляция из Оренбур-
га (0+).

19.55 Футбол. Ахмат - Спартак (0+).
22.00 Смешанные единоборства. Брай-

эн Ортега - Яир Родригес (0+).
1.05 Пляжный футбол. Дельта - Кри-

сталл (12+).
2.20 Пляжный футбол. Локомотив - 

Строгино (0+).
3.40 Где рождаются чемпионы? Тагир 

Хайбулаев (12+).
4.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
(0+).

5.05 «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». Д/ф (16+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей ?

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА
Обратите внимание, возможно, 

им нужна профессиональная по-
мощь.

Очень часто пожилым людям 
неловко рассказывать о таких про-
блемах, а ходить в обычные салоны 
красоты жутко стеснительно. Это 
понятно, потому что там вообще мо-
гут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии 
самостоятельно ухаживать за свои-
ми ногтями и стопами, прячут ноги 
в носки, боясь заразить своих близ-
ких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра 
«ШАТИ» работают высококвалифи-
цированные специалисты, готовые 
помочь в этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию 
клиентов входит:

Осмотр стопы и ногтей с инстру-
ментом.

Проверка соответствия размера 
обуви и стопы.

Рекомендации по уходу за стопой.
Помощь в решении имеющихся 

проблем.
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Спорт
«Золото» и «серебро»
завоевал  Николай Зуев на соревнованиях 
Открытого Кубка Беларуси по плаванию 

Состязания с участием российских спортсменов прохо-
дили в Бресте  с 29 июня по 2 июля. В них принял участие 
спортсмен спортшколы олимпийского резерва «Аквалидер», 
член сборной команды России по плаванию, мастер спорта 
России международного класса, обладатель юношеского ми-
рового рекорда по плаванию 2019 года, победитель первенств 
мира и Европы, серебряный призер чемпионата России по 
плаванию 2022 года Николай Зуев (тренер Ольга  Глухова).

По результатам соревнований он завоевал золотую 
медаль на дистанции 200 метров на спине с результатом 
2.00.01 и серебряную - на дистанции 100 метров на спине с 
результатом 54.10.

Приглашаем на спортивные мероприятия
Мероприятия Сроки Место проведения
Чемпионат Сыктывкара по рыболовному 
спорту (ловля донной удочкой)

9 июля д. Койтыбож, река Вычегда

Городские соревнования по волейболу 
(пляжный волейбол)

9-10 июля м. Кируль

Городские соревнования по конному спорту 9-10 июля ул. Давпонская, 61
7 этап – соревнования по баскетболу (ба-
скетболу 3х3) - городская спартакиада 
среди дворовых команд

10 июля Ул. Красных Партизан, 68
ул.Димитрова,44/1
ул.Димитрова 14/1
Парк им.С.М.Кирова, ул. Мо-
розова, 195
пгт.Максаковка, Эжва

реклама

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
12 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Интернет 
покупки: как защитить права потребителей». 

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Коми.

***

14 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Куритель-
ные девайсы: мифы и реальность». 

На вопросы жителей ответят представители КРОО «Коми республиканская ас-
социация врачей». 

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


