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Руководитель республики Владимир Уйба на сво-
ей странице в соцсетях сообщил о том, что с 6 ию-
ля в республике началась летняя оздоровительная 
кампания для детей и подростков.

В этом году на организацию летнего детского отды-
ха из республиканского бюджета выделена серьезная 
сумма – около 427 миллионов рублей. Это на четверть 
больше, чем в прошлом году. Прямо сейчас идет набор в 
детские лагеря, среди которых всем известные «Мечта» 
и «Гренада», в которых отдохнуло уже не одно поколение 
детей. Прекрасные места, свежий воздух, игры и спорт, 
общение, новые знакомства – то, что нужно всем ребя-
там.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом для того, 
чтобы обезопасить детей, принято решение ограничить 
наполняемость лагерей ровно наполовину. Продолжи-
тельность смен составит 14 дней. Особое внимание уде-
лили и подбору вожатых, организовав их обучение на базе 
СГУ и УГТУ.

Владимир Уйба отметил, что с этого сезона впервые 

в республике начали выплачи-
вать компенсацию родителям, 
которые приобрели для сво-
их детей путевки самостоя-
тельно. Право на получение 
компенсации имеет один из 
родителей ребенка, не до-
стигшего 18 лет. При этом пу-
тевка должна быть куплена в 
организацию, которая входит 
в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления, 
и смена по путевке должна быть не менее семи дней. 

- Поэтому – используйте свое новое право на социаль-
ную поддержку, - сказал Владимир Уйба. -  Всем ребятам 
желаю отлично отдохнуть!

В нашей республике продол-
жается благоустройство обще-
ственного пространства в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

За этот год планируется благо-
устроить 15 скверов по всей Коми. В 
Сыктывкаре уже сейчас осуществля-
ется благоустройство площади около 
Центрального бассейна. Здесь грани-
том вымостят центр территории, уве-
личат центральную аллею, ведущую 
к стадиону. Установят новые часы и 
светильники, отремонтируют стелу 
олимпийцам, поставят качели, выса-
дят хвойные деревья и рябины.

В селе Выльгорт Сыктывдинского 
района в этом году благоустроят сра-
зу три сквера. Не так давно закончи-
ли благоустраивать и сквер Памяти в 
Емве.

Комфортная зона отдыха появит-
ся в селе Усть-Ухта Сосногорского 
района. Проект реконструкции скве-
ра предусматривает асфальтирование 
территории, ремонт ограждения. В 
обновленной зоне отдыха появятся 
скамейки, урны, светильники.

В Воркуте будет благоустроен сквер 
на   Бульваре Шерстнева с площадкой 
для воркаута и сквер возле Дворца куль-
туры шахтеров на улице Мира. В рам-
ках проекта будет благоустроен сквер 

«Рябиновый сад» в Усинске, сквер на 
улице Привокзальной в Печоре, сквер 
с фонтаном в шестом микрорайоне Со-
сногорска «Белка с шишкой», сквер на 
улице Полярной в Инте и сквер имени 
В.Ф.Батманова в Усть-Цильме. Всего по 
республике в этом году в рамках нац-
проекта благоустроят 111 обществен-
ных пространств.

- Считаю, что главная идея, кото-
рой нужно придерживаться в этом на-
правлении, - не просто восстановить 
облик скверов, а превратить их в со-
временные комфортные зоны отдыха 
и развлечений для детей и их родите-
лей, - сказал руководитель республи-
ки Владимир Уйба.

Владимир Уйба: 

«Летний отдых у ребят будет!»

Благоустройство – полным ходом

Продолжаются рейдовые мероприя-
тия на территории столичного парка им. 
С.М.Кирова с участием серебряных во-
лонтеров. Кроме того, сотрудники ГИМС 
совместно с представителями отряда 
«Нептун» и «Экобессрочки» дежурят на 
городском пляже и у места купания у во-
ды в Эжвинском районе, где им помогают 
сотрудники ОПДН. На пляжах у водоёмов 
патрулируют также представители КРО 
ООО ВОСВОД и Молодежного центра 
Сыктывкара и неравнодушные мамы-
активистки.

Волонтеры совместно с ГИБДД выходят в 
рейды в различных частях города с целью про-
филактики детского травматизма.

- С установлением устойчиво жаркой пого-
ды жители города стремятся провести время 
на природе, позагорать, поиграть в подвиж-
ные игры вблизи рек и озер, выезжают семья-
ми на городской пляж. Прошу быть предельно 
осторожными, так как городской пляж еще за-
крыт, вода недостаточно прогрелась, купание 
официально запрещено, а значит, такой отдых, 
особенно в условиях ограничительных мер по 
коронавирусу, небезопасен. Администрацией 
города организовано дежурство спасателей в 
местах отдыха. Но этого недостаточно, поэто-
му мы наращиваем количество постов спаса-
телей. Существенную помощь нам оказывают 
общественники, которые, объединившись, 
проводят дополнительно рейды, информируют 
людей о мерах безопасности на воде. Выражаю 
огромную благодарность всем неравнодушным 
жителям города и призываю всех беречь себя 
и своих близких, соблюдать профилактиче-
ские меры и меры безопасности! - обратилась 
к жителям Сыктывкара глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администрации Наталья 
Хозяинова.

Общественники 
помогают
патрулировать места 
отдыха сыктывкарцев

Это станет возможным 
благодаря реализации 
проекта «Народная ини-
циатива».

Исполняющий обязан-
ности Главы Республики 
Владимир     Уйба ранее рас-
порядился выделить из респу-
бликанского бюджета 14,5 
миллиона рублей на реали-
зацию проектов, одобренных 
жителями Сыктывкара.

Одним из лидеров голо-
сования в рамках «Народной 
инициативы» стал проект 
модернизации библиотеки-
филиала № 10 им. И.А. Курато-
ва, расположенной в Эжвин-
ском районе столицы Коми.

Обновление поможет 
разнообразить просвети-
тельскую, краеведческую и 
гражданско-патриотическую 
деятельность этого учреж-

дения культуры по при-
общению жителей района к 
истории развития и дальней-
шему изучению Коми края, а 
также с целью дальнейшего 
формирования чувства люб-
ви и патриотизма к своей  
малой родине. В процессе 
модернизации библиотеки 
девиз библиотеки «Время 
- читать, время - играть» бу-
дет обыгран в каждой функ-
циональной зоне – появятся                         
Кур@тов-холл (арт-зона с 
интерактивной мемориаль-
ной экспозицией, посвящен-
ной И.А. Куратову, рабочее 
место библиотекарей, уком-
плектованное современной 
офисной техникой, позво-
ляющей оказывать пользо-
вателям сервисные услуги). 
Также в библиотеке будет 
сформировано пространство 
для комфортного чтения 

пользователей, соединяющее 
традиционное чтение печат-
ных изданий с возможностью 
поиска нужной информации 
в сети интернет. Появится и 
так называемая «гостинка» 
как площадка для общения 
между юношеством и пожи-
лыми людьми, как территория 
творчества и интеллектуаль-
ного отдыха с использова-
нием современных компью-
терных и настольных игр, 

проведением разноплановых 
мероприятий развлекатель-
ного, информационного и обу-
чающего формата. На фасаде 
библиотеки будет оформлена 
вывеска названия библиотеки 
в стиле «Модельная библиоте-
ка нового поколения». Также 
будет произведена реставра-
ция крыльца и приведение его 
в соответствие с программой 
«Доступная среда».

Так как литературный 
сквер, расположенный у 
библиотеки, является сво-
еобразным продолжением 
библиотечной экспозиции, 
посвященной творчеству И.А. 
Куратова, планируется про-
вести работы по его модерни-
зации.

Напомним, с 25 июня по 
1 июля в Сыктывкаре прохо-
дило голосование за лучшие 
проекты «Народной инициа-
тивы». Жители сами выбира-
ли, какие работы по благоу-
стройству и ремонту должны 
быть реализованы в ближай-
шее время. Исполняющий 
обязанности Главы Республи-
ки Владимир Уйба поддержал 
инициативы, за которые про-
голосовали горожане.

Перспективы

Еще одна современная библиотека
появится в столице Коми

Сезонные заботы
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К работе в осенне-зимний период в 
Сыктывкаре планируется выполнить 
мероприятия по подготовке:
- Жилищный фонд - 5663,6 тыс.кв.м.
- Котельные - 34 ед.
- Тепловые сети – 396,18 км.
- Ветхие тепловые сети - 5,99 км.
- Водопроводные сети - 423,03 км.
- Ветхие водопроводные сети – 6,89 км.
- Канализационные сети – 412,46 км.
- Ветхие канализационные сети – 4,05 
км.

Кстати

Уже произведены ремонт 
и замена ветхих тепловых 
сетей почти на 55 процентов 
от плана, почти на 43 процен-
та – ветхих водопроводных и 
канализационных сетей, на 
30 процентов от планируемо-
го подготовлены тепловые 
сети, проведены работы в 
шести из 34 котельных, про-
должается подготовка жил-
фонда - в настоящее время уже выполнены плановые показа-
тели на 15 процентов.

Ресурсоснабжающими организациями проводятся испытания те-
пловых и магистральных сетей на прочность и плотность под контро-
лем представителей Управления ЖКХ администрации Сыктывкара.

Испытаниям подверглись 182,87 км тепловых сетей из 396,18 км, 
что составило 46,16% от общей протяженности. Выявлено 69 порывов, 
из которых уже устранены 47. Создана комиссия по проверке готовно-
сти организаций, расположенных на территории города, к отопитель-
ному периоду 2020-2021 годов, в состав которой входят представители 
ресурсоснабжающих организаций, Государственной жилищной ин-
спекции по Сыктывкару и Ростехнадзора.

Разработана и утверждена 
программа проведения провер-
ки готовности к отопительному 
сезону, в которой указаны сро-
ки готовности и перечень до-
кументов, проверяемых в ходе 
контроля, в том числе и лица 
(организации), относящиеся 
к осуществлению управления 
многоквартирными домами, 
социально-бытовой сферы и 
прочих потребителей, а также 
теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций.

Работники МКП «До-
рожное хозяйство» провели 
санитарную обработку оста-
новочных комплексов на 
улицах Коммунистической, 
Первомайской, Интернацио-
нальной, Свободы, Горького 
и других.

По словам старшего масте-
ра МКП «Дорожное хозяйство» 
Николая Ершова, все 245 оста-
новочных комплексов города 
продезинфицированы в течение 
двух дней. Санитарная обработ-
ка проходит три раза в неделю, 
но в условиях устойчивой засуш-
ливой погоды – до пяти раз в неделю. Кроме того, МКП «Жилкомсер-
вис» продолжает проводить дезинфекцию 35 общественных городских 
пространств, к которым относятся памятные места, скверы, парки и 
крупные детские площадки.

Всего обработано 11 общественных территорий: скверы у Стефа-
новской площади, памятник красноармейцам, площадки у «Детского 
мира», у Республиканского стадиона и Театральная площадь, парки 
им. Кирова, им. Мичурина и «Строитель», площадки у арт-объекта 
«Дерево талантов» и памятника воинам-интернационалистам. Сани-
тарной обработке подлежат скамейки, урны, контейнерные площадки 
и прилежащие к ним территории. Также проводится санитарная об-
работка с помощью поливочных машин улиц города.

Для дезинфекции используются абсолютно безвредные для расте-
ний, животных и людей дезинфекторы на основе поверхностно активных 
веществ (ПАВ), которые помогут в короткие сроки уничтожить вирусы.

Санитарная обработка улично-дорожной сети и мест массового 
скопления людей будет продолжена.

Всего в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(#БКАД) планируется отре-
монтировать свыше 29 кило-
метров асфальта на 38 улицах 
и участках дорог.

Преобразилась улица Комму-
нистическая – от  ул. К.Маркса 
до Октябрьского проспекта – где 
нанесена разметка на отремонти-
рованное дорожное полотно по-
сле проведения работ по замене 
асфальтобетонного полотна про-
езжей части и  установки искус-
ственных неровностей и бортовых 
камней. 

Также завершаются работы 
еще на 13 участках столичных 
дорог. Речь идет о подъезде к 
аэропорту на ул. Колхозной, об 
ул. Юхнина, Чкалова, проезде 
65-летия Победы (от Пермско-
го шоссе до дома№17), ул. Сво-
боды, ул. Краснозатонской (от 
Трактовой до Судоремонтной),  
об ул. Почтовой (от Межевого 
переулка до ул. Корткеросской),  

ул. Банбана (от ул. З. Космоде-
мьянской до ул. Банбана, 4),  ул. 
Северной, ул. Серова (от Бан-
бана до Школьной), ул. З. Кос-
модемьянской (от Школьной до 
Прямой), об ул. Лесосплавной 
в поселке Верхняя Максаковка, 
ул. Колхозной (от Пермской до 
Маркова).

 Продолжаются ремонтные 
работы на ул. Димитрова, Запад-
ной, на участках по ул. Ленина, 

ул. Д. Каликовой, Маркова (от 
городского кладбища до Сысоль-
ского шоссе), на Покровском 
бульваре, ул. Парковой,  в Эжвин-
ском районе на ул. Островского 
(от  Молодежной до Эжвинской),  
ул. Лесной, ул. Пушкина (от дома 
№81 до дома №135), на ул. Парко-
вый проезд.

 Все работы в рамках БКАД 
планируется завершить до конца 
сентября. 

В столице Коми появились 
четыре комбинированные до-
рожные машины типа КО-806 
на базе «КамАЗ 43253». Всего 
на условиях лизинга админи-
страцией города приобретено 
девять единиц техники для 
нужд муниципалитета.

Машины закуплены на сред-
ства муниципального бюджета 
в рамках планового обновления 
парка техники, которая необходи-
ма для поддержания улиц города 
в чистоте.

- Парк коммунальной техники 
«Дорожного хозяйства» состоит 
более чем из ста единиц. Большая 
часть машин имеет достаточно 
высокий износ, который приво-
дит к незапланированным полом-
кам, поэтому нам необходимо об-
новлять технику для повышения 
уровня благоустройства города, 
- отметил первый заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да Александр Можегов.

Коммунальная техника будет 
использоваться круглогодично: 
в летний период машина будет 
служить для полива, подметания 
и мытья проезжей части, в зим-
ний – поможет сдвигать снежные 

массы с проезжей части, а также 
проводить патрульное подмета-
ние улиц, разбрасывание проти-
вогололедных материалов.

Новые машины можно будет 
использовать в экстренных слу-
чаях для подвоза воды пожарным 
в труднодоступные места или для 
граждан во время аварийных си-
туаций.

 - Основная задача, безуслов-
но, уборка улично-дорожной се-
ти. После непогоды или выноса 
грязи автомобилями на проезжую 
часть мы вынуждены занимать-
ся помывкой дорог, а в зимний 
период самой главной задачей 

становится уборка после снего-
падов, в чем нам поможет новая 
техника, - пояснил директор МКП 
«Дорожного хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев.

Кроме того, муниципалитетом 
приобретены два трактора МТЗ с 
навесным оборудованием (шнек 
и щетка), которые послужат для 
более качественной уборки тро-
туаров.

Также на подходе еще три 
новые единицы коммунальной 
техники: две комбинированные 
дорожные машины КО-829N на 
шасси ГАЗ-С41R13 и погрузчик 
фронтальный АМКОДОР 332В.  

Готовимся к зиме
В разгаре подготовка коммунальных 
сетей к работе в зимних условиях

Ремонт дорог
завершается на 14 участках

Новая коммунальная техника
для поддержания улиц города в чистоте

Санитарная обработка
продолжается

Специалисты администра-
ции города по поручению гла-
вы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителя администрации 
Натальи Хозяиновой повторно 
проверили ряд торговых цен-
тров, в частности, ТРЦ «Мак-
си» на предмет соблюдения 
профилактических мер.

Напомним, что в конце про-
шлой недели рейд показал, что 
в части торговых объектов этого 
торгово-развлекательного цен-
тра покупателями и продавцами 
игнорируются требования по со-
блюдению социальной дистанции 
и масочного режима.

После направления админи-
страцией города писем в адрес 
собственников магазинов, кафе, 
ресторанов с требованиями устра-

нить нарушения ситуация в дан-
ном торговом центре улучшилась.

Например, в магазине «New 
Yorker» ограничено нахождение 
покупателей одновременно до 40 
человек, охранник на входе напо-
минает посетителям о рекомен-
дациях соблюдения масочного 
режима. Вместе с тем, в рамках 
рейда было вынесено замечание 
директору фуд-корта торгового 
центра за то, что у касс наблюда-
ется скученность людей. В свою 
очередь, директор обещал испра-
вить ситуацию после проведения 
ближайшей планерки.

В целом персонал торгового 
центра соблюдает масочный ре-
жим, старается обеспечить поку-
пателям социальную дистанцию, 
проводит дезинфекцию помеще-
ний.

- Мы стараемся сделать все, 
что в наших силах, чтобы обе-
спечить безопасность для наших 
посетителей. В строгом порядке 
масочный режим соблюдается 
работниками «Макси», однако 
уследить за каждым покупате-
лем невозможно. Кроме того, 
посетители порой негативно 
реагируют на просьбы персона-
ла надеть маску, - поделилась 
региональный управляющий 
компанией «Макси» Елена Лит-
винова.

Напомним, что торговля не-
продовольственными товарами 
была разрешена при условии со-
блюдения комплекса профилак-
тических мер.

Рейды по торговым точкам бу-
дут продолжены до снятия всех 
ограничительных мер.

На контроле
ситуация в торговых центрах

В Сыктывкаре  появятся новые общественные туалеты вза-
мен старых.

Это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но 
в разных цветовых решениях. На эти цели будет направлено 9,5 мил-
лиона рублей.

Будет обновлено пять туалетов: два  в парке имени С.М.Кирова, 
по одному – за библиотекой им. С.Я.Маршака и за 
зданием Коми республиканской академии 
государственной службы и управле-
ния. Также новый туалет бу-
дет установлен в Эжвин-
ском районе, на улице 
Славы. 

Проект реализует-
ся с целью повышения 
уровня благоустройства 
столицы Коми. 

В едином стиле
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Наталья Хозяинова:

«Я живу интересами

Солянка – 

по выходным
- Наталья Семеновна, как 

сказался год деятельности на 
посту мэра столицы респуб-
лики на Вашем домашнем 
укладе?

- Конечно, дома бываю теперь 
намного меньше, поскольку город 
живет в режиме «24 на 7». И мно-
го сил направляю на управление 
большим хозяйством, чтобы обе-
спечить жителям безопасность 
и бесперебойное функциониро-
вание всех систем жизнеобеспе-
чения. Комфорт сыктывкарцев – 
это приоритет номер один.

Я очень благодарна семье за 
помощь и понимание всей пол-
ноты моей ответственности за 
жизнь в городе, большую часть 
домашних забот взяла на себя 
моя мама.  

- А в выходные?
- По субботам и воскресе-

ньям, если нет срочных служеб-
ных задач, стараюсь проводить 
время с ребенком и занимаюсь 
обычными домашними делами, 
иногда готовлю.

- Что нравится готовить?
- Салаты и супы. Особенно 

наваристую солянку на мясном 
бульоне с курицей и копченостя-
ми.

- А из десертов?
- Периодически пеку манник 

– это вкус, любимый мною с дет-
ства.

- У Вас в кабинете бросает-
ся в глаза большое растение 
на полу, которое вот-вот до-
стигнет потолка.

- Ему два года: это подарок сы-
на на 8 Марта. Каждое утро, при-
ходя на работу, поливаю его. Ме-
ня радует, что он разрастается.

- На столе у вас фото в 
рамке – это сын?

- Да, Саше уже девять лет.
- А рядом сувенир?
- Это агат. Он помогает заря-

жать своего хозяина энергети-
чески. А рядом – иконка Богоро-
дицы. Это всё мои обереги. Как 
и мини-варежка у компьютера.

- Логотип 240-летия Сык-
тывкара…

- Верно. Это одновременно и 
символ сохранения тепла, и ра-
бочая рукавица строителя, что 
актуально для Сыктывкара: наш 
город растет и развивается.

«СоцСети 
веду Сама»

- Наталья Семеновна, на-
верняка за год пришлось 
сталкиваться с очень слож-
ными ситуациями. Мелькала 
мысль всё бросить?

- Невозможно бросить то, 
что любишь. Сыктывкар считаю 
моей родиной, хотя родилась в 

Печоре, куда приехали родители 
в эпоху СССР на комсомольскую 
стройку. Мама родом из Татар-
стана, а папа – из Архангельской 
области. Впервые я оказалась 
в Сыктывкаре, когда приехала 
поступать в университет. Тогда 
и мысли не было, что настанет 
день, когда мне доверят бразды 
правления столицей…

А сложных ситуаций, разуме-
ется, возникает немало.

- Напри-
мер?

- Да, по боль-
шому счету, 
весь первый год 
службы городу 
выдался непро-
стым: холодное 
и дождливое 
лето 2019-го, 
капризная зима 
со сменой моро-
зов на оттепель 
и, наоборот, по-
ловодье весной, 
досрочная от-
ставка Главы 
республики и, 
конечно, коро-
навирус. 

- Что моти-
вирует не опу-
скать руки?

- Понимание 

цели – сделать жизнь горожан 
уютнее, комфортнее, счастли-
вее. Я очень люблю наш город. 
Он стремительно меняется в 
своем развитии. Понимаю, что 
сложные вопросы не закончатся 
никогда. И в этом особый инте-
рес – решать их и видеть резуль-
тат.

- Привыкли ли Вы к пуб-
личности за это время?

- Мне приятно, что со мной 
все чаще здороваются на улице.

- Люди просятся на лич-
ные приемы?

- Конечно. Вместе с тем,  я 
на прямой связи с горожанами 
в соцсетях. Это для меня ис-
точник получения информации 
не только от подчиненных, но 
и непосредственно от жителей 
города.

- Нареканий пишут мно-
го?

- Поначалу – да. По каждому 
обращению поручаю профиль-
ным управлениям проверить 
сигнал и в случае подтвержде-
ния проблемы устранить ее. Со 
временем содержание перепи-
ски меняется. 

Теперь все чаще получаю 
предложения по городской жиз-
ни: очень радует, что жители 
проявляют креатив – где и как 
что-то можно улучшить.

- Когда успеваете отсма-
тривать свои соцсети?

- И утром, до начала рабо-
ты, и по вечерам  перед сном. 
А в течение дня – в перерывах 
между встречами и совещания-
ми, а также по пути на выездные 
мероприятия. Прислушиваюсь к 
мнению сыктывкарцев и учиты-
ваю их при вынесении решений. 
Отрадно, что  горожане все боль-
ше интересуются передовым 
опытом других городов, делятся 
со мной, чтобы мы смогли при-
менить его у нас, «не изобретая 
велосипед».

Город получит 
колеСо 

обозрения
- Жители часто видят Вас 

на улицах. Вы не водите авто-
мобиль?

- Нет. А в служебной машине 
езжу, только когда надо быстро 
оказаться в другой части города 
на мероприятии. Предпочитаю 
ходить пешком. Став мэром, по-
няла, что это полезно не только 
с точки зрения физической фор-
мы, но и для того, чтобы самой 
видеть: что где недоработано 
или, напротив, как все меняется.

- Говорят, Вы привлекли 
одного из лидеров обществен-
ных движений Илью Костина 
в новый проект по обеспече-
нию доступности городской 
среды. Это так?

- Да, общественники нам ак-
тивно помогают, в том числе и 
Илья, который осуществляет мо-
ниторинг состояния тротуаров. 
Передвигаясь на коляске, он 
фиксирует, где что не так, и пе-
редает информацию мне. Будем 
постепенно исправлять недоче-
ты, чтобы маломобильным горо-
жанам и родителям с малышами 
в колясках было удобно передви-
гаться по городу.

- А вообще Вы за пешеход-
ный или за проезжий Сык-
тывкар?

- Во всем необходим баланс. 
Важно, чтобы город становился 
более функциональным и для 
водителей, и для тех, кто пред-
почитает передвигаться пешком 
либо на велосипедах. Поэтому 
освобождающиеся участки после 
сноса старых домов мы перево-
дим в парковочные зоны, где это 
возможно. Кроме того, в рамках 
программы «БКАД» приводим в 
нормативное состояние проез-
жие части дорог.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в экс-
клюзивном интервью «Панораме столицы» де-
лится впечатлениями о годе службы столице 
Коми в качестве руководителя. Мы выяснили, 
какие обереги заряжают ее в служебном ка-
бинете, почему по городу ходит пешком, о чем 
переписывается в соцсетях с земляками и ка-
кие проекты у нас готовятся для преображения 
столицы Коми. 
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А для пешеходов – ремонти-
руем тротуары. Понимаю, что ра-
боты еще много. И разделяю воз-
мущения людей, когда они видят, 
что работы ведутся, но не везде. 
Разумеется, будь у нас больше 
средств, охватить удалось бы на-
много больше пешеходных зон. 
Но главное – эта работа ведется 
системно, и мы не собираемся 
останавливаться.

- У нас пешеходная толь-
ко одна улица – Кирова. Пла-
нируете ли сделать еще не-
сколько «Арбатов»?

- Есть идея сделать пеше-
ходным вновь благоустроенный 
спуск к Кировскому парку: вы-
ставить на улицу стенды музеев 
с экспонатами, поставить столы 
с настольными играми. С глав-
ным архитектором продумыва-
ем варианты по просьбам горо-
жан.

- К вопросу о парке. Ког-
да продолжится его благо-
устройство?

- В ближайших планах – за-
мена старых аттракционов на 
новые. В том числе с монтажом 
колеса обозрения, которого 
на сегодня в городе нет нигде. 
Планировали установить его 
уже этим летом, но коронавирус 
внес свои коррективы. Надеюсь, 
в следующем году наши планы 
осуществятся.

Что касается территории у 
реки, пока ее сложно назвать 
набережной. Это гидротехниче-
ское сооружение. Так сказать, 
голый каркас. В последние го-
ды мэрия не обустраивала на-
бережную, поскольку нужно 
было отсмотреть: как ведет 
себя прибрежная земля. Мы 
предполагаем, что из-за бере-
гоукрепительных работ были 
перекрыты подземные воды – в 
итоге стали бить ключи. Мы за-
казали исследование «Комиме-

лиоводхозпроекту» и получили 
рекомендации: как дальше сле-
дует поступать. До конца лета, 
надеюсь, будет готов проект, с 
которым мы заявимся в прави-
тельство региона. 

- Следующий год ознаме-
нуется 100-летием Республи-
ки Коми. А будет ли уделено 
внимание пригородам, кото-
рые, если честно, недотяги-

вают по внешнему виду до 
столичного уровня.

- Недотягивают, как Вы выра-
зились, и микрорайоны внутри 
самого города. Задач несколь-
ко – снести ветхий деревянный 
жилфонд, отремонтировать тро-
туары и дворы, заменить улич-
ное освещение. Время требует 
менять подходы в управлении 
пригородными территориями. 
Очень надеюсь на активных жи-
телей, чтобы в формате обще-
ственных советов они выска-
зывали свое видение развития 
территории. Как это несколько 
лет делается в Максаковке. Гла-
вам поселков только своими си-
лами справляться не удается.

Мед и деготь 
Мэрского 

труда
- Наталья Семеновна, 

как удается держать руку 
на пульсе всех направлений 
жизни города?

- Каждое утро начинаю с пла-
нерки с моими заместителями. 
Они докладывают: что сделано, 
какова новая проблематика и так 
далее. Вся структура админи-
страции призвана отслеживать 
жизнь города по всем фронтам.

- За глаза подчиненные 
называют Вас за строгость и 
мужскую логику «Маргарет 
Тетчер». А какие женщины в 
мировой истории вам импо-
нируют за достигнутые успе-
хи?

- Назову, пожалуй, Екатери-
ну Вторую. Это созидатель и ре-
форматор в истории Отечества. 
И одна из важных выполненных 
ею миссий – в основании новых 

городов, в том числе нашего лю-
бимого Сыктывкара. 

Кстати, у меня есть карта 
города ее эпохи – это особая ре-
ликвия!

- Каковы истоки Вашей 
фамилии, весьма подходя-
щей для мэра?

- Хозяиновыми называли в 
старые времена людей, которые 
вели хозяйский уклад, как и мои 
предки. Фамилия также означа-
ет «мудрец, старец». 

- В чем мед и в чем деготь 
мэрского труда?

- Мне нравится, когда удает-
ся что-то реализовать. И малое, 
и большое. От нового тротуа-
ра до новой школы (в поселке 
Краснозатонский – прим. ред.). 
Кстати, последняя новая школа 
была открыта в городе в дале-
ком 1993-м. Сердце греет, когда 
получаю слова благодарности от 
земляков за приведенный в по-
рядок асфальт, новые деревья, 
отремонтированные коммуника-
ции. Душа радуется, когда вижу 
бабушек на прогулке или мам 
с ребятней на детской площад-
ке. Чем оживленнее город – тем 
больше в нем энергии. 

А деготь… да, пожалуй, толь-
ко в том, что есть факторы, ко-
торые сдерживают реализацию 
многих задумок. Страна преодо-
левает экономические трудно-
сти. 

Республика и столица – не ис-
ключение. Финансовый вопрос 
сдерживает наши планы по пре-
ображению муниципалитета. 

- А как складывается день 
мэра Сыктывкара?

- За год график жизни от-
работан. Каждому делу у меня 
свое время. Встаю в семь утра. 
К восьми уже на работе. После 
планерки с замами либо выезд 
на мероприятия, либо в кабине-
те работа с документами. Затем 
совещания - у себя или в регио-
нальных органах власти. Плюс 
встречи. Перерыв – это у меня 
обед в столовой администрации 
либо дома. Во второй половине 
дня – продолжение в столь же 
интенсивном режиме.

- Вечером во сколько ухо-
дите домой?

- По-разному. Зависит от за-
груженности. Самое позднее – в 
полночь, это было в период са-
моизоляции. 

сто советов 
Мэру

- Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Нравится читать. Настоль-
ным изданием сейчас является 
книга «Сто советов мэру». Она 
лежит между папками с доку-
ментами. Когда выдается тайм-
аут, изучаю ее. 

Что касается дома – у меня 
большая библиотека. По возмож-
ности перечитываю исторические 
романы и детективы.  Люблю чи-
тать сыну на ночь сказки, это ред-
кие минуты, когда мы вместе. 

- А сами какие сказки в 
детстве любили?

- Больше всего «Грузинские 
новеллы» про мудрость и спра-
ведливость.

- Если перестанете быть 
мэром, то где будете самореа-
лизовываться?

- По образованию я экономист-
социолог. До приглашения на 
госслужбу работала на производ-
стве. На Жешартском фанерном 
комбинате курировала логистику. 
Позже меня пригласили в Москву. 
Работала заместителем директора 
департамента в группе компаний  
«ГАЗ»,  курировала производство 
больших автобусов марки «ЛиАЗ». 
Есть опыт руководящей работы и в 
производстве, и на госслужбе. На-
деюсь – не пропаду. 

- В первопрестольной оста-
ваться не стали?

- Я приехала в Сыктывкар по 
делам, это был ноябрь: чистый 
белый снег, искрившийся под 
яркими солнечными лучами. 
Гуляла по улицам, вдыхала мо-
розный аромат. Город жил своей 
размеренной уютной жизнью. 
На контрасте с суетной, пыльной 
Москвой с ее толпой, бешеным 
ритмом и серостью поймала се-
бя на мысли, что больше не хочу 
туда снова. Так и осталась в Сык-
тывкаре.

- Наталья Семеновна, ка-
ковы преимущества жизни в 
нашем городе?

- В нашем городе практически 
все друг друга знают, лично или 
через знакомых. В этом смысле 
Сыктывкар честнее больших го-
родов. А самое главное – здесь  
живут замечательные люди. 

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА

Сыктывкара»
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона по продаже земельных участков 
 управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации му-

ниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

 Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар,                
ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 294-151, факс: (8212) 442-120.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 18.08.2020 в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации. 
 предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Началь-
ная цена,

 руб.

Размер 
задат-

ка, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1 Российская Федерация, Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, 
Магистральный проезд, 12.

11:05:0103007:406 1501 484 943 96 989 14 548

2 Российская Федерация, Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, 
Магистральный проезд, 14.

11:05:0103007:402 1501 484 943 96 989 14 548

3 Российская Федерация, Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, 
Магистральный проезд,16.

11:05:0103007:407 1500 484 620 96 924 14 359

4 Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. Отрадная, 13

11:05:0401007:1193 632 151 560 30 312 4 547

 Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельные участки расположены в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-3. Градостроительный регламент земельных участков установлен в составе Правил землепользования и 
застройки МО ГО «Сыктывкар»
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения (бань, гаражей и др.) 
до границы земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7 Максимальный процент застройки земельного участка для:
индивидуальной застройки,
блокированной застройки, кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта

% 30
50

8 Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объектов торговли, 
отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов бытового 
обслуживания, рассчитанных на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общ.площади); 
стоянок индивидуального легкового автотранспорта; объектов, предназначенных для обе-
спечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; остано-
вочных комплексов

кв. м 400

9 Максимальная площадь земельного участка, кроме детских дошкольных учреждений, сред-
них общеобразовательных учреждений (школ) общего типа без ограничения вместимости, 
амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

10 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать двух метров. Ограж-
дения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладений, выходя-
щие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика 
улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

11 Максимальная высота зданий м 12
 Ограничения использования земельных участков:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
 На земельном участке под кадастровым номером 11:05:0103007:406 (лот №1) расположены вет-

хие строения. Победителю аукциона своими силами и за свой счет осуществить снос ветхих строений.
 Победителям аукциона по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103007:406, 

11:05:0103007:402, 11:05:0103007:407 (лоты: №1, №2, №3) своими силами и за свой счет организовать подъ-
ездные пути к участкам.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства по лотам №1, №2, №3 к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 

объекта капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения 

Электричество Газ Водопровод, канали-
зация

Реквизиты технических 
условий

Письмо АО «ККТ» от 28.01.2020 
№ 156/0465-20

Технические усло-
вия № 1, №2, №3 от 
13.01.2020

Технические усло-
вия 
№ 11253, № 11254, № 
11255  от 26.12.2019

Свободная мощность Информация отсутствует Информация от-
сутствует

Информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Информация отсутствует 5 куб.метров в час 1  куб.метр/сут.
Срок подключения Информация отсутствует 2 года со дня за-

ключения до-
говора о тех-
н о л о г и ч е с к о м 
присоединении

18 месяцев со дня за-
ключения договора 
о технологическом 
присоединении

Срок действия техниче-
ских условий

Информация отсутствует 70 рабочих дней 3 года от даты вы-
дачи

Плата за подключение 
(технологическое присое-
динение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующим на момент подготовки до-
говора Приказом Минстроя РК и за-
висит от технических параметров, 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств объекта, а также мероприя-
тий и их объемов при присоединении 
к электрическим сетям вышестоящей 
сетевой организации

Информация от-
сутствует

Зависит от диаметра 
трубопровода, спо-
соба прокладки и 
глубины заложения, 
согласно тарифам, 
установленным ОАО 
«Сыктывкарский 
водоканал» (тарифы 
прилагаются)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства по лоту №4 к сетям инженерно-технического обеспечения:

Технические условия под-
ключения (технологического 

присоединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 

обеспечения 

Электричество Водопровод, канализация, 
теплоснабжение

Реквизиты технических усло-
вий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада  в РК ПО 
«Южные электрические сети» от 03.02.2020 
№ МР 2/5-51/102-50-2/736

Письмо МУП «Жилкомуслуги» 
от 11.12.2019 № 3373

Свободная мощность Информация отсутствует Информация отсутствует
Максимальная нагрузка Информация отсутствует Сети водоотведения, теплоснаб-

жения отсутствуют Водоснаб-
жение – 1 куб.м/сут 

Срок подключения Информация отсутствует Информация отсутствует
Срок действия технических 
условий

Информация отсутствует Информация отсутствует

Плата за подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние)

Определяется в соответствии с действую-
щим на момент подготовки договора Прика-
зом Минстроя РК и зависит от технических 
параметров, присоединяемых энергоприни-
мающих устройств объекта, а также меро-
приятий и их объемов при присоединении к 
электрическим сетям вышестоящей сетевой 
организации

Определяется в соответствии 
с Приказом Минстроя РК № 
72/2-Т от 25.12.2018 (тариф для 
населения на 2019 год на под-
ключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванным сетям холодного водо-
снабжения в размере 16519,03 
руб/куб.м. в сутки (с НДС))

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов                                   
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 631, 

тел. (8212) 294-151.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.07.2020, понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.08.2020 в 16.00 час.
 Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет            

№ 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного образца, необходимые 
документы и внесшие задаток. 

 Дата и время определения участников аукциона: 17.08.2020 в 11.00 час.
 Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наибольшую цену 

земельного участка.
 Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет        

№ 317 в день проведения аукциона.
 Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 09.00 часов по адресу приема заявки по 

предварительной договоренности.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
 Заявитель может отозвать заявку до 13.08.2020, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.
 Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 - документы, подтверждающие внесение задатка.
 Задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО 
«Сыктывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

 Задаток вносится в срок по 14.08.2020. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителя-
ми аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

 управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 294-151, факс: (8212) 442-120.

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, пу-
бликуется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.06.2020 № 6/1436.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 18.08.2020 года в 14.30 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 11. 
Площадь земельного участка: 10028 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0201022:3926.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: многоквартирные жилые дома до 5 - 14 этажей, с 

возможным повышением этажности до 18 этажей при наличии обоснования.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами 

Ж - 1. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 45 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30%.
 Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 6 (1614 кв.м) – санитарный разрыв магистрального газопровода высокого давления.
Н - 6 (466 кв.м) - охранная зона газораспределительной сети г. Сыктывкара.
На земельном участке имеется объект незавершенного строительства (степень готовности 11%).
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия под-

ключения (технологического 
присоединения) объекта 

капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Электричество Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение

Реквизиты технических усло-
вий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» от 20.05.2020 № МР2/5-
51/102-50-2/3963

Письмо Эжвинского МУП «Жил-
комхоз» от 22.05.2020 № 2448
1)Технические условия № 2564 
ВК от 21.05.2020
2)Технические условия № 2564 
ТС от 22.05.2020

Свободная мощность Информация отсутствует Информация отсутствует
Максимальная нагрузка Информация отсутствует Информация отсутствует
Срок подключения Информация отсутствует Водоснабжение и водоотведе-

ние - до 21.05.2023 г.
Тепло - до 15.09.2022

Срок действия технических 
условий

Информация отсутствует 3 года

Плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующим на момент подготовки дого-
вора Приказом Минстроя РК и зависит 
от технических параметров, присоеди-
няемых энергопринимающих устройств 
объекта, а также мероприятий и их 
объемов при присоединении к электри-
ческим сетям вышестоящей сетевой ор-
ганизации

Информация отсутствует

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 5 927 932 (пять миллионов 
девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля (без учета НДС).

Шаг аукциона: 177 838 (сто семьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 631, 

тел. (8212) 294-151.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.07.2020 г.  понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.08.2020 в 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет                 

№ 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 17.08.2020 в 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предложив-

ший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 

317 в день проведения аукциона. (Окончание на стр. 12)
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Эстафета добрых дел

«Мы наследники Великой Победы» – 2020
Сыктывкарский городской 

совет ветеранов публикует 
списки участников Благотво-
рительного марафона и Эста-
феты добрых дел.

В рамках благотворительного 
марафона на 1 июля 2020 года 
перечислено 207 625 рублей, в 
том числе: 

- Советом города, админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальными структурами 
города 187 225 рублей.

- Физическими лицами –              
20 400,00 руб.

Перечислили:
 (Денисов В.С., Янчук И.Н., 

Сафарова Д.К., Ващенкова К.Н., 
Игнатов Николай, Семивеличен-
ко Н.И., Сельницкая В.Е., Кисель 
Т.А., Заславская Т.Г., Кутькина 
Д.Р., Хозяинова Я.В., Иноземцева 
Н.Г., Корнелюк О.В.,   Артеев, С.В., 
Литвак Л.Ю., Малышева Ю.С., 
Янчук И.Н., Чупрова Ю.В., Куть-
кина Д.Р., Шумайлова М.В.,Визе 
А.В., Касьянова Е.Ю., Сажина 
С.В., Филиппова Т.В., Ануфриева 
М.В., Вахнина Е.С., Курсова Я.Ю., 
Попова Н.Е., Забоева Л.Е., Вино-
градова И.В., Бизенкова А.Е., 
Игнатова М.В.,  Казмалы В. В., 
Прокушева Е.А., Морокова Л.Н., 
Соболева М.Е., Дудников М.М., 
Бозукян А., Патова О.А., Беляков 
А.Ю., Чукилев М.А., Матюшева 
К.А., Полухина С.В., Козлова Н.А., 
Климова С.М., Моторина К.А., 
Яковлева С.А., Истомина И.Ю., 
Артеева Е.С., Гальвинец М.Н., Па-
това О.А., Ершова Е.В., Ахтямова 
С.В., Киселева А.В., Терентьева 
И.В., Латкина И.А., Тимофеева 
О.Н., Ковалева А.П., Грегер Т.Г., 

Попова Т. А., Воробьева Н.Н., Пу-
негова В.Н., Добровольская В.В., 
Меркурьев А.Ф., Чарушин Е.Н., 
Полякова Н.И.).

Из средств благотвори-
тельного марафона были ком-
пенсированы расходы 11 вете-
ранам и труженикам тыла из 
них: 

- 1 ветерану на приобретение 
стройматериалов и ремонт жи-
лья;

- 6 ветеранам на приобрете-
ние сложной бытовой техники;

- 3 ветеранам на обустрой-
ство захоронения умерших до 
12.06.1990 г.;                                    

- 1 ветерану на приобретение 
мебели. 

В Эстафету добрых дел 
включились:

- Государственный Совет РК, 
председатель – Дорофеева Н.Б.;

- ООО «Коми республикан-
ская типография», генеральный 
директор Чуракова А.В.;

- ООО «СевЛесПил», предсе-
датель совета директоров Магий 
М.Ю., генеральный директор 
Сметанин С.В.;

- ПАО «Т Плюс», директор До-
бров С.В.;

- ГАУ РК «Дом дружбы наро-
дов Республики Коми», директор 
Хатанзейский Г.Ф.;

- ООО «Ассорти», генераль-
ный директор Соков А.Р.;

- Благотворительный фонд 
«Патриот», директор Игнатьев 
Н.В.;

- управляющий операцион-
ным офисом Банка «Открытие», 
Липатников М.В.;

- филиал ОАО "Газпромбанк" 

в г.Ухте, заместитель управляю-
щего Ковалев К.А.;

- ООО «Верба», директор Кар-
манова Е.Я.;

- ООО «Лотос», генеральный 
директор Петров С.А.;

- Сыктывкарская Епархия, 
архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим;

- КРОО «Объединение азер-
байджанцев в РК», председатель 
Исмаилов А.В.;

- ОАО Сыктывкарский ЛВЗ, ге-
неральный директор Усачев С.А.;

- ОАО «Птицефабрика Зеле-
нецкая», генеральный директор 
Черный Н.М.;

- ОАО «Сыктывкарский водо-
канал», генеральный директор 
Тимшин К.Ю.

- ДОСААФ России Республики 
Коми, председатель регионально-
го отделения Мостовой Э.И.;

- ООО Торговый Дом «Цветы», 
директор Петрунев А.Д.;

- ООО «Вербунг», директор 
Бурдаев К.Н.;

- ООО «КопиЦентр», директор 
Могилевцев И.И.

- ООО «Стикер», генеральный 
директор Тихонов Е.Н.;

- Магазин «Эльдорадо», ди-
ректор Твердунов А.А.;

- ИП Болотов Г.В.;
- ИП Чеботарев В.В.;
- МАУ «Реабилитационно-

оздоровительный центр», дирек-
тор Смолев А.В.;

- Центр «Серебряные волон-
теры», руководитель Полтавская 
Г.П.;

- ГАУ РК "СПОРТИВНАЯ ШКО-
ЛА ПО ПЛАВАНИЮ "ОРБИТА", 
директор Кирушев А.М.;

- Газета «Панорама столицы», 
гл. редактор Кокшарова Т.Б.;

- Газета «Республика», гл. ре-
дактор Тимченко В.В.;

- Газета «Трибуна», гл. редак-
тор Сумароков В.Р.;

- Журнал «Регион», гл. редак-
тор Хлыбов Е.В.;

- Журнал «Арт», гл. редактор 
Лимеров П.Ф.;

- Детский журнал «Радуга», 
гл. редактор Новикова Н.М.; 

- Спасательный отряд г. Сык-
тывкара, руководитель Кудряшов 
В.Б.;

- Литвак Леонид Юрьевич;
- Усачев Сергей Анатольевич;
- Филимонов Алексей Алек-

сеевич;
- Мазулюк Юлия Викторовна;
- Куклина Ольга Юрьевна;
- Назаров Роман Олегович;
- Молодцов Анатолий Панте-

леймонович;
- Давыдов Вадим Яковлевич.
Всего на 1 июля 2020 г.                                                     

с учетом Совета города, Адми-
нистрации и муниципальных              
структур города приняли участие 
в Эстафете добрых дел более 100 
организаций. 

Городской совет вете-
ранов выражает искрен-
нюю благодарность всем                                   
организациям и людям, при-
нявшим участие в Благотво-
рительном марафоне, Эстафе-
те добрых дел, и поздравляет 
с 75-летием Великой Победы 
и 240-летием Сыктывкара, 
желает всем    доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии,  
семейного благополучия и 
удачи в делах!

Всю информацию о Благотво-
рительном марафоне можно по-
лучить в городском совете вете-
ранов по адресу: ул. Горького, 2, 
каб. 10, тел. 24-11-42 или в Управ-
лении по связям с общественно-
стью и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
по адресу: ул. Бабушкина, 22 каб. 
535, тел.: 294-191, 294-193.

Перечисление денежных 
средств можно осуществить 
по следующим реквизитам:

Сыктывкарский городской со-
вет ветеранов.

ИНН 1101470847; 
КПП 110101001; 
БИК   048702640; 
Расчетный счет 

40703810028000101555
Корсчет               

30101810400000000640
Коми отделение №8617 ПАО 

Сбербанк г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна 

возможность оплаты с помощью 
личного кабинета «Сбербанк Он-
лайн» непосредственно со свое-
го компьютера или мобильного 
устройства. Кроме того, данная 
возможность имеется и у клиен-
тов других кредитных организа-
ций. В зависимости от способа 
внесения денежных средств на 
счет комиссия может отсутство-
вать или составлять несколько 
процентов от размера платежа.

       
Д.В. КаРПоВ,
 председатель 

Сыктывкарского
городского совета ветеранов

реклама

*
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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.

ре
кл

ам
а

 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55

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

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.

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. 

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

Т. 56-32-54.

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

Т. 350015.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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.

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.

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.

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. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

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

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

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

Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.                                                                       

Т. 89042710740.

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.

«Рено Логан» 2011 г.в., 94 000 км, 
полностью оцинкованный кузов. В отличном 
состоянии. Зимняя/летняя резина. Имеются 

дополнительные аксессуары. Цена 299 999 руб. 
Тел. 8 904 226 03 88.

Кирпичный гараж с железобетонным 
перекрытием, 6,0 х 3,8 м, во дворе дома на        

ул. Морозова, 4. Тел. 8 963 024 30 43.

Дачу в Дырносе: брусчатый дом, посадки, 
качели, хороший подъезд, транспортная 

доступность. Тел. 8 904 233 47 23.

Дачу, 5 соток, Эжва, «Золотой гребешок», 
Дом,баня,колодец - кольца,новый сарай с 
ямой, документы, собственность, участок.                 

Тел. 8 904 102 32 19.

Мраморный камин 140 х 82 х 25 см.                     
Тел. 8 963 024 30 43.

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

Коллектив ООО «Алстар» с глубоким прискорбием сообщает, что 8 июля 2020 
года ушла из жизни наша коллега - замечательный человек, грамотный строитель, 
профессионал своего дела 

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
Галина Александровна проработала более 40 лет в строительной отрасли,                   

построив много домов, школ, детских садов в Республике Коми.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Галины                                  

Александровны и навсегда сохраним светлую память в наших сердцах.

14 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Безопасное велосипедное лето: как не допустить ДТП». На вопросы жителей 
ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

16 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 рамках единого информационного дня ад-
министрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики Ко-
ми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: 
«Благоустройство на территории МО ГО «Сыктывкар». На вопросы ответят специали-
сты администрации МО ГО «Сыктывкар».

Сыктывкарцы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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четверг, 16 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, 0.20 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». Т/с 

(16+).
23.30 Гол на миллион (18+).
2.40, 3.05 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+).

14.55, 1.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Николай 

Крючков (12+).
7.30 «Космос: пространство и время». 

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

(12+).
8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+).
10.00 Наблюдатель (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

4». Т/с (16+).
11.50, 16.25, 23.10, 2.40 Красивая пла-

нета (12+).
12.10 Владимир Мясников. «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотношений» 
(12+).

12.55 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
13.25, 19.30 «Космос: пространство и вре-

мя». Д/с (12+).

14.10, 0.20 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра (0+).

15.00 Берег женщин (12+).
16.40 «Ядерная любовь». Д/ф (12+).
17.30 Библейский сюжет. Владимир Мая-

ковский. «Мистерия-Буфф» (12+).
18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.45 «Острова» (12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия 

Полоки. «Монолог в 4 частях». Д/с 
(12+).

21.35 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». 
Х/ф (0+).

1.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(16+).

 

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.50 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 23.45 «Финноугория» (12+).
6.15, 9.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Касается каждого» (12+).
9.15 «Экспедиция. Обдор. Седьмая брига-

да». Д/с (12+).
10.00, 0.30 «Индия. По следам тигра». 

Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+).
13.30 «Достояние республик. Москва». 

Д/с (12+).
14.00 «Лебединое озеро» на льду». Ледо-

вое шоу (12+).
16.00, 1.30 «Истории спасения». Д/с 

(16+).

17.00 «Экспедиция. Обдор. Единственный 
на Полярном». Д/с (12+).

17.30, 5.00 «Русский крест» (12+).
18.00, 2.30 «Дона Дон». Экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
22.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+).
0.00 «Достояние республик. Ленинград». 

Д/с (12+).
3.30 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». Х/ф 

(12+).
11.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10, 3.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (16+).
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+).
1.05 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (16+).

5.20 «Винтик и Шпунтик - весёлые масте-
ра». М/ф (6+).

5.40 «Попался, который кусался!» М/ф 
(6+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 

Д/с (16+).
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости (12+).
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 

матч! (12+).
8.45 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов» (0+).

10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» (0+).

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+).
13.20 Футбол. Болонья - Наполи (6+).
15.25 Футбол. Удинезе - Лацио (0+).
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+).

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» - «Сочи» 
(0+).

22.25 После футбола (6+).
23.25 «Самый умный» (12+).

понедельник, 13 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, 0.30 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (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+).
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-

невская (12+).
7.30, 13.20, 19.30 «Космос: пространство 

и время». Д/с (12+).
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
        (12+).
8.50, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Т/с (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

1». Т/с (16+).
12.05 «Борис Аверин. «Память как соби-

рание личности». Д/с (12+).
12.50 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
14.05, 0.35 На концертах Берлинского фи-

лармонического оркестра (0+).
15.00 Королевские игры (12+).
17.05 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира».  Д/с (12+).
17.30 Библейский сюжет. «Ромен Гари. 

«Вся жизнь впереди» (12+).
18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.45 «Острова» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.10 90 лет со дня рождения Г.Полоки. 

«Монолог в 4 частях» (12+).
22.45 «Катя и принц. История одного 

вымысла». Д/ф (12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 
      (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Волшебник Макс и легенда кольца». 

М/ф (6+).
8.30 «Тайны Древней Руси». Д/с (12+).
9.15, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).

9.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым». Д/с (12+).

10.30 «Связь времен. Любопытство Пе-
тра». Д/с (12+).

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

БОМ». Т/с (12+).
13.30 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 50 

ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
15.00 «Большая семья» (12+).
15.30 «Кудым ош». Д/ф (12+).
16.00 «Трудный путь на Маньпупунер» (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30, 4.35 «Изьвал\н сь\л\м» (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+).

22.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: сно-

ва в деле». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.50 «Лего фильм: Бэтмен». М/ф (6+).
9.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ». Х/ф (16+).
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+).
14.20, 2.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+).

6.00 После футбола (6+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 

20.50, 21.50 Новости (12+).
7.05, 13.10, 17.40, 20.55 Все на матч! (12+).
9.00, 10.05 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат России. Финал. Женщины. Муж-
чины (0+).

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа» (0+).

13.40 Футбол. Фиорентина - Верона (0+).
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Мальорка» (0+).
18.40 Футбол. Леганес - Валенсия (0+).
20.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).

 

вторник, 14 июля

среда, 15 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, 0.30 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». Т/с 

(16+).
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен». Д/ф (12+).
2.40, 3.05 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+).
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).

6.00 Профилактические работы (6+).
10.00 Наблюдатель  (12+).
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (12+).
11.55, 2.40 Красивая планета  (12+).
12.10 Александр Журавлев. «Свечение 

тканей животных и человека» (12+).
12.55 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
13.25, 19.30 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (0+).
15.00 Casting, Кастинг (0+).
16.50 «Катя и принц. История одного вы-

мысла». Д/ф (12+).

17.30 Библейский сюжет. Марк Твен. 
«Личные воспоминания о Жанне 
д`Арк» (12+).

18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 
часов!» (12+).

18.45 «Острова» (12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия 

Полоки. «Монолог в 4 частях» (12+).
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с 

(12+).
22.40 «Ядерная любовь». Д/ф (12+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.50 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 10.45, 12.10, 5.20 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Русский крест» (12+).
8.30 «Евгений Весник: все не как у лю-

дей...» Д/с (12+).
9.00 «Достояние республик. Кишинев» (12+).
9.30, 17.15 «Миян й\з» (12+).
9.45 «Жаков». Из цикла «Коми incognito». 

Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». Т/с (12+).
13.30, 4.40 «Достояние республик. При-

балтика». Д/с (12+).
14.00 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ-

МА: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДО-
ЛАН». Х/ф (6+).

15.40 «Экспедиция. Обдор. Седьмая   
бригада». Д/ф (12+).

16.10 «Большая семья» (12+).
16.45 «Коми incognito» (12+).
17.30, 3.40 «Чердiн». Экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Касается каждого» (12+).
22.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (16+).
11.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.00, 2.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». Х/ф (12+).
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
0.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф 

(16+).
3.50 Шоу выходного дня (16+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 

Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости (12+).
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 Все на матч! (12+).
9.00 «Челси» - «Порту», 2004-2005 гг. «Арсе-

нал» - «Барселона», 2010-2011 гг. (0+).
9.30 Идеальная команда (12+).
10.35 Нефутбольные истории (12+).
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ (12+).
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 

2019 г. Лучшее (0+).
13.00 Реальный спорт. «Волейбол» (12+).
13.50 Специальный обзор. «Бокс. Сдела-

но в России» (12+).
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула) (0+).

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+).

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА (0+).

22.40 Футбол. Сассуоло - Ювентус (6+).

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, 0.40 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». Т/с 

(16+).
23.30 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь». Д/ф (12+).
2.40, 3.05 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+).

14.55, 1.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Жан Ма-

ре (12+).
7.30, 13.25, 19.30 «Космос: простран-

ство и время». Д/с (12+).
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
8.45, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Т/с (12+).
10.00 Наблюдатель (12+).
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(12+).
11.55, 16.20 Красивая планета (12+).
12.10 «Борис Аверин. «Память как соби-

рание личности»». Д/с (12+).
12.55 «Истории в фарфоре». Д/с (12+).
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (0+).

15.00, 19.14 (12+).
16.35 «Перерыв». Д/ф (0+).
17.30 Библейский сюжет. Дмитрий Шо-

стакович. «Реквием» (12+).
18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.45 «Острова» (12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.10 90 лет со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4 частях». 
Д/с (12+).

22.50 «Музы Юза». Д/ф (16+).
1.15 «По ту сторону сна». Д/ф (0+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).

0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.50 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00 «Большая семья» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00 «Трудный путь на Маньпупунер» (12+).
10.00 «Кудым ош». Д/ф (12+).
10.30 «Достояние республик. Алма-Ата». 

Д/с (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». Т/с (12+).
13.30 «Достояние республик. Фрунзе». 

Д/с (12+).
14.00, 5.05 «Связь времен. Эмпатия Га-

за». Д/с (12+).
14.30 «Букашки. Приключение в Долине 

муравьев». М/ф (0+).

16.05 «Лица истории» (16+).
16.35 «Жаков». Из цикла «Коми 

incognito». Д/ф (12+).
17.30, 3.35 «Сизим юра из». Экспеди-

ция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
22.00 «ДОКТОР». Х/ф (16+).
23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00, 0.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». 

Х/ф (16+).
10.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.55, 3.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (16+).
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+).
2.15 «Лего фильм: Бэтмен». М/ф (6+).
4.55 «Чудесный колокольчик». М/ф 

(12+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Собрание олимпийских сочине-

ний». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости (12+).
7.05, 12.50, 22.15, 3.00 Все на матч! (12+).
9.00 «С.Игнашевич. Путь к победам» (12+).
9.20 Тотальный футбол (12+).
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+).

11.55 8-16 (12+).
13.20 Футбол. Вильярреал - Реал Со-

сьедад (6+).
15.15 Моя игра (12+).
15.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды (12+).
17.50 Все на регби! (0+).
18.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
19.10 Футбол. Спартак - ЦСКА (6+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Брешиа» (0+).
0.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+).
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Витория Гимарайнш» 
(0+).

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

Уважаемая надежда Борисовна!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Ваш труд на благо Республики Коми, активная жизненная позиция, 

неравнодушное отношение  к делу и людям заслуживают самого глу-
бокого уважения и благодарности. Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, удачи во всех начинаниях, счастья, добра и благополучия! 

Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют,  близкие окружают 
заботой и любовью!                             Директор ГПОУ «СТТТ» Волков В.П.



 ПЯТНИЦА, 17 ИюлЯ

 суббоТА, 18 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 «Михаил Танич. На тебе сошёлся 

клином белый свет...» Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Не забывай. Песни М.Танича (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
22.50 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (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, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Ида Рубинштейн, 
М.Фокин. «Танец семи покрывал» (12+).

7.00 «Приключения кота Леопольда». М/с (6+).
7.10 «Подарок для самого слабого». М/ф (6+).
7.20 «Приключение на плоту». М/ф (6+).
7.30, 0.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-

ТРА». Х/ф (12+).
8.55 «Передвижники». М.Нестеров (12+).
9.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф (16+).
11.30 «С.Радонежский. Путь подвижни-

ка» (16+).

11.55, 1.40 «Чудеса горной Португалии». 
Д/ф (0+).

12.50 «Эффект бабочки». Д/с (12+).
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 

размере три четверти» (12+).
14.10 «Сцены из жизни». Д/с (0+).
14.40 «Первые в мире». Д/с (12+).
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф (6+).
16.15 Линия жизни. А.Дементьев (12+).
17.10 «Предки наших предков». Д/с (12+).
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
20.15 «Больше, чем любовь» (12+).
20.55 «КУНДУН». Х/ф (12+).
23.10 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

5.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).
6.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (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+).
14.10 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. Л.Милявская (16+).
23.15 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+).

6.00 «Большая семья» (12+).
6.30 «Приполярный TransUral» (12+).
7.00, 13.45 «Мультимир» (0+).
7.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» 
       (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Боль в груди - 

всегда ли сердце?» (16+).
9.30, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Букашки. Приключение в Долине 

муравьев». М/ф (0+).
11.30 «К\съя т\дны» (12+).
11.45 «Ме да «Юрган» (12+).
12.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.15 «Финноугория» (12+).
12.30 «Миян й\з» (12+).

12.45, 5.00 «Куратов». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

14.15 «Тайны Древней Руси». Д/с (12+).
15.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+).
18.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф (12+).
20.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
21.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+).
23.30 «Вся правда о...» Д/с (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «Крякнутые каникулы». М/ф (6+).
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 

Х/ф (16+).
14.05 «Мадагаскар». М/ф (6+).
15.45 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).

17.25 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
19.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф (12+).
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

Х/ф (12+).

6.00 «КРИД - 2». Х/ф 
(16+).

8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 Все 
на матч! (12+).

8.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (12+).
10.00 Моя игра (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. 

Финал. СССР - Нидерланды (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика (0+).
14.05 Специальный обзор. «Бокс. Сделано 

в России» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-

лификация (6+).
17.05 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Аталанта» (0+).
20.40 Кубок Англии. Герои (12+).
21.00 Английский акцент (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.30 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее (12+).
23.25 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ». Х/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+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
0.15 Торжественная церемония откры-

тия ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (0+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Джульетта 

Мазина (12+).
7.30 «Космос: пространство и время» (12+).
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (12+).
8.50 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». Х/ф (0+).
10.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф (12+).
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (12+).
11.50, 2.10 Красивая планета (12+).
12.10 «В.Мясников. «Россия и Китай. 400 

лет взаимоотношений» (12+).

12.55 «Цвет времени». Караваджо (12+).
13.15 Королевский оркестр Концертге-

бау (6+).
15.00 Времена года (6+).
18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.45, 20.30 «Острова» (12+).
19.30, 1.20 «Искатели». «Роковые алмазы 

князей Мещерских». Д/с (16+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф 

(16+).
23.15 «Цвет времени». Д/с (12+).
0.20 Игры в джаз с Д.Крамером (0+).

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 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Мегаполис» (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
9.00 «Дона Дон». Экспедиция (12+).
9.30 «Достояние республик. Ленинград» (12+).
10.00, 1.00 «Закрытый архив». Д/с (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+).
13.30 «Истории спасения». Д/с (16+).
14.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).

16.00 «Приполярный TransUral» (12+).
16.30 «Большая семья» (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «Эжва юл\н чужанiн». Экспеди-

ция (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

23.30 «МОЙ СЫН». Х/ф (18+).

5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова 

в деле». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ». Х/ф (16+).
11.45 «6 КАДРОВ» (16+).
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
21.00 «2012». Х/ф (16+).
0.20 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).

2.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». Х/ф (12+).
4.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).
6.30 «Собрание олим-

пийских сочинений». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. СПАЛ - Интер (6+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика (0+).
13.35 «Милан» - «Ливерпуль», 2007 г. «Ин-

тер» - «Бавария», 2010 г. Избран-
ное (0+).

14.05 Идеальная команда (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (0+).
20.20 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
20.40 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.35 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
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5.40, 6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.45 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+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
23.45 «План «б». Д/ф (12+).
0.30 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.10 «БУКЕТ». Х/ф (16+).
5.50, 1.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(16+).
15.50 «КТО Я». Х/ф (12+).
21.20 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
1.00 «Убийство Романовых. Факты и ми-

фы». Д/ф (12+).

6.30 «Так сойдёт!» М/ф (6+).
7.00 «Дом для леопарда». М/ф (6+).
7.30 «Снежная королева». М/ф (6+).
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф 

(6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
12.10 «Письма из провинции» (6+).
12.35 Диалоги о животных (12+).
13.20 Леонард Бернстайн (0+).
14.10 «Дом учёных». К.Северинов (12+).
14.40 Легендарные спектакли Большого. 

«Каменный цветок» (6+).

16.45 Пешком... (12+).
17.15 «Марчелло Мастроянни: идеаль-

ный итальянец». Д/ф (16+).
18.10 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
18.35 Авторский концерт Давида Тух-

манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия» (6+).

19.45 85 лет Василию Ливанову. 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф (16+).

21.20 Белая студия. Василий Ливанов 
(12+).

22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА». 
Х/ф (12+).

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё. 
(12+).

1.25 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
(12+).

2.12 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

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

6.10, 0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.05 Однажды.. (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Биармия». Спектакль (12+).
7.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).
7.45, 13.35 «Финноугория» (12+).
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Блюдо для ге-

ния» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/с (12+).
11.00, 5.05 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
13.50, 5.20 «Миян й\з» (12+).
14.05 «Русский крест» (12+).
14.35, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Мужи» 
       (12+).
15.10 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Из цикла «Лица истории» (16+).
16.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

17.45 «Сам себе Джигарханян» (12+).
18.30 «КОНТАКТ 2011». Х/ф (16+).
20.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

22.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ». Х/ф (16+).

2.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

3.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+).

6.00, 5.50  Ералаш   
(6+).

6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (6+).

6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 
М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
9.10 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
10.55 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
12.40 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
14.25 «2012». Х/ф (16+).
17.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф (12+).

21.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ». Х/ф (6+).

23.55 «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА». Х/ф 
(18+).

2.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
3.55 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.40 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 500 величайших 
голов (12+).

6.30 Футбол. Милан - Болонья (12+).
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
9.30 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» (0+).

14.55, 18.05, 21.55 Новости (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
       (6+).
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+).

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+).

22.40 Футбол. Рома - Интер (12+).
0.40 Идеальная команда (12+). 

оПовещеНИе о НАчАле ПублИчНых слушАНИй
 по рассмотрению документации по планировке территории (проекту межевания) 

для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мо Го «сыктывкар» 
в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 11:05:0107013, 11:05:0107008

Перечень информационных материалов к документации:
-

Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2020 года по 15 авгу-
ста 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 июля 2020 года по 4 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» 

по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 20 июля 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 

09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 июля 2020 
года по 4 августа  2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по 
планировке территории (проект межевания) для проведения комплексных кадастровых ра-
бот на территории МО ГО «Сыктывкар» в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 
11:05:0107013, 11:05:0107008 с приложением скан-копий документов, подтверждающих све-
дения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля  2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке 
территории(проект межевания) для проведения комплексных кадастровых работ на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 11:05:0107013, 
11:05:0107008 .

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов

оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуждеНИй
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров строительства стоянки с гаражами боксового типа на земельном 
участке площадью 216 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105016:1293, располо-
женном в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-2.1) по 
адресу: г.сыктывкар, ул. лесопарковая, 2/83, в части размещения здания по северо-
западной границе участка и уменьшения минимального отступа с южной границы 
земельного участка до здания с 3 до 2,5 м, в целях организации аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема допустимого размещения объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 июля 2020 года по 8 авгу-
ста 2020 года.

Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 
адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 июля 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 июля 2020 года по 29 июля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно 21 июля с 16.00 до 16.45, 23 июля с 16.00 до 

16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок     
с 20 июля по 29 июля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 
от предельных параметров строительства стоянки с гаражами боксового типа по адресу:                                  
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 2/83) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (21 июля, 23 июля 2020 года  с 16.00 до 16.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
строительства стоянки с гаражами боксового типа по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
2/83). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

  воскресенье, 19 июля
5.40, 6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.45 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+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
23.45 «План «б». Д/ф (12+).
0.30 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.10 «БУКЕТ». Х/ф (16+).
5.50, 1.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(16+).
15.50 «КТО Я». Х/ф (12+).
21.20 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
1.00 «Убийство Романовых. Факты и ми-

фы». Д/ф (12+).

6.30 «Так сойдёт!» М/ф (6+).
7.00 «Дом для леопарда». М/ф (6+).
7.30 «Снежная королева». М/ф (6+).
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф 

(6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
12.10 «Письма из провинции» (6+).
12.35 Диалоги о животных (12+).
13.20 Леонард Бернстайн (0+).
14.10 «Дом учёных». К.Северинов (12+).
14.40 Легендарные спектакли Большого. 

«Каменный цветок» (6+).

16.45 Пешком... (12+).
17.15 «Марчелло Мастроянни: идеаль-

ный итальянец». Д/ф (16+).
18.10 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
18.35 Авторский концерт Давида Тух-

манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия» (6+).

19.45 85 лет Василию Ливанову. 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф (16+).

21.20 Белая студия. Василий Ливанов 
(12+).

22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА». 
Х/ф (12+).

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё. 
(12+).

1.25 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
(12+).

2.12 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

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

6.10, 0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.05 Однажды.. (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Биармия». Спектакль (12+).
7.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).
7.45, 13.35 «Финноугория» (12+).
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Блюдо для ге-

ния» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/с (12+).
11.00, 5.05 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
13.50, 5.20 «Миян й\з» (12+).
14.05 «Русский крест» (12+).
14.35, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Мужи» 
       (12+).
15.10 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Из цикла «Лица истории» (16+).
16.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

17.45 «Сам себе Джигарханян» (12+).
18.30 «КОНТАКТ 2011». Х/ф (16+).
20.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

22.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ». Х/ф (16+).

2.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

3.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+).

6.00, 5.50  Ералаш   
(6+).

6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (6+).

6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 
М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
9.10 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
10.55 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
12.40 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
14.25 «2012». Х/ф (16+).
17.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф (12+).

21.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ». Х/ф (6+).

23.55 «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА». Х/ф 
(18+).

2.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
3.55 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.40 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 500 величайших 
голов (12+).

6.30 Футбол. Милан - Болонья (12+).
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
9.30 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» (0+).

14.55, 18.05, 21.55 Новости (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
       (6+).
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+).

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+).

22.40 Футбол. Рома - Интер (12+).
0.40 Идеальная команда (12+). 

оБЪявление
Продажа бумажных социальных проездных билетов на август 2020 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику
29.07.20;  30.07.20;  31.07.20 

ул. Лесозаводская, 15
Социально-
реабилитационное 
отделение №3,
тел. 22-73-38

Ср-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,7,23,25,26,46.
Остановка
«Водобашня»

С 27.07.20 по 31.07.20
ул. Тентюковская, 103
Социально-
реабилитационное 
отделение №1, 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44.
Остановка 
«Покровский бульвар»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются 
до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 

с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»,
тел. 30-48-17

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней)
 *Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусом 
№5,46,15. 
Остановка «Админи-
страция» 

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофунк-
циональным центром 
«Мои документы»),
тел. 30-48-17 

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,15,17,24,28,36,54
108.
Остановка 
«Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок.
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета 

каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008
ПроДАЖА сПБ осУЩесТвляеТся ГрАЖДАнАМ Только При                

соБлюДении МАсоЧноГо реЖиМА и соЦиАльноЙ ДисТАнЦии.
п. 20.5 Указа Главы РК от 15.03.2020г. №16 «О введении режима повышенной го-

товности» ГРАЖДАНАМ С 15 МАЯ 2020 ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства 
индивидуальной защиты—средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные 
средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном 
транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных ме-
стах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового 
обслуживания населения и иных общественных местах). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15

ре
кл

ам
а

1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий 

диагностику, уход, реабилитацию стопы пациен-
та. Он включает в себя работу мастера педикюра 
и одновременно специалиста, помогающего спра-
виться с заболеваниями стопы, помочь в выборе 
правильной обуви. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен толь-

ко в специализированном салоне с гарантией 
стерильности инструмента. Для этого использу-
ются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специа-
листов 

Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального уров-
ня обслуживания необходимо ещё и регулярное обучение со-
временным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и за-

рекомендованное европейскими коллегами обо-
рудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и неболь-

ших кабинетов педикюра центр может предло-
жить более гибкую запись на услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изме-

нения цвета и формы ногтевой пластины, де-
формация стопы могут в будущем доставить 

не только дискомфорт, но и очень серьезные проблемы. 
Обладая практическими и теоретическими знаниями, по-
долог за одну консультацию сможет вовремя выявить са-
мые различные патологии на ранней стадии.

6 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 04.07.2020 года № 26 (1153)/1 опубликованы сообщения, постановления и рас-

поряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2020 № 6/1406,  6/1407, 6/1408, от 26.06.2020 6/1414, 6/г-45, 6/г-46, 386-р, от 29.06.2020 
№ 398-р, 6/1420, от 30.06.2020 № 6/1435, 6/1436, 6/1437, 6/1438, от 02.07.2020 № 7/1441, 7/1442, заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 30.06.2020

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

ЖиТелеЙ сыкТывкАрА ПросяТ УБрАТь сАМовольно                        
УсТАновленные ГАрАЖи По соЦиАлисТиЧескоМУ ПереУлкУ, 

УлиЦе ленинА и окТяБрьскоМУ ПросПекТУ
Специалисты управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №№ 3, 6, 9 по Социалистическому переулку, в райо-
не дома № 17/1 по ул. Ленина и в районе здания № 55/1 по Октябрьскому проспекту.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в управление архи-
тектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с Поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут 
вывезены.
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СООБЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08:45 часов по адресу приема заявки по пред-
варительной договоренности.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку до 13.08.2020, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 1 185 586 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) 

рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сык-
тывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 14.08.2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков возвращаются ли-
цам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

 Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, телефон (8212) 294-151, факс: (8212) 442-120.

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведении тор-
гов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, публику-
ется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 02.07.2020 № 7/1442.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 18.08.2020 года в 14.30 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/2. 
Площадь земельного участка: 595 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0501003:809.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящий объект торговли, рассчитанный на 

малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне О-4 (зона обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной деятельности). Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 45 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
не подлежит ограничению.

 Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений иных объектов.
На земельном участке размещен нестационарный торговый объект.
Победителю аукциона силами и за свой счет:
- демонтировать нестационарный торговый объект.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 

капитального строитель-
ства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

Электричество Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» от 03.02.2020 № МР2/5-51/102-
50-2/736

Письмо МУП «Жилкомуслуги»
от 05.02.2020 № 277

Свободная мощность Информация отсутствует  Информация отсутствует
Максимальная нагрузка Информация отсутствует Возможность подключения к сетям 

водоснабжения, водоотведения,  те-
плоснабжения – отсутствует

Срок подключения Информация отсутствует Информация отсутствует
Срок действия технических 
условий

Информация отсутствует Информация отсутствует

Плата за подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние)

Определяется в соответствии с действу-
ющими на момент подготовки договора 
Приказом Минстроя РК и зависит от тех-
нических параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств объекта, 
а также мероприятий и их объемов при 
присоединении к электрическим сетям 
вышестоящей сетевой организации

Тариф на подключение к централи-
зованным системе
водоотведения – 12148,19  руб/куб.м 
в сутки для населения (с НДС)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 256 591 (двести пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль (без учета НДС).

Шаг аукциона: 7 698 (семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 631, 

тел. (8212) 294-151.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.07.2020 понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.08.2020 в 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 331. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, по-
давшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 17.08.2020 в 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предложив-

ший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 

317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки по пред-

варительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 13.08.2020, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 51 318 (пятьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сык-
тывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 14.08.2020. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков возвращаются ли-
цам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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