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Церемония прошла у мемориала 
«Вечная слава» и памятника воинам-
интернационалистам. Почтить память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 
пришли представители Правительства Ре-
спублики Коми, Государственного Совета РК, 
ветеранские и общественные организации, а 
также мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и 
председатель Совета города Анна Дю. 

В столице Коми прошла также ежегодная 
акция «Свеча памяти», в которой приняли 
участие представители движения «Волонтеры 
Победы».

 

Память
В Сыктывкаре возложили цветы к 

памятникам в День памяти и скорби                  
22 июня. 

 СОциальный  
   СтОМатОлОГичЕСкий цЕнтр 

«клаССика»

ул. карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наличие социальНых программ:
• имплантация – от 14 000 руб. 
(операция + имплантат+  формирователь десны)

 • гигиена полости рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено (кро-
ме терапевтического лечения); 
в нее входит: консультация / 
обточка / слепки / работа спе-

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.

прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 
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Исполняющий обязанности Гла-
вы Республики Коми Владимир Уй-
ба, отвечая на вопросы жителей, 
рассказал о важности голосования 
за поправки в Конституцию. 

Конституция - это основной закон нашей 
страны, по которому живёт вся страна и по 
которому предстоит жить нашим детям. По-
правки давно назрели, потому Президент 
России Владимир Владимирович Путин в 
своем обращении заявил о необходимости 
поправок. 

Владимир Уйба рассказал о  самых, на его 
взгляд, важных изменениях в Конституцию.

На первом месте - суверенитет страны. 
Запрещается отторжение территорий. Те-
перь в нашей Конституции будет однознач-
но записано: «Действия, направленные на 
отчуждение части территорий Российской 
Федерации, не допускаются».

Ещё одна важная поправка в этом же на-
правлении - запрет людям с двойным граж-
данством занимать государственные долж-
ности. 

- Только граждане России имеют право 
решать, как жить и в каком направлении 

развиваться нашей стране, - уверен Влади-
мир Уйба. 

Также он отметил, что впервые в нашем 
Основном законе прописана обязанность 
государства защищать семью, материнство, 
отцовство и детство. Семейные ценности 
становятся основополагающими для госу-
дарственной политики.

В обновленной Конституции будет строго 
установлена обязанность государства повы-
шать пособия и пенсии. Государство гаран-
тирует оплату труда не меньше прожиточно-
го минимума. «Ситуация, когда работающий 
человек не может сам себя обеспечить - не-
допустима!» - считает руководитель респу-
блики. 

Доступность качественной медицины 
становится зоной ответственности всех уров-
ней власти. Эти приоритеты должны быть за-
креплены в Конституции. Повышение каче-
ства и доступности здравоохранения - одна 
из ключевых поправок.

Защита природы - очень важная именно 
для Республики Коми тема. 

- Неравнодушным гражданам удалось от-
стоять нашу природу от чужого мусора. Те-
перь в Конституции будет прямо прописана 
обязанность Правительства Российской Фе-

дерации осуществлять меры, направленные 
на создание благоприятных условий для 
жизни, снижать негативное воздействие 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду, - подчеркнул Владимир Уйба. 

Из-за коронавирусной инфекции правила 
голосования были скорректированы, чтобы 
гарантировать безопасность людей и со-
блюсти все санитарно-эпидемиологические 
нормы. Проголосовать можно с 25 июня по 
1 июля. Каждый сможет проголосовать в 
комфортных условиях, без очередей на 
участках. Владимир Уйба призвал жите-
лей республики не откладывать голосо-
вание на последний день.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не готов прийти на участки 
голосования, будет организовано го-
лосование на дому. Члены выездной 
комиссии помогут проголосовать с со-
блюдением всех санитарных правил.

- Голосование по поправкам в Кон-
ституцию - историческое событие. 
Это поведение гражданина - прийти 
и выразить своё отношение к поправ-
кам, - завершил своё обращение ис-
полняющий обязанности Главы Рес-
публики. 

Владимир Уйба: 

Голосование по поправкам в Конституцию - 
историческое событие!

Одновременно с голосованием по внесению по-
правок в Конституцию России в Сыктывкаре прой-
дёт голосование по проекту «Народная инициати-
ва». Жители сами смогут выбрать, какие работы 
по благоустройству и ремонту должны пройти в 
нашем городе в самое ближайшее время.

Предлагается проголосовать за выполнение работ 
по озеленению Сыктывкара. Адреса озеленения, пред-
лагаемые проектом: ул. Петрозаводская (участок от ул. 
Малышева до ул. Тентюковской); ул. Красных Партизан 
(участок от Октябрьского проспекта  до ул. Карла Марк-
са); ул. Морозова (от ул. Коммунистической до дома            
115а на ул. Морозова). Также в планах провести озеле-
нение на улицах Интернациональная (участок от ул. Ку-
ратова до ул. Бабушкина) и Орджоникидзе (участок ул. 
Ленина до ул. Первомайской).

Голосование будет проходить и за модернизацию 
библиотеки-филиала № 10 имени И.А. Куратова в Эжвин-
ском районе. В планах – ремонт внутреннего помещения 
и крыльца с модернизацией пандуса для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  приобретение 
современной эргономичной мебели, компьютерного и 
интерактивного оборудования, а также благоустройство 
литературного сквера у библиотеки. 

Ждет одобрения проект обустройства  «Детского раз-
вивающего клуба «Сыктывкар - город детства» по адре-
су: ул. Кутузова, д.13, что подразумевает приобретение 
мебели и оборудования (столешницы с врезными мойка-
ми, шкафы с индивидуальными ячейками для хранения 
вещей, столы и стулья складные, диваны). В списке необ-
ходимых для развития детского клуба вещей – интерак-
тивная доска; музыкальное оборудование, развивающие 
материалы и пособия; спортивное оборудование (коври-
ки гимнастические, мячи и пр.). Также назрела необхо-
димость в приобретении офисной техники (компьютера 
с программным обеспечением, многофункционального 
устройства) и телевизора. 

В этом же списке проектов - замена модульных туале-
тов, расположенных на территории города с учетом по-
требности маломобильных групп населения. Заменить их 
предлагается в Сыктывкаре на улицах Кирова, 13/1(два 
модуля), Советская, 20/1 и Коммунистическая,11/1.

Еще один проект – это обустройство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) 
по адресу: ул. Морозова, 195.

С 25 июня по 1 июля приходите на участки для го-
лосования и выбирайте, на какие цели будут потрачены 
бюджетные средства.

“Народная инициатива” - это возможность улучшить 
качество жизни в Сыктывкаре в самое ближайшее вре-
мя! 

Сыктывкар голосует 
за «Народную 
инициативу» 

Нам выбирать

Руководитель Республики Ко-
ми Владимир Уйба предложил на 
федеральном уровне оказать под-
держку лесозаготовительным 
предприятиям, переживающим 
кризис в связи с экономической 
ситуацией на рынке пиломате-
риалов.

В своём ежедневном видеообра-
щении к жителям Владимир Уйба 
сказал о том, что лесозаготовители 
несут финансовые потери и задер-
живают арендную плату за исполь-
зование лесов. Это приводит к рас-
торжению договоров аренды, росту 
безработицы и социальной напря-
жённости. 

На днях руководитель респу-
блики принял участие в заседании 
рабочей группы Государственного 

Совета Российской Федерации по 
противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции. В ходе заседания Владимир 
Уйба обратился к рабочей группе с 
предложением оказать поддержку 
лесозаготовительным предприяти-
ям. Он отметил, что в связи с эко-
номической ситуацией на рынке 
пиломатериалов наблюдается сни-
жение их рыночной стоимости и 
уменьшение объёмов экспорта, что 
влечёт за собой снижение выруч-
ки предприятий. В итоге страдает 
не только бизнес, но и работники 
предприятий, которые попадают 
под сокращение и пополняют ряды 
безработных. 

Владимир Уйба предложил на 
федеральном уровне ввести морато-
рий на расторжение договоров арен-

ды лесных участков в связи с невне-
сением либо внесением не в полном 
объёме арендной платы.

Также, по его мнению, нужно 
до 31 декабря 2020 года ввести мо-
раторий на начисление неустоек и 
пени за несвоевременную арендную 
плату, а также на федеральном уров-
не установить механизм отсрочки 
платежей за использование лесов 
сроком до шести месяцев или рас-
смотреть возможность внесения 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации в части запрета на 
изменение условий договора аренды 
лесного участка, заключённого по 
результатам торгов.

Эти предложения будут направ-
лены в Министерство сельского хо-
зяйства и Рослесхоз для дальнейшей 
проработки.

Лесозаготовительным предприятиям – 
федеральную поддержку

В республику по просьбе 
Владимира Уйба прибыло руко-
водство  компании «Российский 
экологический оператор». РЭО 
— это публично-правовая ком-
пания, которая была создана по 
Указу Президента РФ в январе 
2019 года. Одна из ее функций 
- экспертиза и подготовка к кор-
ректировке территориальных 
схем обращения с отходами.

- Мы договорились с ними о со-
трудничестве по реформированию 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, - сказал 
Владимир Уйба. - Это приоритетное 
направление в работе правительства 
республики и острый вопрос, волну-
ющий многих жителей региона. Ре-
форма вскрыла большой комплекс 
проблем в этой сфере, которые ко-
пились и не решались десятилетия-
ми.  Поэтому нам важна экспертная 
оценка со стороны Российского эко-

логического оператора, а также их 
дальнейшее участие в решении про-
блемных вопросов этой отрасли.

Напомним, после назначения 
на должность врио Главы республи-
ки Владимир Уйба уже высказывал 
свое отношение по поводу проекта 
строительства мусорного полигона 
в Шиесе: 

- Не может быть проекта, даже 
очень нужного, и он не может быть 
оправдан, если он несёт угрозу жиз-
ни человека и экологии. В регионе, 
где главным богатством являются 
северные леса и чистейшая вода, 
сама природа против строительства 
мусорного полигона.

Чистота -
залог здоровья

Актуально

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

550 миллионов – 
на нужды 
республики

Между Республикой Ко-
ми и крупной компанией, со-
циальным партнером респу-
бликанского правительства, 
подписано Соглашение о со-
трудничестве на 2020 год. 

- Как мы и договаривались с ге-
неральным директором предприя-
тия Клаусом  Пеллером, компания 
выделит республике в этом году 
550 млн рублей, - отметил Влади-
мир Уйба. 

Средства пойдут на реализа-
цию социально значимых для ре-
спублики проектов. Кроме того, 
компания поддержит районы ре-
спублики, в которых ведёт свою 
деятельность. Часть средств будет 
направлена на создание рабочих 
мест и помощь малому бизнесу, 
часть — на ремонт школ, детских 
садов и учреждений культуры му-
ниципалитетов.
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Об этом в ходе «прямой ли-
нии», прошедшей на базе Об-
щественной приемной Главы 
Республики Коми, рассказал за-
меститель начальника управле-
ния ЖКХ администрации города 
Дмитрий Седьюров.

В Сыктывкаре в рамках нацио-
нального проекта завершен ремонт 
дороги на 12 улицах, среди которых 
ул. Коммунистическая, Колхозная, 
Северная, Серова, Краснозатонская 
и другие.

-Мы проводим мониторинг ре-
монта улично-дорожной сети и на 
данный момент можно с уверенно-
стью сказать, что работы идут по 
графику. До 30 сентября оставшиеся 
участки дорог будут отремонтирова-
ны, - отметил Д. Седьюров.

Также на встрече шла речь о 
перекрытии Октябрьского проспек-
та с улицы Чкалова до пересечения 
с улицей Красных Партизан. Работы 

по замене ливневой ка-
нализации продлятся до 
30 июня. Уже с перво-
го июля по 10 августа 
пройдет замена 621 ме-
тра водопровода мето-
дом санации.

После проведения 
всех работ, до конца 
сентября, будет обнов-
лено дорожное полотно 
Октябрьского проспек-
та от его пересечения 
с ул. Орджоникидзе до 
ул. Чкалова в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги».

Кроме того, Д. Седьюров поде-
лился планами реализации проекта 
БКАД в следующем году.

Так, в 2021 году запланированы 
ремонтные работы на 15 участках 
улично-дорожной сети на террито-

рии города, Эжвинского района и 
пригородных поселках общей протя-
женностью 13 км (127 тыс. квадрат-
ных метров). Число участков может 
быть увеличено.

В перечне ремонта в рамках на-
ционального проекта определены 
такие улицы, как ул. Интернацио-
нальная, Тентюковская, Мира, Сы-
сольское шоссе, проспект Бумажни-
ков и другие.

 

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по  внесению изменений  в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания)  для строительства линейного 
объекта «Внеплощадочные сети канализации к объекту «Школа на 600 мест 

по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми»
Перечень информационных материалов к  документации по планировке территории:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по внесению изменений  в документацию по планировке тер-

ритории  осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по внесению изменений по планировке территории:           
с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.

Срок проведения экспозиции документации по планировке территории: с 6 июля 2020 года по  
22 июля 2020 года.

Место проведения экспозиции документации по планировке территории:  г. Сыктывкар, п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б,  МуК «Дом культуры «Волна»

Дата открытия экспозиции документации по планировке территории: 6 июля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 14 июля 2020 года с 9.30 до 10.30 и 22 июля 2020 с 16.00 

до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июля 2020 года  в 16 часов 00 ми-

нут  по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б, МуК «Дом куль-
туры «Волна».

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 6 июля 
2020 года по 22 июля 2020 года при рассмотрении  документации по внесению изменений в 

документацию  по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строитель-
ства линейного объекта  «Внеплощадочные сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. 
Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми» вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории 
(проект планировки и проекта межевания ) для строительства линейного объекта «Внеплощадочные 
сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский          
г. Сыктывкара Республики Коми» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках;

2) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Документация по планировке территории и информационные материалы к ней будут размещены 
4  июля 2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- 
телекоммуникационной сети  Интернет (сыктывкар.рф  / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация  по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания )  для строительства линейного объекта  «Внеплощадочные 
сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский                   
г. Сыктывкара Республики Коми».

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

Каждый сыктывкарец сможет 
отметить его не выходя из дома

Администрация Сыктывкара совместно с проек-
том «МузМир.Online» подготовили современную шоу-
программу «Мечтай, дерзай, действуй» в рамках празд-
нования Дня молодежи в столице Коми. 28 июня 2020 
года в 12.00 каждый сыктывкарец сможет зайти на 
сайт администрации сыктывкар.рф или в официаль-
ные сообщества в социальных сетях и насладиться яр-
кой концертной программой.

Молодежь столицы региона ждут поздравления, интерак-
тивное общение и насыщенная творческая программа. На 
онлайн-площадке выступят лучшие исполнители, хореогра-
фические и музыкальные коллективы, молодые люди смогут 
устроить дискотеку прямо у себя дома.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова отметила высокую значимость молодеж-
ной деятельности для города.

- В Сыктывкаре живут талантливые, умные и активные 
молодые люди. Многие уже достигли высоких результатов 
в науке, учебе, спорте и творчестве. Мы гордимся ими и с 
радостью готовы поддерживать инициативы. Нынешние об-
стоятельства вносят свои коррективы в празднование Дня 
молодежи в столице Коми, но тем ни менее я надеюсь, что 
шоу-программа, созданная молодыми людьми нашего города, 
создаст отличное праздничное настроение и подарит яркие 
эмоции каждому зрителю, - отметила Н. Хозяинова.

Празднование Дня молодежи пройдет при поддержке про-
екта «МузМир.Online». Социальный партнер города - группа 
компаний «МузМир» - реализует все самые оригинальные 
творческие идеи, организует съемку во всех тенденциях и 
продемонстрирует современные технические возможности 
проведения онлайн-мероприятий, которые непременно оце-
нят молодые сыктывкарцы.

- Наша компания с удовольствием поддержала инициа-
тиву администрации Сыктывкара и творческой команды по 
проведению Дня молодежи. Технические решения в рамках 
проекта «МузМир.Online» позволят продемонстрировать в 
полной мере талант каждого участника и дадут возможность 
нашему зрителю почувствовать себя частью этого праздника, 
- поделился генеральный директор группы компаний «Муз-
Мир» Сергей Лебедев.

С Днем молодежи!
Праздник

Двенадцать улиц
уже отремонтировано в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Нацпроекты

Напомним, всего этим летом в 
рамках БКАД планируют отремон-
тировать более 30 километров ас-
фальта на 38 улицах и участках до-
рог Сыктывкара на общую сумму 
свыше 420 млн рублей. Все участ-
ки, попавшие в план ремонта по 
БКАД, для удоб-
ства горожан 
отображены на 
с п е ц и а л ь н о й 
онлайн карте по 
ссылке: bkdrf.ru/
map/syktyvkar

Кстати

Специалисты управления архитектуры, город-
ского строительства и землепользования адми-
нистрации Сыктывкара выявили несанкциониро-
ванно установленные объекты и ведут работу по 
установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №79А на 
ул.Кирова, №№ 16 и 14 на ул.Карьерной, а также №202 
на ул.Морозова. На гаражах размещены обращения с 
требованием предоставить в столичную мэрию право-
устанавливающие документы, разрешающие установку               

объектов, либо убрать незаконные постройки.
Владельцы должны самостоятельно демонтировать 

самовольно установленные постройки или подтвердить 
свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования столичной администрации (ул. Бабушкина,            
д. 22, каб. 520«а», тел. 294-172). В противном случае в 
соответствии с постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вы-
везены.

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно установленные 
гаражи на улицах Кирова, Карьерная и Морозова



столицы
Панорама27 июня 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta4   Спорт

«Панорама столицы»    
публикует восьмую часть 
воспоминаний о междуна-
родных турнирах по хоккею 
с мячом, которые наш город 
принимал в 1980-х. Цикл 
мемуаров посвящен пред-
стоящему в 2021 году чем-
пионату мира по бенди, на-
меченному к проведению в 
Сыктывкаре.

Жесткий спрос
Первый секретарь обкома 

КПСС – член ЦК КПСС Иван Мо-
розов лично спрашивал со спор-
тивных функционеров на предмет 
продуктивности спортивной дея-
тельности команды по хоккею с 
мячом «Строитель», которую он 
мудро назвал «спортивным фо-
ном республики». Отчет по не-
скольку раз на протяжении сезо-
на держало перед первым лицом 
и руководство команды, к тому 
же дополнительно перед и после 
принятия Сыктывкаром больших 
соревнований межрегионально-
го, национального и мирового 
уровней.

- Хочу поделиться с читателя-
ми событиями 1983 года. Начало 
сезона: сентябрь. На тренировку, 
которая проходила на поле Респу-
бликанского стадиона, пришел 
председатель ДСО «Труд» Влади-
мир Чекмарёв и сообщил новость: 
главный тренер Владимир Янко и 
я приглашены к Ивану Павловичу, 
- вспоминает в беседе с корреспон-
дентом нашего издания Анатолий 
Соловьёв, являвшийся начальни-
ком «Строителя» (1983-2008 гг.), 
а затем возглавлявший Республи-
канский стадион (1991-2001 гг.). 
Ныне он, напомним, является 
председателем совета ветеранов 
спорта Сыктывкара.

Встречу Иван Морозов на-
чал со слов: «Ну что, товарищи 
хоккеисты… Надо попасть в пер-
вую десятку команд по СССР». 
Владимир Янко опешил и честно 
сказал: «Иван Павлович, какая 
десятка? В первенстве Союза два 
десятка команд. У нас одни маль-
чишки. Нам бы в высшей лиге 
остаться – уже хорошо!».

Иван Морозов снисходитель-
но улыбнулся, сделав поправку 
на то, что перед ним молодой на-
чинающий тренер, два года как 
работающий в Сыктывкаре. И по-
тому добавил: «Самый жесткий 
спрос будет с Соловьева. Если 
задачу не выполните, партбилет 
на стол!».

С таким мотиватором не до-
биться цели было просто невоз-
можно. В итоге спортивный сезон 
«Строитель» завершил с восьмым 
местом по стране: то есть на две 
ступени выше задачи минимум, 
поставленной руководителем ре-
гиона.

По всеобщему признанию об-
щественности, это был большой 
успех для новичков – для нашей 
ледовой дружины это был первый 
сезон в Высшей лиге.

- Внимание властей республи-
ки и столицы  было серьезным 
стимулом для команды, как и ува-
жение болельщиков, - признается 
Анатолий Васильевич. – Тогда 
было непозволительным для про-
фессиональной команды топтать-
ся на одном месте по результатам 
своих выступлений. 

Двойное пророчество
Курьезный случай произо-

шел в 1986 году, когда Сыктыв-
кар принимал чемпионат мира 
по хоккею с мячом среди юнио-
ров. Дело было в феврале. Одна 
из самых тяжелых игр для СССР 
- со щведами. Первый тайм вели 
наши. Однако потом соперники 
поддавили. 

До 70-й минуты происходили 
так называемые «качели», когда 
владение мячом и создание опас-
ных условий у ворот соперника 
попеременно демонстрировали 
оба противника. В итоге Игорь 
Гапанович забил гол, и сборная 
Союза оказалась победителем.

После матча к Анатолию Со-
ловьёву подошел заместитель 
начальника Октябрьского РОВД 
Сыктывкара Владимир Силаев, 
с которым они вместе начинали 
карьеру в правоохранительной 
системе (в уголовном розыске). 
Когда мимо них проходил звез-
да сборной Союза Павел Франц, 
майор его остановил и похвалил. 
Мол, все молодцы, подарили пре-
красное настроение и яркие по-
зитивные эмоции. Болельщики 
остались довольны. 

- Думаю, ты будешь игроком 
сборной СССР. И даже в недале-
ком будущем возглавишь ее, - за-
явил Владимир Силаев. 

Его визави оторопел от удив-
ления и парировал: дескать, ка-
кая сборная, какой тренер? Он 
только начинал карьеру… И, 
завершая разговор, с улыбкой 
Павел Франц сказал Владимиру 
Силаеву: «Если я стану главным 
тренером, тогда вам быть генера-
лом!».

Удивительное перекрестное 

пророчество получилось. Силаев 
получил генеральские погоны, а 
Франц стал главным тренером на-
циональной сборной России.

Как известно, с 2005 по 2007 
годы генерал милиции Владимир 
Силаев возглавлял МВД по Коми. 
Незадолго до своей смерти он 
пригласил Соловьева и Франца в 
министерство. Павел рассказал о 
профессиональных достижениях 
и поделился планами – он мечтал 
тренировать молодежь. Влади-
мир Георгиевич пошел дальше, 
рассудив, что ему нужно воз-
главить «Строитель» (в то время 
команда перешла под эгиду МВД 
по Коми и выступала под брендом 

«Динамо-Сыктывкар», а Силаев 
был президентом клуба, предсе-
дателем Федерации хоккея с мя-
чом Коми).

- Владимира Георгиевича уже 
много лет нет с нами. А Павел 
Яковлевич третий год тренирует 
наших ребят, - подытожил собе-
седник «Панорамы столицы».

секрет успеха
Еще один интересный эпизод 

датирован 1981 годом. Тогда в 
Хабаровске проходил 12-й чем-
пионат мира по хоккею с мячом. 
От Коми в составе делегации был 
уже упомянутый ранее председа-
тель ДСО «Труд» Владимир Чек-
марёв, а также председатель Ко-
митета по спорту Юрий Швецов.

Перед отъездом к Чекмарёву 
подошел главный тренер «Стро-
ителя» Александр Плосков. Он 
сказал, что в Хабаровск, по его 
данным, должен приехать тренер 
команды «Текстильщик» из Мо-
сквы Владимир Янко. Плосков по-

просил Чекма-
рёва поговорить 
с четырехкрат-
ным чемпионом 
мира: может, он 
согласится за-
нять должность 
главного тре-
нера «Строите-
ля»… 

- Седьмое 
февраля ока-
зался черным 
днем в истории 
отечественного 
хоккея с мячом. 
Наша страна 
проиграла шве-
дам со счетом 
1:6. Это один из 
самых печаль-
ных результатов 
сборной Союза. 
Никому больше 
наши так со-
крушительно 
не уступали на 
льду, – вспоми-
нает Анатолий Соловьев. – Есте-
ственно, после финального свист-
ка у всех на стадионе было очень 
плохое настроение. 25 тысяч зри-
телей с понурым видом молча по-
кидали трибуны. Исход той бата-
лии сказался на конечном итоге 
соревнований: мы заняли второе 
место, а лидерами стали шведы.

- Понятно, что время было 
как нельзя более неподходящим 
для подобного разговора, однако 
Чекмарёву надо было выполнить 
обещание и сделать предложение 
Янко. Его реакция была логично 
прогнозируемой: «Куда вы меня 
приглашаете? В Сыктывкар? То 
есть из Москвы к черту на кулич-
ки?».

А потом, через паузу, доба-
вил: «Не каждый хороший игрок 
может стать хорошим тренером». 

Между тем длительные угово-
ры увенчались успехом. Весной 
1981-го он принял «Строитель». 
Это были славные страницы в 
биографии команды. А Янко на 
вопрос о секрете успеха отвечал:  

- Это потому что амбиции 
первого лица региона совпали с 
амбициями команды во главе с 
тренером...

Доллары – за триколор
1997 год. Столица Коми АССР. 

Турнир по хоккею с мячом на при-
зы газеты «Советская Россия». 
Это было время, когда по стра-
не прогремели первые теракты. 
Потому властями всех регионов 
предпринимались повышенные 
меры безопасности на массовых 
мероприятиях. Особенно на спор-
тивных. Анатолий Соловьев в тот 
период возглавлял Республикан-
ский стадион. Перед началом 
соревнований Борис Пономарёв, 
начальник охраны Главы респуб-
лики Юрия Спиридонова, сооб-
щил ему о том, что на матчах мо-
гут быть провокации. Обстановка 
напряженная. Потому на стадион 
были направлены снайперы.

- И вот началась первая игра. 
На вип-трибуне, как всегда, лич-
но Юрий Алексеевич со своими 
заместителями. По ходу матча 
вдруг на центральной трибуне 
сбоку какой-то зритель поднял 
триколор Коми, - рассказывает 
собеседник «Панорамы столи-

цы». – Глава, увидев это, полез в 
карман. Мы смотрим – он достал 
портмоне. И… протянул мне сто 
долларов. При этом дал команду 
остальным членам правитель-
ства не жадничать. В общем, все 
сложились валютой. Итого была 
собрана целая тысяча «баксов» - 
тогда это были большие деньги. 

Анатолий Васильевич не сра-
зу понял задумку первого лица. 
Оказалось, он решил таким вот 
образом поощрить горожанина 
за проявленный патриотизм. Он 
ведь был единственным, кто дога-
дался взять на матч флаг респуб-
лики. 

Юрий Спиридонов поручил 
Анатолию Соловьёву немедленно 
передать болельщику данную сум-
му. На что его заместитель Ана-
толий Каракчиев произнес: «Да 
он же не донесет!..». А начальник 
охраны Главы Борис Пономарёв 
спокойно вставил: «Донесет. Я 
сейчас поручу снайперам наблю-
дать за ним».

Наш герой проследовал до ис-
комой трибуны и подошел к чело-
веку с триколором. Это оказался 
студент Коми государственного 
педагогического института. Пе-
ред тем как вручить ему конверт 
Анатолий Васильевич поднял с 
ним свою руку вверх – снайперов 
он не видел, но понимал, что они 
видят его. Это был жест в знак 
подтверждения, что деньги доне-
сены до адресата. 

- Я говорю парню: вот тебе 
презент от Главы республики за 
то, что ты пришел поболеть с го-
сударственной символикой Коми, 
- резюмирует рассказ собеседник 
«Панорамы столицы». – Надо ли 
пояснять, что молодой человек 
чуть дар речи не потерял от при-
ятного шока… 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива Анатолия 

СОЛОВЬЕВА

Чемпионат мира по бенди - 2021

Есть что вспомнить!  
Об истории хоккея с мячом в Коми

К СлОВУ
Воспоминаниям о проведении в 
Сыктывкаре пятого международ-
ного турнира по хоккею с мячом-
1980 посвящена уникальная книга, 
которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: 
наша радость и боль». Издание 
подготовлено Анатолием Соло-
вьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.1980 год. Сыктывкар. Турнир на призы газеты 

«Советская Россия». Сборная СССР – победитель соревнований.

1986 год. Сыктывкар. Чемпионат мира среди юниоров. 
Слева направо: начальник хоккейной команды «Строитель» Анатолий Соловьев, 
председатель ДСО «Труд» Владимир Чекмарёв, игрок команды «Эжва» Сыктывкар 
Юрий Хорев (1968 год) и директор Республиканского стадиона Павел Дышкант.

2007 год. Начальник  команды «Строитель»
Анатолий Соловьев , министр внутренних дел 
Республики Коми Владимир Силаев и игрок команды 
«Динамо-Москва» Павел Франц.
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Боль в стопе – угроза позвоночнику и суставам
Травматолог-ортопед Института Движения рассказал, как не допустить развития болезней 

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Пяточная шПора
Боль появляется из-за вос-

паления в области плантарной 
фасции - большой связки, кото-
рая соединяет пяточную кость 
и основания пальцев ног. Вос-
паление и перенатяжение этой 
фасции влекут за собой появле-
ние остеофита - отростка в виде 
крючка. Такая «шпора» вызывает 
сильный дискомфорт. Воспалён-
ная плантарная фасция также 
причиняет постоянную боль.

Комментарий врача:
«Боль и воспаление убирают-

ся специальными препаратами. 
Основу современного лечения пя-
точной шпоры составляет ударно-
волновая терапия. При воздей-

ствии ударной волны кальциевые 
отложения, составляющие пяточ-
ную шпору, нейтрализуются, пи-
тание тканей и кровоснабжение 
самой фасции быстро 
нормализуются. Пя-
точную шпору мож-
но устранить за 5-8 
процедур, в зависи-
мости от степени па-
тологии. Важной со-
ставляющей лечения 
будут специальные 
упражнения ЛФК и 
подбор ортопедиче-
ских стелек. Заболе-
вание требует точной 
диагностики». 

ПлоскостоПие
Когда мышцы, 

поддерживающие 
свод стопы, ослабе-
вают, вся нагрузка 
ложится на связки, 
которые, растягива-
ясь, уплощают стопу. 
Главные причины 

этого: неудобная или узкая обувь, 
гиподинамия, работа в стоячем 
положении, старение организма. 
В результате стопа теряет амор-

тизационную функцию, всю удар-
ную нагрузку принимают суставы 
ног и позвоночник.

Комментарий врача: 
«Травматолог-ортопед про-

ведет тщательный осмотр. Для 
уточнения степени плоскостопия 
потребуется провести плантогра-
фию – снимок свода стопы. При 
небольших деформациях хорошо 
работают специальные стельки. 
Сложные случаи требуют изго-
товления обуви или стелек по 
слепкам. В самых тяжелых фор-
мах может быть показана опера-
ция. Ортопедическая коррекция 
стоп обязательно проводится 
в сочетании с физиотерапией, 
массажем и лечебной физкуль-
турой».

косточка на Пальце
При вальгусной деформации 

большой палец ноги уходит в 
сторону соседних пальцев. Одно-
временно сбоку начинает выпи-

рать косточка, которая натирает 
в привычной обуви. Сдавливание 
изменяет ткани вокруг головки 
косточки: они отекают, болят, 
чутко реагируют на прикоснове-
ния.

Комментарий врача:
«Причина распластывания 

стопы и выпячивания кости – её 
перегрузка, поэтому нужно обя-
зательно использовать ортопе-
дические стельки, подобранные 
врачом после осмотра (ни в коем 
случае не продавцом в магазине). 
Следует укреплять мышцы стоп и 
голеней с помощью упражнений 
лечебной физкультуры, носить 
правильную обувь. При необходи-
мости использовать корректоры 
положения пальцев и кинезио-
тейпирование – современные ме-
тоды, помогающие перераспре-
делить нагрузку в области стопы. 
Полный объём обследования и 
лечения может назначить только 
врач ортопед на приёме».

  Акция! 
Приём травматолога-ортопеда в институте Движения - 

1250 990 рублей.
Успейте записаться до 31 июля 

по специальной цене.
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: +7 (8212) 400-877, 
октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.

Постоянная боль в стопе и изменение её внешнего вида – это очень 
опасные симптомы, которые в дальнейшем могут привести не только 
к затруднению при ходьбе и беге. Даже на начальной стадии дефор-
мации стопа уже не может активно гасить ударные нагрузки при пе-
редвижении. Эти нагрузки передаются всему опорно-двигательному 
аппарату. в результате страдают коленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник, могут появиться перекосы плеч, таза, даже головные 
боли. травматолог-ортопед института Движения максим Кудряшов 
рассказал, как сегодня лечат самые известные и болезненные пато-
логии стоп. 
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Благое дело

Сыктывкар благоухает
Стильно! 

Народный контроль

За долги по ЖКУ спросят,
несмотря на эпидемию

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-
ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

На заметку

Доступ в жилье
горожане предоставлять должны

- Правда ли, что возобнов-
ляется подача в суд заявле-
ний о взыскании коммуналь-
ных долгов с собственников 
жилья?

- Да, в стране вступил в силу 
Закон № 166-ФЗ: он упрощает 
претензионно-исковую работу 
управляющим организациям, 
ТСЖ, ЖСК, региональным «му-
сорным» операторам и фондам 
капремонтов, а также ресурсос-
набжающим организациям, ко-
торые находятся на «прямых» 
договорах с жителями много-
квартирных домов.

До конца 2020 года эти струк-
туры при обращении в суд с ис-
ком или заявлением на выдачу 
судебного приказа могут не ука-
зывать один из идентификаторов 
ответчика – должника (ИНН, 
СНИЛС, серию и номер паспорта 
и т.п.)

Законодатели прониклись 
проблемой отсутствия у управ-
ленцев жилфондом и организа-
ций, оказывающих ЖКУ, иных 
сведений о неплательщиках, 
кроме тех, которые может предо-
ставить Росреестр – ФИО и адрес 
квартиры. 

Сообщения в соцсетях о яко-
бы введенном моратории на 
оплату ЖКХ в связи с пандемией 
коронавируса не соответствуют 
действительности: табу касается 
только начисления людям неу-
стоек на сумму коммунального 
долга. Никаких препятствий для 

взыскания самого «тела» долга 
по квартплате нет.

- Действительно ли в 
одном доме может быть 
только один исполнитель 
коммунальной услуги и вы-
годно ли это нам, жильцам?

- Минстрой России отвергает 
возможность заключения инди-
видуального договора о предо-
ставлении коммунальных услуг 
между ресурсоснабжающей ор-
ганизацией (или регоператором 
по обращению с ТКО) и отдель-
ным собственником в квартире, 
если для остальных владельцев 
квадратных метров исполните-
лем коммунальных услуг остает-
ся управляющая компания.

Действующим законодатель-
ством не предусмотрена воз-
можность перехода нескольких 
собственников помещений в 
жилфонде на прямые договоры с 
РСО. Исполнителем коммуналь-
ных услуг ресурсник является 
только в случае, если между соб-
ственниками жилых помещений 
в доме, в  котором  в  качестве  
способа  управления  выбрана  
управляющая  организация, и 
данным поставщиком комму-
нальной услуги заключены пря-
мые договоры согласно  статье 
157.2 Жилищного кодекса.

- Мы слышали, что дома-
должники по взносам на кап-
ремонт со спецсчета будут 

переведены к регоператору. 
Так ли это?

- В Госдуму поступил законо-
проект, которым предлагается 
приостановить до 1 января 2021 
года действие частей 8, 9 и 10, а 
также статьи 173 Жилищного ко-
декса. Соответствующие поправ-
ки предлагается внести в Закон 
№189-ФЗ («О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ»).

На сегодня в случае образо-
вания крупной задолженности 
россиян по взносам на капре-
монт, если они перечисляются 
на специальный счет, созданный 
по решению большинства жиль-
цов дома, по истечении пяти ме-
сяцев орган местного самоуправ-
ления обязан принять решение 
о прекращении формирования 
фонда капремонта на таком сче-
те. А далее – перевести дом на 
счет регионального оператора 
(ст. 173 Жилищного кодекса).

Однако из-за экономических 
последствий эпидемии корона-
вируса уровень доходов жите-
лей регионов снижен, многие 
не могут вовремя оплачивать 
взносы на капремонт. При этом 
государственная политика ори-
ентирована на стимулирование 
собственников к открытию спе-
циальных счетов. В этой связи 
предлагаемые меры, по мнению 
разработчиков законопроекта, 
будут способствовать соблюде-
нию такого подхода до конца те-
кущего года.

- В нашем доме из-за ре-
жима самоизоляции общее 
собрание собственников по-
ка не проводилось. В ТСЖ го-
ворят, что альтернативы 
очному сбору жильцов нет. 
А как же виртуальные сер-
висы?

- Собственники смогут ис-
пользовать портал госуслуг для 
проведения онлайн-голосования 
по управлению домами. Мин-
комсвязь России отвечает за раз-
работку проекта Постановления 
Правительства РФ на эту тему. 
Уведомления о проведении обще-
го собрания и принятых решени-
ях также будут размещаться на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Онлайн-голосование призвано 
ускорить вовлечение россиян в 
управление домами.

Напомню, законодательство 
позволяет использовать ГИС 
ЖКХ и другие информсисте-
мы для организации онлайн-
голосования. Однако пока такая 
практика не получила распро-
странения. Министерство ведет 
работу по совершенствованию 
механизмов по проведению 
онлайн-собраний, например, пе-
речня домохозяйств (совместно 
с Росреестром).

- Мы просим управляющую 
нашим домом компанию по-

весить замки на мусоропро-
водах, чтобы не было крыс 
и антисанитарии. Вправе 
ли мы отказаться от та-
кого сбора отходов в пользу 
создания контейнерной пло-
щадки?

- Мусоропроводы во всех до-
мах страны законсервируют для 
мотивации жителей к раздельно-
му сбору мусора (инициативу уже 
поддерживали в Госдуме). Их на-
личие исключает возможность 
переработки отходов, а также 
увеличивает расходы управляю-
щей организации на дезинфек-
цию и обслуживание.

Сейчас также обсуждается 
идея законсервировать  все му-
соропроводы либо использовать 
только для одного вида отходов. 
Также предлагается наделить 
управляющие организации пра-
вом в одностороннем порядке 
принимать решение о консерва-
ции мусоропровода, если жиль-
цы систематически нарушают 
правила пользования им.

Кстати, ранее в Минстрое 
России выступили с заявлением 
о возможности сделать мусо-
ропровод необязательным эле-
ментом дома. Такая инициатива 
разработана в рамках создания 
дорожной карты по внедрению 
раздельного накопления и сбора 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО).

«Панорама столицы» и «ЖКХ Кон-
троль» в Коми продолжают мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организо-
ванного редакцией и регцентром среди 
горожан, на лучшее летнее благоустрой-
ство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета респу-
блики совместно с управляющими компани-
ями и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё больше па-
лисадников преображаются: ведется замена 
ветхих ограждений, высадка травы, цветов, 
клумб, кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под окнами 
устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их 
лица советы домов или управленцы 
жилфондом могут присылать в ре-
дакцию фотографии, отражающие 
проводимые работы на придомовых 
территориях (с указанием полного 
адреса).

Итоги конкурса редакция и рег-
центр планируют подвести к концу 
августа. Самые необычные с точки 
зрения оформления «зеленых зон» 
придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве 
поощрения их ожидают полезные 
для управления домами презенты.

Сегодня на фото, прислан-
ных нам читателями «Панора-
мы столицы», - дворы на улице 
Клары Цеткин, 7 и Красных 
Партизан, 48.

Собственники жилья нередко закрывают доступ управляю-
щей компании в квартиры, где расположены стояки водоснабже-
ния. А ведь от их исправности зависит подача воды во весь дом.

Многие и вовсе замуровывают их в спе-
циальные коробы. И тогда демонтаж тех-
нически сложен и материально затратен. 
Может ли управляющая организация по-
требовать убрать эти преграды? 

- Да, если это мешает проведению ра-
бот, - пояснили «Панораме столицы» в цен-
тре «ЖКХ Контроль» в Коми и напомнили 
о статье 36 Жилищного кодекса РФ. 

В ней указано, что собственникам по-
мещений в многоквартирных домах на 
праве общей долевой собственности при-
надлежит общее имущество в многоквар-
тирном доме. В частности, внутридомовая 
система отопления: стояки, обогревающие элементы, регулирующая 
и запорная арматура, общедомовые приборы учета теплоэнергии, дру-
гое оборудование на этих сетях.

Постановлением Правительства РФ № 354 прописаны Правила 
предоставления коммунальных услуг. В подпункте «е» пункта 34 
указано: «Потребитель обязан пускать представителей исполнителя 
коммунальных услуг, органов надзора для осмотра внутриквартирного 
оборудования».

- Допуск осуществляется в заранее согласованное с исполнителем 
время, - уточнили нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - Не чаще раза 
в три месяца для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг, по мере необходимости – для ремонтов, и в лю-
бое время – для ликвидации аварий.

Собственникам запрещено мешать проведению работ со стояками. 
Судебная практика - тому подтверждение. Более того, отказ в предо-
ставлении доступа чреват судебными расходами, а в случае аварии 
– требованием хозяев затопленных помещений о возмещении ущерба. 
При этом вина управляющей организации будет отсутствовать, если 
она докажет, что предприняла меры для предотвращения аварии. То 
есть: уведомила собственника о необходимости допуска специалистов 
для ремонта; выдала ему предписание об обеспечении доступа в по-
мещение; обратилась в суд с соответствующим требованием.
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Выразить свое 
отношение к поправкам 
в Конституцию России 
жители страны могут с 25 июня по 1 июля 

Адрес своего участка можно узнать на сайтах конституция2020.рф 
или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми:
25 июня – с 8.00 до 20.00.
26 июня – с 8.00 до 20.00.
27 июня – с 8.00 до 20.00.
28 июня – с 8.00 до 20.00.
29 июня – с 8.00 до 20.00.
30 июня – с 8.00 до 20.00.
1 июля – с 8.00 до 20.00.

Проголосовать дома можно в любой удобный день с 25 по 30 
июня, а также 1 июля в выбранное вами время. Для этого нужно 
обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через род-
ственников или волонтеров.

Ознакомиться с поправками в Конституцию РФ можно на сайте 
конституция2020.рф. 

Мэрия столицы информирует горожан о переносе УИК в пред-
дверии проведения общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.

Так, УИК №№ 10 и 83, ранее расположенный на ул. Набережной, 9/1, 
ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» (паллиативное от-
деление), теперь находится на ул. Пермской, 1/12.

УИК № 42 перенесен с ул. Катаева, 9, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина» в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А.Куратова» на ул. Катаева, 14.

УИК № 49 с предыдущего места расположения по ул. Коммунистиче-
ской, 25 перенесен в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.Куратова» на Октябрьском проспекте, 24.

УИК № 52, который ранее находился в ГАУ ДПО РК «РУЦ Минархстрой 
РК» на ул. Юхнина, 22, теперь расположен в Центре ремесел на ул. Ор-
джоникидзе, 50.

УИК № 61 на ул. Бабушкина, 4 перенесен в МАУДО «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи» на ул. Советской, 21.

УИК № 70 с ул. Петрозаводской, 12 перенесен в ГАУ «Спортивная шко-
ла по плаванию «Орбита» на ул. Петрозаводской, 10.

Подробности

В Сыктывкаре перенесли 
семь участковых 
избирательных комиссий

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению  документации  по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) по объекту 
«Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Синдорского ЛПУ МГ»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 июля 2020 года по  21 июля 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 7 июля 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июля 2020 года в 16 часов 00 минут по 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 7 июля 2020 
года по 21 июля 2020 года при рассмотрении  документации  по планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ 
МГ и Синдорского ЛПУ МГ» вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Син-
дорского ЛПУ МГ» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 4  июля 2020 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  Интернет  
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слуша-

ния / Документация  по планировке территории (Проекта планировки и проекта межевания территории) 
по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Синдорского ЛПУ МГ».

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

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о несостоявшихся торгах по продаже 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» посредством аукциона в электронной форме:

1. Имущество - нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, кадастровый 
номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным участ-
ком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4). Вид разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации здания свинофермы.

Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в      
10 час. 00  мин.

Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
2. Имущество - нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. Морозова, стр. 63, кадастровый номер 

11:05:0105007:849, площадь 244,7 кв.м, 1981 год постройки, одновременно с земельным участком пло-
щадью 619 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105007:123). Вид разрешенного использования: для обслу-
живания здания лаборатории, бытовки, автовесовой, пекарни, проходной, ангара-склада.

Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в           
10 час. 00  мин.

Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
3. Имущество - нежилое помещение гаража № 261 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строе-

ние 2/58, площадь 17,3 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:987).
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в 10 

час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
4. Имущество - нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строе-

ние 2/58,  площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:988).
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в 10 

час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: torgi.gov.ru,  

сыктывкар.рф
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аРЕМОНТ 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. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. 

Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ УКЛАД,                       

т. 551789.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата 

в одну сторону. Документы. Грузчики.          
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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, такси «NEXT». Фургон,              
4 метра. По городу – 400 руб., грузчики – 300 

руб./ч. РК, РФ – договор. Т. 46-59-28. 

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

каб. 212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

Судебные разбирательства, 
имущественные споры. Бесплатные 

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

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие!              
Т. 8(8212)245738. 

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.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!                              
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей. Устранение 

засоров. Пенсионерам - скидки.                                              
Т.: 55-64-53, 89042706453.

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. 

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Качество и гарантия.                   

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Скашивание борщевика, травы, сорняков, 
кустарника, газонов мотокосой, триммером. 

Раскорчевка участков, планировка, 
ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

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

Гаражные ворота. Металлические 
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ре
кл

ам
а

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

Т. 56-32-54.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. 
Калитки. Хозпостройки. «Под ключ». 

Замер, консультация бесплатно.                                         
Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, бровей и 

ресниц. Тел. 8 904 271 63 31

Ремонт и строительство. Весь спектр 
услуг. Договор, сроки, гарантия. 
Льготные условия. Тел. 350015.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под 

ключ», замена венцов, фундамента, 
забора. Кровельные работы, обшивка 

сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.                                                

Т. 34-62-40. 

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 
мм. Баки, дымоходы, огнезащита. 
Балок-бытовка, бани, яма. Скидки!                             

Т. 562-850.

Дачные работы.                                        
Копаем, чистим колодцы. Замена 

нижних венцов, полов, окон, дверей, 
кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. Корчевание 
деревьев, кустов. Покос травы.                                                      

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.

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.

- Замена нижних венцов.                                          
- Выравнивание домов и бань.                                       

- Электрика части и «под ключ».                                                                              
- Установка заборов.                                                        

- Различные хозпостройки.                                            
- Ремонт кирпичных печей.                                           
- Заливка фундамента и т.д.                                                     

- Кровельные работы.                                                                                      
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                  

Тел. 89121450542. Михаил.

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.

Услуги плотника, сантехника, электрика, 
плиточника, сварочные работы.                            

Т. 8 904 222 15 63.

РЕМОНТ

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.

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. 

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.              
Плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах.                                          
Т. 89042359913.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

 
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под 

заказ. Плиты, колосники, дверки печные. 
Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.                                                                       

Т. 89042710740.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 70 
кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, закрытая 

веранда – 40 кв.м, открытая веранда – 15 
кв.м, участок – 50 соток). Баня рубленая (3*4 

м), колодец, пруд 20*25 м, хозпостройки.                                                
Т. 8 912 148 17 68.

Босоножки женские: 35 р-р, бежевые, черные. 
Т. 89042348884.

СДАЕТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

РАБОТА

Менеджер по продажам. Привлечение новых 
клиентов. Навыки переговоров. Высокий 

уровень оплаты труда, быстрый карьерный рост. 
Т. 89635550630.

Антикризисная программа по трудоустройству 
Т.: 579550, 89048682142. 

В сеть магазинов «Виола» требуются 
продавец и продавец-флорист, возраст 

от 20-45 лет, без опыта работы. 
З/п от 20 – 30 тыс. руб., полный 

соцпакет. Запись на собеседование по                                             
т. 8 904 272 08 26.

РАЗНОЕ

Познакомлюсь с русским мужчиной.                    
Тел. 8 904 107 44 97.

Утерянный студенческий билет, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» №595 на имя Волкова 
Матвея Владимировича, прошу считать 

недействительным.

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. 

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 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. 

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

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

Т. 89658602533.

Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы, сантехника, 

электрика, ванные комнаты и с/у «под ключ». 
Помощь в закупке материала. Оказываем 
транспортные услуги. Гарантия, договор.           

Т. 89505664142.

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

ПРОДАЮ

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52. 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ
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четверг, 2 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Ревда 
(Свердловская область) (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Изольда Из-
вицкая (12+).

7.30, 19.30 «Сакральные места». «Святыни 
доисторической Мальты». Д/с (0+).

8.20 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
9.45 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. 

Меланхолия». Д/с (12+).
10.00 Наблюдатель (12+).
11.00, 23.15 «ЧАСЫ». Х/ф 
      (16+).
12.50 «Забытое ремесло». «Городовой». 

Д/с (12+).
13.05 Academia. «А.Марков. Эволюция 

в «пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической эволюции. 
1-я лекция» 

       (12+).
13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+).
14.35 Город миллионеров (0+).

16.35, 1.10 Исторические концерты. Меж-
дународный фестиваль «Кремль му-
зыкальный» (12+).

17.20 «Хрустальные дожди. Татьяна Пи-
лецкая». Д/ф (12+).

18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов (0+).

18.45 «Заметки на полях судьбы» (0+).
19.15 Открытый музей (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
       (6+).
21.20 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
22.45 «Дом архитектора». «Дом женщины  

с характером». Д/с (0+).

 

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 2.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Невероятное путешествие мистера 

Спивета» (6+).
10.00, 1.00 «Всемирное природное насле-

дие. Национальный парк Йелоустоун. 
США». Д/ф (12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». 
Т/с (12+).

13.30 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
14.20 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф (16+).
16.05, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «ВЕЖА МУ ВЫЛЫН». Х/ф 

(12+).
18.15 «Финноугория» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
22.00 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». Х/ф 

(16+).

2.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+).
3.45 «Концертная программа Леонида 

Агутина и Анжелики Варум в Крем-
ле» (12+).

6.00 «Вся правда про...». Д/с (12+).
6.30 «Украденная победа». Д/с 
       (12+).
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости (12+).
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на матч! 

(12+).
9.00, 17.55 Восемь лучших (12+).

9.20 После футбола (6+).
9.45 Футбол. Оренбург - Урал (0+).
11.35 Футбол. Сочи - Динамо (0+).
13.30 Регби. Слава - Локомотив 
      (0+).
17.20 «100 дней без хоккея» 
      (12+).
18.15 Открытый показ (12+).
19.45 Формула-1. Лучшее (0+).
20.25 Футбол. Аталанта - Наполи 
      (0+).
22.55 Футбол. Реал - Хетафе (0+).
0.55 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла (0+).

понедельник, 29 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

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

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

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Карелия 
(6+).

7.00 Легенды мирового кино. Джек Никол-
сон (12+).

7.30, 19.30 «Сакральные места». «По сле-
дам короля Артура». Д/с (0+).

8.20, 21.20 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель (12+).
11.00, 23.15 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 

И...». Х/ф (16+).
12.35 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Испания. Тортоса». 
Д/с (12+).

13.05 Academia. «Наталия Басовская. Карл 
VII и Жанна д'Арк. 1-я лекция» (12+).

13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+).
14.35 Месяц в деревне (16+).
17.15, 0.50 Исторические концерты. Меж-

дународный фестиваль «Кремль му-
зыкальный» (12+).

18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов (0+).

18.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с 
(0+).

19.15 Открытый музей (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.00 Красивая планета. «Франция. Про-

вен - город средневековых ярма-
рок» (12+).

1.30 «Борис Рыцарев. По ту сторону сказ-
ки». Д/ф (0+).

2.10 «Кто придумал ксерокс?».  Д/ф (0+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

9.25, 10.25, 2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).
1.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
4.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Колобанга. Привет, интернет!». 

М/ф (0+).
8.40 «Тасянь тыдал\ Урал». Экспеди-

ция (12+).
9.40, 12.10 «Мультимир» (0+).
10.00 «Бон аппетит» (16+).
10.30 «Сад мечты» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).

12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
Т/с (16+).

13.30 «Русский путь Андрея Стенина». Из 
цикла «Лица истории» 

        (16+).
14.30, 0.45 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». Спек-

такль (0+).
16.00, 23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30, 5.00 «Кыр йылын олысьяс». Экспе-

диция (12+).
18.30 «Талун» (0+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики» (12+).

20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ». Т/с 

        (12+).
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». Х/ф 
(12+).

2.00 «Миян й\з» (12+).
2.15 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
3.15 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...». Д/с (12+).
6.30 «Украденная победа». Д/с 
        (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости (12+).
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Эспаньол - Реал (0+).
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+).
11.45 После футбола (6+).
12.50 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
13.10 Нефутбольные истории (12+).
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+).
18.55 Футбол. Лестер - Челси (0+).
20.55 Английский акцент (16+).
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Евро-

кубки» (12+).
22.55 Футбол. Хетафе - Реал Сосье-

дад (0+).
0.55 Тотальный футбол (12+).
1.55 Футбол. Маритиму - Бенфика (0+).
3.55 Кикбоксинг. Василий Семёнов -     

Артём Пашпорин (16+).
5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

 

вторник, 30 июня

среда, 1 июля
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).
6.10, 9.25 «Доброе утро» (6+).

10.20 «Байкал. Новый ковчег». Д/ф 
        (0+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.20, 15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+).
16.25, 18.20 Творческий вечер Алексан-

дры Пахмутовой (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». Х/ф (18+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести (12+).
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 

18.10 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Т/с (12+).

14.15 Вести. Местное время (12+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30 Библейский сюжет. Максим Горький. 
«Мать» (12+).

7.05 «Золотая антилопа». М/ф (6+).
7.30 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.55 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).
8.20, 21.20 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).

10.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф 
(12+).

11.45 «Земля людей». «Тубалары. Дерев-
ня шаманов». Д/с (12+).

12.15, 1.40 «Вороны большого города». 
Д/ф (12+).

13.10 «Гала-концерт лауреатов IV между-
народного фестиваля народной пес-
ни «Добровидение-2019». Д/ф 

       (0+).
15.05 Сублимация любви (0+).
17.05 Пешком... «Москва шоколадная» 

(12+).
17.35, 0.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+).
18.55 Открытый музей (12+).
19.15 Песня не прощается... 1978 год 

(12+).
20.30 Линия жизни. Клара Лучко (12+).
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне вре-

мени». Д/с (0+).
23.15 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф 

(6+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
9.25, 10.25, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 
      (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
22.00 Место встречи. Специальный вы-

пуск (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Талун» (0+).

7.00, 9.30, 14.15, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Время 

новостей» (0+).
8.00 «Лица истории» (16+).
8.30 «Истории спасения». Д/ф (12+).
9.00 «Бон аппетит» (16+).
10.30, 3.45 «Вся правда о...». Д/ф 
      (12+).
11.15, 2.00 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+).
13.15 «Оленная армия». Д/ф (12+).
14.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

Х/ф (12+).
16.15 «Концертная программа Леонида 

Агутина и Анжелики Варум в Крем-
ле» (12+).

18.30 «Хранители времени» (12+).
19.15 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК». 

Х/ф (12+).
20.15 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф (16+).
22.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
       (12+).
23.45 «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ». Х/ф 

(16+).

4.30 «Миян йoз» (12+).
4.45 «Куратов». Д/ф (12+).

6.00 Футбол. Мальорка - Сельта (0+).
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости 
      (12+).
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
8.35 Моя игра (12+).
9.05 Футбол. Дания - Германия (12+).
11.50 Футбол. Дженоа - Ювентус 
    (6+).
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
14.55 Футбол. Уфа - Рубин 
    (0+).
17.25 Футбол. Тамбов - Зенит (0+).
19.50 Футбол. Ростов - Краснодар (0+).
21.55 После футбола (6+).
22.40 Футбол. СПАЛ - Милан (0+).
1.10 Футбол. Арсенал - Ахмат (0+).
3.00 Футбол. Интер - Брешиа 
     (12+).
5.00 Где рождаются чемпионы? 
      (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Право на справедливость (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

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

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

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Углич (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Алла На-

зимова (12+).
7.30, 19.30 «Сакральные места». «Ми-

стический мир древних майя». 
Д/с (0+).

8.20, 21.20 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
9.40 Красивая планета. «Германия. Рим-

ские памятники и собор Святого 
Петра в Трире» (12+).

10.00 Наблюдатель (12+).
11.00, 23.15 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф 

(16+).

13.05 Academia. «Наталия Басовская. 
Карл VII и Жанна д'Арк. 2-я лек-
ция» (12+).

13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+).
14.35 Сердце не камень (0+).
17.00 Красивая планета. «Чехия. Исто-

рический центр Чески-Крумлова» 
(12+).

17.15, 1.20 Исторические концер-
ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+).

18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов (0+).

18.45 «Заметки на полях судьбы». Д/с 
(0+).

19.15 Открытый музей (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.45 «Дом архитектора». «Дом восходя-

щего солнца». Д/с (0+).
2.00 «Хрустальные дожди. Татьяна Пи-

лецкая». Д/ф (12+).
2.35 «Путешествие муравья». М/ф (6+).
2.47 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с 
       (16+).
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 9.45, 10.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00, 17.00 «Лица истории» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики» (12+).

9.00 «Архивы истории. Документы, опре-
делившие время». Д/ф (12+).

10.00 «Финноугория» (12+).
10.30 «Сад мечты» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». Т/с 
(12+).

13.30 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
14.30, 0.45 «БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ». Спек-

такль (0+).
16.00, 23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00, 2.00 «Коми incognito» (12+).
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». Х/ф 
(12+).

6.00 «Вся правда про...». Д/с (12+).
6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости (12+).

7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на матч! 
(12+).

9.00 Футбол. Пасуш де Феррейра -  
Порту (0+).

11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
13.35 «Жизнь после спорта». Д/ф 
      (12+).
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира – 2019 в Корее. Лучшее 
        (0+).
15.05 Реальный спорт. «Водные виды 

спорта» (12+).
16.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
17.55 Футбол. Локомотив - Крылья Со-

ветов (0+).
19.55 Футбол. ЦСКА - Спартак (0+).
22.55 Футбол. Барселона - Атлети-

ко (0+).
0.55 Футбол. Торино - Лацио (0+).
2.55 Футбол. Леганес - Севилья 
      (0+).
4.45 Футболист из Краснодара. Футбо-

лист из Барселоны (12+).
5.00 Где рождаются чемпионы? 
       (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

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

«прямые линии»
29 июня 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной прием-

ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Пожароопас-
ный период: как не стать жертвой огня». На вопросы жителей 
ответят сотрудники Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы города Сыктывкара.

30 июня 2020 года с 14.15 до 15.15  в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Как не стать 
жертвой дистанционного мошенничества». На вопросы жите-
лей ответят сотрудники ОУР УМВД России по г. Сыктывкару. 

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



 ПЯТНИЦА, 3 ИюлЯ

 суббоТА, 4 ИюлЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).

9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». Х/ф 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Лион Фейхтван-
гер. «Иеффай и его дочь» (12+).

7.00 «Слонёнок». М/ф (6+).
7.17 «В Стране невыученных уроков». М/ф 

(12+).
7.35, 0.35 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).

9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.10 «Передвижники». Николай Ярошен-

ко (12+).
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА». Х/ф (16+).
12.10 «Больше, чем любовь» (12+).
12.50 «Человеческий фактор». «Пандемия 

доброты: часть 3-я». Д/с (12+).
13.25 «Кантабрия - волшебные горы Испа-

нии». Д/ф (0+).
14.20 Леонард Бернстайн. «О чём говорит 

музыка?» (0+).
15.20 Международный цирковой фести-

валь в Масси (0+).
16.50 «Печальная история последнего кло-

уна». Д/ф (0+).
17.30 «Предки наших предков». «Маори. 

Связанные одним прошлым». Д/с 
(12+).

18.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф (12+).

19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-
лина, Хуан Диего Флорес в гала-
концерте на Марсовом поле в Пари-
же (0+).

21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». Х/ф (16+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.00 «МИМИНО». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.25 Секрет на миллион. Сергей Лаза-

рев (16+).
23.30 Своя правда (16+).

6.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
7.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
7.15 «Фотографы Усть-Сысольска» (12+).
7.30 «Русский крест» (12+).

8.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.30 «Доктор И...» (16+).
9.30 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 

Х/ф (12+).
10.45, 5.25 «К\съя т\дны» (12+).
11.00 «Ме да «Юрган» (12+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «Финноугория» (12+).
12.00 «Золушка». Балет (12+).
14.15, 2.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+).
16.00 «Сказка деда Федора». Д/ф (12+).
16.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (6+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
20.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
22.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
23.45 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
7.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
7.50 «The yard. Большая волна». Д/ф (6+).
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.15 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 
       (12+).
11.55 «Формула-1. Возвращение» (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-

бодная практика (0+).
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
14.25 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-

лификация (6+).
18.20 Футбол. Спартак - Тамбов (0+).
20.25 Футбол. Локомотив - Сочи (0+).
22.40 Футбол. Лацио - Милан (0+).
1.10 Футбол. Ювентус - Торино (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.40 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «История THE CAVERN CLUB». Д/ф 

(16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 3.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Измайловский парк (16+).
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Письма из провинции». Чудово (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Олег Стри-

женов (12+).
7.30, 19.30 «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Египта». 
Д/с (0+).

8.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». Х/ф 
(12+).

9.45 Красивая планета (12+).

10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.20 «ВО ВЛАСТИ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+).
12.40 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира» (12+).
13.05 Academia. «Александр Марков. Эво-

люция в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологической эво-
люции. 2-я лекция» (12+).

13.55 Абсолютный слух (12+).
14.35 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ». 

Х/ф (12+).
16.35, 1.00 Исторические концерты. Меж-

дународный фестиваль «Кремль му-
зыкальный» (12+).

17.15 «Одиночный забег на время». Д/ф 
(12+).

18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов (0+).

18.45 «Заметки на полях судьбы» (0+).
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Острова» (12+).
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА». Х/ф (16+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.35 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Алек-

сандр Шоуа (16+).
0.55 Последние 24 часа (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.00, 12.10 «Мультимир» (0+).

7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК». 

Х/ф (12+).
9.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Х/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.45 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». Т/с 
(12+).

13.30 «Сергей Безруков. Исповедь хулига-
на». Д/ф (12+).

14.30 «Хранители времени» (12+).
15.00 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
16.00, 23.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «К\нi олам, сэнi шуд». Экспеди-

ция (12+).
19.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
0.30 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
2.00 «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости (12+).
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Реал Сосьедад - Эспаньол 
       (6+).
10.55 «100 дней без хоккея» (12+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика (0+).
13.35 Футбол. Рома - Удинезе (6+).
18.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев - Армен Атаев (16+).
20.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.05 «The yard. Большая волна». Д/ф (6+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Атлетико - Мальорка (0+).
0.55 «РИНГ». Х/ф (16+).
2.40 «Боевая профессия». Д/с (16+).
3.00 Водные виды спорта. Чемпионат ми-

ра- 2019 г. в Корее. Лучшее (0+).
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от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 704
О принятии Отчета главы муниципальнОгО ОбразОвания                                                   
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации                     
О результатах свОей деятельнОсти и деятельнОсти 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» за 2019 гОд

Заслушав отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1.Отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Хозяиновой Натальи Семёновны о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год принять.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 712
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО                                         

ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 04.12.2013 
№ 20/2013-314 «Об устанОвлении дОпОлнительных ОснОваний 
признания безнадежными к взысканию недОимки пО местным 
налОгам, задОлженнОсти пО пеням и штрафам пО этим налОгам»

Руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 
№ 20/2013-314 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недо-
имки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по мест-

ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. по отмененным местным налогам (недоимка, пени и штрафы) - истечение срока для взыскания 

задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 
2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.2. по недоимке по местным налогам, числящейся за физическим лицом и не превышающей 3000 
рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам по местным налогам – ис-
течение срока для взыскания задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.3. в отношении задолженности по пеням по местным налогам, числящейся у физического лица, с 
даты образования которых прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки 
по местным налогам на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.4. по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (недоимка, пени и штрафы) - невоз-
можность принудительного взыскания задолженности, числящейся за физическими лицами, в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» на основании следующих документов:

а) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»;

б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и процентам 
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-
8/164@.».

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

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 713
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО                                            
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 10.12.2019 № 44/2019-621 
«Об устанОвлении тарифОв на услуги бань муп «сыктывкарский 
баннО-прачечный трест»

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 715
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006 № 24/03-361 
«Об утверждении пОлОжения О фОрмирОвании и испОльзОвании 
муниципальнгО специализирОваннОгО жилищнОгО фОнда на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1. часть 1 статьи 3(1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
2. в части 2 статьи 3(2):
2.1. пункт 7 исключить;
2.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) граждане, не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории МО 

ГО «Сыктывкар»;»;
2.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) граждане при условии принятия решения о незамедлительном проведении ремонтных работ 

в связи с угрозой жизни в доме, в котором находятся занимаемые ими жилые помещения, либо в за-
нимаемых жилых помещениях, если такие жилые помещения являются для них единственными;»;

2.4. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) граждане, проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар», попавшей в зону подтопления 

в весенний период.»;
3. в статье 4:
3.1. в части 2:
3.1.1. дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3-1 части 1 статьи 3(1) насто-

ящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;»;
3.1.2. в пункте 4 слова «до 1 года» заменить словами «до 1 месяца»;
3.1.3. пункт 4-1 исключить;
3.2. дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пун-

кте 4 части 1 статьи 3(1) настоящего Положения, продлевается до 1 года при отсутствии нарушений 
условий данного договора.

Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пункте 10 
части 2 статьи 3(2) настоящего Положения, продлевается до 3 месяцев при отсутствии нарушений 
условий данного договора.».

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

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Решения Совета Мо Го «СыктывкаР» 1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1.  Позицию 4 таблицы изложить в следующей редакции:
«
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Малоимущие граждане:
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживающий 
гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

».
1.2. Примечание дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о при-

знании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвин-
ского района города Сыктывкара» в установленном порядке.».

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

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

  воскресеНье, 5 ИюлЯ
5.35, 6.10 «Россия 
от края до края». Д/с 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
     (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! 
     (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.20 «ВАЛЬС БОСТОН». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Т/с (12+).
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с (6+).

7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Х/ф (12+).

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

10.30 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (12+).

11.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+).

12.35 «Письма из провинции». Корсаков. 
Сахалинская область (6+).

13.05, 1.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (12+).

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

14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?» (0+).

15.20 «Дом учёных». Филипп Хайтович 
(12+).

15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 
(12+).

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф (0+).

18.40 Романтика романса. «Марку Фрад-
кину посвящается» (16+).

19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вага-
новой (0+).

2.30 «Банкет». М/ф (16+).
2.45 «Жил-был Козявин». М/ф (12+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 «ДЕД». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Звёзды сошлись (16+).
22.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.10 «МИМИНО». Х/ф (16+).
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00, 13.30, 1.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Золушка». Балет (12+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.10 «Доктор И...» (16+).
9.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
11.10 «Чародей равновесия. Тайна Суха-

ревой башни». М/ф (6+).
12.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
12.45 «Ме да «Юрган» (12+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45, 1.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).
15.00 «Биармия». Д/ф (12+).
15.30 «Русский крест» (12+).
16.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
17.45 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
19.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).

0.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…». Экспе-
диция (12+).

2.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 
Х/ф (12+).

3.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 
Х/ф (6+).

5.15 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00 Футбол. Динамо 
- Арсенал (0+).

7.50 Футбол. Крылья Советов - Ростов 
(0+).

9.40, 14.50, 0.55 Все на матч! (12+).
10.10 Футбол. Байер - Бавария (0+).
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+).
12.15 Моя игра (12+).
12.45 Футбол. Дания - Швеция (0+).
15.55, 3.30 Формула-1. Гран-При Ав-

стрии (12+).
18.25 Футбол. Рубин - Оренбург (0+).
20.25 Футбол. Краснодар - Зенит (0+).
22.25 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Вильярреал - Барсело-

на (6+).
1.30 Футбол. Порту - Белененсеш (0+). 

(Окончание на стр.12)



Скажем «СТОП» ПрОблемам СТОП!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое измене-

ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Т. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Острый вопросЗабытый дом
Что волнует жителей Лесозавода

Сыктывкарцы, проживаю-
щие в старом деревянном до-
ме, что в местечке Лесозавод, 
обратились с центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми с жалобой 
на управляющую компанию, 
от которой они не могут до-
биться приведения внешнего 
и внутреннего видов здания в 
надлежащее состояние.

Как рассказала нашему изда-
нию руководитель центра Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, дом, по словам его 
обитателей, возведен в 1967-м 
«Сысолалессплавом». Его ру-
ководство заботилось о постро-
енном жилфонде, однако после 
перестройки, когда все отрасли 
лишились предприятий, дома 
должным образом обслуживаться 
перестали.

- В итоге на сегодня у нас фун-
дамент трещит по швам, кровля 
напоминает штопаное лоскутное 
одеяло, дверь в подъезд не от-
крывается и не закрывается, раз-
битые стекла в окнах на лестнич-
ных клетках не меняются. Внутри 
подъезды вообще как после бом-
бежки… - рассказала обществен-
нице молодая мама Анастасия 
Сивкова. 

По ее словам, если бы не муж, 

выходить на улицу с коляской (у 
супругов растет маленькая доч-
ка) и заходить обратно было бы 
невозможно. Молодая семья со-
жалеет, что минувшей осенью 
перебралась в этот дом.

Нет поводов для радости и у 
других жильцов. Так, Галина Ко-
данева, старожил этого дома, воз-
мущена постоянным неприятным 
запахом, который свидетельству-
ет о многомесячном затоплении 
подвала: 

- В свое время мы ее откачива-
ли своими силами, но постоянно 
это делать нет ни возможности, 
ни средств. 

Руководитель группы муни-
ципального жилищного контроля 
Управления ЖКХ мэрии Анаста-
сия Игошина по просьбе обще-
ственницы готова предоставить 
по письменному заявлению жиль-
цов информацию о минимальном 
перечне работ и услуг, которые 
обязана выполнять любая управ-
ляющая компания в любом взя-
том на договор многоквартирном 
доме. Вместе с тем, заставить 
управленцев жилфондом каче-
ственно исполнять свои обяза-
тельства перед собственниками 
органы местного самоуправления 
не вправе.

Это полномочия органов жи-
лищного надзора: государствен-

ной жилищной инспекции (ГЖИ) 
и Службы Коми стройжилтех-
надзора, которая курирует их 
деятельность. Кстати, владельцы 
незавидных квадратных метров с 
ул. Северной, 104 в Службу уже 
обращались.

Ее руководитель Роман Ша-
шев, с которым встретилась Да-
рья Шучалина, проинформиро-
вал о том, что лично выезжал на 

проблемный объект и убедился в 
обоснованности претензий лесо-
заводчан:

- Мы проведем расследование 
на предмет нарушения условий 
лицензирования деятельности 
управляющих компаний. Затем 

будет решаться 
вопрос о воз-
буждении дела 
об администра-
тивном право-
нарушении с 
понуждением 
организации 
выполнить тре-
буемые работы 
в доме. 

Что ка-
сается кос-
метического 
ремонта подъездов, собеседник 
общественницы уточнил, что в 
минимальный перечень работ по 
договору в этом доме эта услу-
га не входит. Поэтому жильцам 
следует на общем собрании про-
голосовать за то, чтобы поручить 
компании этот вид работ и опре-
делиться с их оплатой.

- Относительно капремонта 
информацию я выяснила у рег-
оператора. Хорошая для жиль-
цов новость в том, что капремонт 
предусмотрен по всем видам 
работ, которые требуются дому: 
по фундаменту, фасадам, инже-
нерным системам и кровле (в 
соответствии с программой). Од-
нако плохая новость в том, что в 
краткосрочный план на 2020 год 
этот объект не вошел, - поясни-
ла «Панораме столицы» Дарья                    
Шучалина.

Она добавила, что собствен-
никам придется повышать раз-
мер взноса на капремонт, чтобы 
быстрее собрать необходимую 
сумму средств на него, а также  
на общем собрании принять ре-
шение об обращении к властям 
муниципалитета с просьбой 
включить дом в следующий крат-
косрочный план при его форми-
ровании.

Несмотря на то, что от встре-
чи с общественницей руководство 
управляющей компании уклони-
лось, узнав о вмешательстве в си-
туацию центра «ЖКХ Контроль», 
компания на следующий день по-
сле визита Дарьи Шучалиной на-
правила на дом бригаду: рабочие 
завезли стройматериалы и уже 
приступили к штукатурке стен 
внутри подъезда.
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  вОСКРЕСЕНьЕ, 5 ИюЛя
5.35, 6.10 «Россия 
от края до края». Д/с 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
     (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! 
     (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.20 «ВАЛЬС БОСТОН». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Т/с (12+).
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с (6+).

7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Х/ф (12+).

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

10.30 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (12+).

11.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+).

12.35 «Письма из провинции». Корсаков. 
Сахалинская область (6+).

13.05, 1.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (12+).

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

14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?» (0+).

15.20 «Дом учёных». Филипп Хайтович 
(12+).

15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 
(12+).

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф (0+).

18.40 Романтика романса. «Марку Фрад-
кину посвящается» (16+).

19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вага-
новой (0+).

2.30 «Банкет». М/ф (16+).
2.45 «Жил-был Козявин». М/ф (12+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 «ДЕД». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Звёзды сошлись (16+).
22.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.10 «МИМИНО». Х/ф (16+).
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00, 13.30, 1.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Золушка». Балет (12+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.10 «Доктор И...» (16+).
9.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
11.10 «Чародей равновесия. Тайна Суха-

ревой башни». М/ф (6+).
12.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
12.45 «Ме да «Юрган» (12+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45, 1.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).
15.00 «Биармия». Д/ф (12+).
15.30 «Русский крест» (12+).
16.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
17.45 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
19.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).

0.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…». Экспе-
диция (12+).

2.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 
Х/ф (12+).

3.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 
Х/ф (6+).

5.15 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00 Футбол. Динамо 
- Арсенал (0+).

7.50 Футбол. Крылья Советов - Ростов 
(0+).

9.40, 14.50, 0.55 Все на матч! (12+).
10.10 Футбол. Байер - Бавария (0+).
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+).
12.15 Моя игра (12+).
12.45 Футбол. Дания - Швеция (0+).
15.55, 3.30 Формула-1. Гран-При Ав-

стрии (12+).
18.25 Футбол. Рубин - Оренбург (0+).
20.25 Футбол. Краснодар - Зенит (0+).
22.25 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Вильярреал - Барсело-

на (6+).
1.30 Футбол. Порту - Белененсеш (0+). 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.
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Уважаемый 
анатолий илларионович лУкьянов!

Поздравляем вас с юбилеем – 85-летием!
Пусть в доме будут хлеб да соль,
Пусть дом минуют страх и боль!
а в юбилей ваш – море счастья!
Пусть отодвинет все ненастья,
Пусть дарит вам ваш юбилей
любовь семьи, тепло друзей!

Коллеги

(Окончание. Начало на стр. 10)
Решения Совета Мо Го «СыктывкаР» 

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам

а

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 718
Об увекОвечивании памяти Гения Дмитриевича ГОрчакОва
Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 
г. № 22/2014 – 341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деяте-
лей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого 
имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, находящимся на террито-
рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Положения о порядке увеко-
вечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат 
в форме установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах 
зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся на террито-
рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар»»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Увековечить память Гения Дмитриевича Горчакова, заслуженного артиста Коми АССР, заслу-
женного работника культуры РСФСР в форме установки мемориальной доски на фасаде здания му-
ниципального учреждения культуры «Эжвинский центр коми культуры», расположенного по адре-
су: г.Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 42.

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

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 724
О назначении выбОрОв ДепутатОв СОвета

муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОДСкОГО ОкруГа 
«Сыктывкар» шеСтОГО СОзыва (2020 - 2025 ГГ.)

Руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике 
Коми», статьей 14 и пунктом 10 части 2 статьи 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», Постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 28.11.2006 № 
01-09/358 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» на Территориальную избирательную комиссию города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.) на 13 сентября 2020 г.

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» про-
вести мероприятия по обеспечению проведения выборов депутатов Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Коми.

3. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара обеспечить прове-
дение выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого 
созыва (2020 - 2025 гг.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации не позд-
нее 24 июня 2020 г.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13.06.2020 года № 23 (1150)/1 опубликованы сообщения, постановления и 
распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2020 № 6/г-43,  6/1304, 6/1308, 6/1309, 6/1310, от 09.06.2020 6/1316, 6/1318, 6/1319, 
от 10.06.2020 № 6/1329.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.06.2020 года № 24 (1151)/1 опубликованы сообщения, постановления и 
распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 15.06.2020 № 6/1340, от 16.06.2020 № 364-р, 6/1348, от 17.06.2020 № 6/1350, 6/1356, от 
18.06.2020 № 6/1365, 6/1366, 6/1370, 6/1373, от 19.06.2020 № 6/1380, 6/1382, 6/г-44, от 22.06.2020 № 6/1390, 6/1396, 6/1397, 6/1398, 
6/1399, 6/1400, 6/1401.- Извещение Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктыв-
кар» о начале выполнения комплексных кадастровых работ; решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 23 июня 2020 г. № 50/2020 
– 705 - 711, 50/2020-714, 50/2020-716,  50/2020-717, 50/2020 – 719 - 724;

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

реклама
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