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Коронавирус
По его словам, первая зада-

ча, которую было необходимо 
решить, - это вспышка коронави-
руса. В начале апреля Коми на-
ходилась на второй строчке анти-
рейтинга российских регионов по 
распространению болезни сразу 
после Москвы.

- В этот момент, как и вся 
страна, мы столкнулись с про-
блемой отсутствия средств защи-
ты, - рассказывал В.Уйба. - И мы 
подключили всех, кого смогли. 
Большую благодарность хочу вы-
разить коллегам из Минздрава 
РФ и Минпромторга, и нашим 
коллегам в Сосногорске, которые 
сделали практически с колес, как 
на фронте, защитные костюмы.

По итогам работы оперативно-
го штаба по борьбе с коронавиру-
сом в больницах Коми развернуты 
1300 коек вместо имевшихся 410. 
Более 500 медиков переучились 
под новую специальность.

Отдельную благодарность но-
вый руководитель Коми выразил 
главам муниципалитетов.

Сегодня на территории семи 
районов открыты антиковидные 
госпитали. Борьба с коронавиру-
сом продолжается. Медики уже 
«нарастили мускулы» и знают, 
как ему противостоять.

Половодье
Весной 2020 года в Коми 

произошел самый интенсивный 
за 30 лет паводок. В 10 муници-
палитетах пострадали автомо-
бильные дороги. На совещании 
под руководством Президента 
России В.Уйба попросил отдельно 
решить вопрос по выделению ре-
гиону средств на восстановление 
дорог. 

По предварительным расче-
там требуется 200 млн руб. Пре-
зидент дал команду, Минтранс и 
Минфин провели соответствую-

щую работу, и сегодня акты на-
правлены в ведомства, чтобы 
регион получил средства и к осе-
ни отремонтировал дороги. А из 
республиканского бюджета по 
распоряжению В.Уйба выделены 
средства на компенсации жите-
лям пострадавших домов.

Перерасчет за теПло
Еще одна проблема, с которой 

столкнулся новый руководитель, - 
ситуация с корректировками. 

Люди не понимали, за что 
им выставили огромные счета за 
тепло. Начались массовые обра-
щения.

- Считаю, что это победа, - за-
явил В.Уйба. - Мы вместе с проку-
ратурой, Стройжилтехнадзором 
отстояли права людей. Мы прове-
ли огромную работу и выяснили, 
откуда взялись такие затраты. 
21 миллион рублей мы людям сэ-
кономили, счета аннулировали. 
Считаю, вот так нужно работать: 
не бумажками заниматься, а за-
щищать права человека.

Шиесу - нет!
У таких проектов, как Ши-

ес, никаких перспектив нет! Это 
твёрдое убеждение нового руко-
водителя республики.

- Сегодня по новому закону 
невозможно принять решение 
без согласия общественности и 
людей, проживающих на террито-

рии. Считаю, что тема закрыта, и 
больше к таким авантюрным про-
ектам мы никогда не вернемся! - 
заявил В.Уйба.

Благоустройство  
в Приоритете

В настоящее время разраба-
тывается комплексная програм-
ма развития Республики Коми. 
По словам В.Уйба, в программе 

будут учтены особенности каждо-
го села и района республики.

- И мы, безусловно, будем 
учитывать и отдавать приори-
теты благоустройству сельских 
территорий, реконструкции авто-
мобильных дорог местного значе-
ния, реализации инвестиционных 
проектов в лесном и агропро-
мышленном комплексах респу-
блики, - подчеркнул врио Главы 
республики.

столицы
Панорама2   Актуально 25 июля 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Владимир Уйба: 
«100 дней без выходных»

Чуть более ста дней назад Президент России  
Владимир Путин назначил Владимира Уйба  
исполняющим обязанности Главы Республики Коми.

«Признаюсь честно, 
эти 100 дней пролетели 
как один. Потому что 
очень напряженная ра-
бота. Я такую работу 
очень люблю: когда ра-
ботаешь с утра до ночи, 
без выходных, с большим 
количеством людей и 
огромным количеством 
информации», - расска-
зал журналистам Вла-
димир Уйба.

В Коми развивается нацпроект  
«Здравоохранение» 

Руководитель республики 
Владимир Уйба провёл сове-
щание по реализации нацио-
нальных проектов в Коми. 

На совещании обсудили ис-
полнение мероприятий и бюд-
жет нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2020 году приобретут 
23 передвижных медицинских 
комплекса (10 маммографов, 
10 флюорографов и три пере-
движных ФАПа) для больниц 
Ижемского, Княжпогостского, 
Корткеросского, Койгородского, 
Сысольского, Усть–Вымского, 
Усть–Куломского, Усть–Цилем-
ского, Сыктывдинского райо-
нов, Печоры, Усинска, Инты 

и Ухты. Построят 13 ФАПов в 
Усть–Вымском, Усть–Куломском, 
Корткеросском, Ижемском и 
Сыктывдинском районах. Ещё 
на шесть ФАПов в Сысольском, 
Ижемском, Сосногорском райо-
нах и Усинске к концу года по-
лучат ПСД и положительное 
заключение государственной 
экспертизы. В июле на базе 
Усинского аэропорта оборудуют 
вертолётную площадку.

Врачам, которые принима-
ются на наиболее востребован-
ные специальности, выделяют-
ся выплаты в 100 000 рублей. 
Предусмотрены пять выплат по  
350 000 рублей для медработни-

ков среднего звена, которые по-
едут работать в сельскую мест-
ность. По программе «Земский 
доктор» привлекут 45 врачей, 31 
из них будет работать в сёлах. 
Семь специалистов среднего 
звена приступят к работе по про-
грамме «Земский фельдшер». 

На целевые бюджетные ме-
ста в медицинские вузы в этом 
году направят 118 человек, на 
целевое обучение в ординатуре 
- 59 человек. 20 студентам, обу-
чающимся на контрактной осно-
ве по специальности «Лечебное 
дело», выплачиваются именные 
стипендии за счёт средств ре-
спубликанского бюджета.

150 тысяч рублей – 
при рождении третьего ребенка

Ежемесячная выплата на первенца
В Коми с начала года федеральную ежемесячную выплату 

при рождении первенца получили 3723 семьи. 
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 ян-

варя 2018 года первого ребенка - федеральная мера социальной под-
держки. С 2020 года порог среднедушевого дохода для оформления 
данной меры поддержки увеличился до двух прожиточных миниму-
мов, а период предоставления выплаты продлён до достижения ребен-
ком трёх лет. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за 
второй квартал 2019 года в среднем составлял 14 868 рублей. 
Следовательно, двукратный размер прожиточного минимума –  
29 736 рублей. Сумма ежемесячной выплаты - 13 691 рубль.

суБсидии для развития сПорта
Владимир Уйба поручил Минспорта Коми разработать 

правила предоставления муниципалитетам субсидий на ка-
питальный ремонт спортивных объектов. 

Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность финанси-
рования капремонта спортивных и физкультурно–оздоровительных 
комплексов из бюджета республики. Для этого необходимо разра-
ботать правила предоставления таких субсидий муниципалитетам. 
Решение этой задачи поручено Минспорта Республики Коми.

сельсКие Поселения Получат дотации 
По поручению Владимира Уйба сельские поселения по-

лучат дотации на социально–экономическое развитие. 
Общая сумма дотаций - более 52 млн рублей. Средства будут 

выделены в виде дотаций на финансовую поддержку социально-
экономического развития муниципальных образований бюджетам 
сельских поселений, не являющихся административными центра-
ми муниципальных районов.

«веноК дружБы»
Юных жителей Коми приглашают на праздник детства. 
Детский фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 

впервые прошёл 1 июня 2000 года в Сыктывкаре. В нём приняли 
участие около 100 юных артистов. 

В этом году фестиваль–конкурс организуют в три этапа: с 1 сен-
тября по 12 октября 2020 года пройдёт заочный видеоотбор участ-
ников; 2 ноября на базе Дома дружбы народов Коми состоится кон-
курсная программа; 3 ноября пройдёт гала–концерт: подведение 
итогов конкурса, культурно–познавательные программы, анима-
ционные площадки, мастер–классы, выставки. Фестиваль помога-
ет развивать у детей познавательный интерес к истории народов, 
традициям, особенностям национальной культуры.

волонтеры молоды дуШой
Стартовал Всероссийский грантовый конкурс «Молоды 

душой», в котором могут принять участие волонтёры от 18 
лет и старше.

Подать заявку на получение гранта можно в номинациях «Во-
лонтёрские центры» (для юридических лиц) и «Социальные про-
екты» (для физических лиц) по направлениям: «Доброе сердце», 
«Профессиональная траектория», «75 лет Победы». 

В 2020 году грантовый фонд увеличен до 7,5 млн рублей: каж-

дый победитель может получить до 200 000 рублей на реализацию 
своего проекта или развитие волонтёрского центра у себя в городе 
или районе. Заявки на конкурс принимаются до 31 июля 2020 года 
на сайте https://vk.cc/awU0Vd.

В Коми с начала 2020 года сертификат на 
семейный капитал при рождении третьего ре-
бенка получили 642 семьи. 

Выплата предоставляется без учёта критери-
ев нуждаемости матерям, родившим третьего или 
последующих детей, и финансируется исключи-
тельно за счёт бюджета Республики Коми. Размер 
регионального семейного капитала (РСК) - 150 000 

рублей. С начала года сертификаты при рождении 
третьего или последующих детей получили 642 
семьи, воспользовались средствами этой выплаты 
1239 семей. 

Средства регионального капитала могут исполь-
зоваться целиком или частями на нужды семьи, 
которые определены законодательством. Действие 
РСК продлили до конца 2021 года.



По словам главы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителя администрации Натальи Хозяино-
вой, одним из важных аспектов благоустрой-
ства городской среды является ликвидация 
борщевика.

  -  Борщевик  не  только  портит  эстетический 
вид города, но и является опасным для человека и 
животных сорняком, так как может вызвать ожо-
ги при попадании на кожные покровы под воздей-
ствием солнца. Ежегодно мы предусматриваем в 
бюджете  средства  в размере около двух миллио-
нов рублей на кошение и  химическую обработку 
территорий  произрастания  борщевика  в  районе 

торговых  центров  «Макси»,  «Июнь»,  улицы  Тен-
тюковской и других. Выделенные дополнительные 
средства из республиканского бюджета планиру-
ем направить не только на кошение, но и приоб-
ретение оборудования и химических средств для 
борьбы с борщевиком в следующем году, – отмети-
ла Н. Хозяинова.

Как пояснили специалисты городского Управ-
ления ЖКХ, применяемые при обработке гербици-
ды разрешены к применению на территории Рос-
сийской  Федерации,  являются  безопасными  для 
человека,  животных  и  птиц  и  обладают  низкой 
пестицидной нагрузкой на почву, так как химикат 
действует, только попадая на само растение.
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Сезонные заботы

Игровая зона для самых юных посетителей 
парка будет приведена в порядок силами муни-
ципального предприятия «Жилкомсервис».

Работы,  которые  начнутся  с  27  июля,  разделят 
на два этапа. Сначала будут проведены ремонт и по-
краска  элементов  игровых  конструкций,  выравнива-
ние  песчаного  основания  с  подсыпкой  фундаментов 
малых  архитектурных  форм.  Далее  будет  проведена 
поэтапная  замена  непригодных  и  неподлежащих  к 
восстановлению фигур.

На  время  работ  доступ  на  площадку  будет  огра-
ничен.  Горожан  просят  с  пониманием  отнестись  к 
временным неудобствам, вызванным необходимостью 
приведения в порядок игрового комплекса.

Для юных сыктывкарцев
В Кировском парке отремонтируют детскую площадку «112»

В рамках реализации 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» заверша-
ются работы по благоустрой-
ству двора на ул.Морозова, 
160, на стадии выполнения 
– еще четыре общественных 
места и одна дворовая тер-
ритория.

Так, на Морозова, 160 произ-
веден  ремонт  проезжей  части  и 
тротуаров,  установлен  дополни-
тельный  светодиодный  светиль-
ник на парковке. 

Во  дворе  на  ул.  Интерна-
циональной,  196 идут работы по 
устройству  бордюрных  камней, 
укладке  асфальтобетонного  по-
крытия тротуара.

В  ближайшее  время  подряд-
ная  организация  приступит  к 
ремонту  дворового  проезда  и  на 
ул.Тентюковской,  198.  Приведут 
в порядок также пешеходную зо-
ну от дома № 122 до дома № 306 
на ул. Тентюковской.

Ведутся работы по прокладке 
сетей на площадке перед зданием 
Центрального плавательного бас-
сейна на ул. Первомайской, 74.

Выполнены  подготовитель-
ные  работы  по  благоустройству 
историко-революционного  мемо-
риала борцам за советскую власть 
в местечке Кируль. 

Кроме  того,  муниципалитет 
закупает оборудование для скейт-
площадки, которая будет обустро-
ена в парке им. С.М.Кирова.

В городе будет уютнее
Благоустраивают еще шесть  
городских территорий

Вновь зазвучит пианино
По традиции музыкальный инструмент установлен  
в беседке столичного парка имени Кирова

Напомним, пианино появилось в месте 
отдыха горожан в прошлом году по иници-
ативе сыктывкарцев Полины Шабановой 
и Александра Маслова и было установле-
но при поддержке столичной мэрии в День 
России и День города – 12 июня.

Благодаря  реализованной  инициативе  лю-
бой желающий, находясь в живописном уголке 
парка с видом на реку, в течение лета и осени 
может поиграть на пианино.

В целях сохранения музыкального инстру-
мента мэрия по договоренности с вдохновите-
лями проекта переместила пианино на зимнее 
хранение в городской Дом развития культуры 
и искусства, который расположен в парке им. 
Кирова.  За  зимний  период  его  привели  в  по-
рядок  и  настроили,  после  чего  установили  в 
беседке.

На борьбу с борщевиком 
будет направлено дополнительно пять миллионов рублей  
из республиканского бюджета

Наталья Хозяинова: 
«Подготовка детских  
садов к новому учебному 
году идет по графику» 

Об этом мэр Сыктывкара заявила в ходе инспекции ре-
монтных работ в дошкольных учреждениях столицы Коми. 

Градоначальник совместно с председателем городского Совета Ан-
ной Дю проинспектировала два детских сада – №67 и №38.

В частности,  заведующая  детсадом №67 Раиса Попвасева  проин-
формировала, что на данный момент основные работы сосредоточены 
на обновлении кровли. Также в учреждении поменяли 14 пластиковых 
окон, отремонтировали потолки, в двух раздевалках поменяли полы, 
сделали косметический ремонт внутри групп.

-  По  плану  ремонт  завершится  31  июля.  Открываются  дополни-
тельные шесть дежурных групп, в которые активно ведется запись де-
тей. Уже 4 августа ждем детишек, – поделилась руководитель детского 
сада № 67 Р.Попвасева.

В детском саду № 38 проводится ремонт помещений пищеблока с 
обновлением  сетей  электроснабжения,  водоснабжения,  отопления, 
вентиляции  и  частичной  заменой  технологического  оборудования. 
Также ремонтируют прачечную, которая будет обслуживать три кор-
пуса детсада. С 3 августа в детском саду открываются дополнительные 
дежурные группы во втором корпусе.

Подводя  итоги  инспекции,  Наталья  Хозяинова  отметила,  что  на 
подготовку всех 66 детсадов выделено 60,8 млн рублей из бюджетов 
всех уровней.

- Ремонтные работы на нашем особом контроле, поскольку это по-
зволяет  ежегодно  обеспечивать  комфортные  и  безопасные  условия 
для юных сыктывкарцев. На данный момент мы видим, что все работы 
в детских садах идут по графику, – подчеркнула Наталья Хозяинова.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю отметила, что проин-
спектированные и другие детские сады в центре города не только одни 
из самых старых, но и крайне востребованных в городе, поэтому важно 
поддерживать каждый из них в хорошем состоянии. Спикер городско-
го Совета поблагодарила мэрию и отдельно Управление дошкольного 
образования за выстроенную работу в этой сфере.

Напомним, на дан-
ный  момент  в  Сык-
тывкаре  в  режиме 
дежурных групп рабо-
тают 43 детских сада, 
в которые ходят более 
трех  тысяч  детей.  С 
завершением  ре-
монта  в  дошкольных 
учреждениях  откро-
ются дополнительные 
дежурные  группы  с 
соблюдением всех не-
обходимых  санитар-
ных норм.
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Рейд

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 

№ лота Наименование 
объекта, адрес

Характеристика объекта

Лот № 1

Нежилые помещения, 
по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Пушкина, д.51

Нежилые помещения, назначение: нежилые, 
общая площадь 155,8 кв.м, этаж цокольный, 
пом.Н-1. Подключено к коммунальным 
ресурсам (электроэнергия, теплоснабжение, 
водоснабжение).

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 

Лот № 1 85 534 (восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 20 коп.

Порядок пересмотра размера арендной платы – величина арендной платы является 
фиксированной до конца 2020 года. По истечении этого срока арендная плата ежегодно уве-
личивается на уровень инфляции в планируемом году, установленный Федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом соглашение Сторон об изме-
нении условий договора в части размера арендной платы не требуется. Размер арендной пла-
ты не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с размером, 
установленным при заключении договора аренды.

Целевое назначение имущества – по заявкам, за исключением деятельности, запре-
щенной законодательством Российской Федерации.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 18 августа 2020 года в 16 ча-

сов 10 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
Дата проведения аукциона – 20 августа 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 18 августа 2020 года, с 09 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общероссийских празд-
ничных дней, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора, и предоставившее следующие документы:

- заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением № 1 к докумен-
тации об аукционе);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона (для юридического лица);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) 
месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона (для индивидуального пред-
принимателя);

Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, изначально подписанной электронной подписью на-
логового органа, представленная на бумажном носителе, не является оригиналом выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-

пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к докумен-
тации об аукционе).

Указанные документы представляются по описи.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть 

прошиты в единую книгу, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены на прошивке 
подписью уполномоченного лица претендента на участие в аукционе и его печатью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Договор аренды заключается в течение 5 рабочих дней по истечении 10 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Порядок получения документации об аукционе: документация об аукционе размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бес-
платно по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе по адресу 
организатора аукциона.

«Чистый город»
Проект реализуется при поддержке  
администрации города

В Сыктывкаре активно реализуется проект «Чистый го-
род». На средства гранта мэрии столичная молодежь устраняет 
несанкционированные надписи на фасадах домов.

С 2019 года надписи, пропагандирующие ресурсы по продаже пси-
хоактивных веществ, уничтожаются силами общественников и волон-
теров путем закрашивания номера телефона и ссылок на сайты.

При реализации проекта Молодёжный совет Сыктывкара осу-
ществляет взаимодействие с органами внутренних дел, безопас-
ность волонтеров обеспечивается силами Управления МВД России по  
г. Сыктывкару. Также партнером проекта является Центр развития 
волонтерства г. Сыктывкара.

В этом году проект «Чистый город» получил грант и реализуется 
при поддержке администрации Сыктывкара. На средства гранта заку-
плены расходные материалы, сформирована команда, ведется работа 
по устранению противозаконных ссылок. На сегодня устранено око-
ло 40 выявленных надписей, работа будет продолжаться до сентября 
включительно.

В Сыктывкаре возобновилось 
уличное освещение

Распоряжение о начале осветительного сезона опубликова-
но на официальном сайте администрации столицы Коми.

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», освещение включается в 
21.40 до 2.10. В последующем время работы фонарей будет увеличи-
ваться вслед за продолжительностью тёмного времени суток.

Всего в Сыктывкаре более 9,6 тысячи светильников. Ежегодно про-
исходит их обновление и замена. Так, в 2019 году в рамках подготовки 
к осветительному сезону установлено 739 новых светильников, из них 
511 – светодиодных (в 2018 году – 102) для обеспечения бесперебой-
ной и энергоэффективной работы сетей уличного освещения.

В столице Коми утвердили порядок открытия  
летних веранд кафе в условиях COVID-19

Речь идёт о расположении веранд на муниципальной земле и территориях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Работа летних веранд разрешается при усло-
вии соблюдения всех мер безопасности по COVID-19. Соответствующее постановление разме-
щено на официальном сайте МО ГО «Сыктывкар».

Для получения исчерпывающей информации о порядке организации работы летних веранд необхо-
димо ознакомиться с полным текстом постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2020 
№ 7/1656 «О работе летних веранд (летних кафе в условиях режима повышенной готовности)». Оно раз-
мещено на сайте сыктывкар.рф в разделе «Официальные документы».

Нарушения были зафик-
сированы в ходе рейдов, ко-
торые проходят ежедневно 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хо-
зяиновой.

Так, персонал аптеки «Будь 
здоров», расположенной на  
ул. Коммунистической, 18, не ис-
пользует в работе маски и пер-
чатки.

Данное нарушение среди со-
трудников аптек города – не еди-
ничный случай. На днях специа-
листами администрации уже были 
выявлены нарушители в аптеке 
этой же сети на ул. Ленина, 30.

Также были проверены ма-
газины «Мат\» и «Мясобаза» 

на ул. Интернациональной, 133, 
«Флайт» на ул. Бабушкина, 31 и 
суши-кафе «Окинава» на ул. Ком-
мунистической, 10. Нарушений 
среди сотрудников данных орга-
низаций не зафиксировано.

Кроме того, представители ад-
министрации проверили автобусы 
по маршрутам №№ 46, 19, 15, 18, 
17, 5, 6, 28. Со стороны персонала 
были выявлены нарушения. Води-
тели автобусов по маршрутам №№ 
5 и 17 не соблюдают масочный 
режим.

Также на предмет соблюде-
ния профилактических мер был 
проинспектирован тренажерный 
зал «Doberman» на ул. Тентюков-
ской, 273. Нарушений не зафик-
сировано: на стойке регистрации 
присутствуют антисептики, сред-

ства измерения температуры, 
администратор имеет средства 
индивидуальной защиты.

Накануне в ходе рейда  также 
были зафиксированы наруше-
ния. В продовольственных мага-
зинах «Инdейка» на ул. Ленина, 
36, «Гастрономчик», «Погребок» 
на ул. Ленина, 23А, «Магнит» 
персонал не использовал сред-
ства индивидуальной защиты.

В магазинах п.г.т. Красноза-
тонский «Цветы», «Сказка», ИП 
Окуловской, расположенных на 
ул. Корабельной, 1, сотрудники 
не носят маски и перчатки.

Информация о предприятиях, 
нарушающих профилактические 
меры, передается в Сыктывкар-
ский городской суд для приня-
тия соответствующих мер. 

нарушители
Сотрудники торговых точек и аптек продолжают  
игнорировать рекомендации Роспотребнадзора
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Новый облик
Сыктывкар меняет имидж 

Дарья ШУЧАЛИНА, 
руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми, 
председатель постоянной 
рабочей группы по вопросам 
ЖКХ Общественной палаты 
Коми:
- Против замены растительности 

у нас выступают либо популисты, 
либо те, кто своими единичными 
протестными умонастроениями пы-
тается заработать себе быструю, но 

зыбкую политическую славу.
Сыктывкар возведен на территории, которая пре-

жде была непроходимым лесом. Возврат в прошлое, 
когда за деревьями не было видно города, невозмо-
жен. Домов и иных объектов недвижимости будет ста-
новиться всё больше – и это главный признак развития 
города и развития жизни в нем.

Как журналист и общественник регулярно езжу по 
стране, так вот по сравнению с другими территория-
ми Сыктывкар – одна из самых зеленых региональных 
столиц в стране. Кто же ностальгирует по временам, 
когда деревьев было больше, чем домов и людей, выход 
прост: почаще выбираться на отдых в лесные массивы. 
Благо, их на территории республики предостаточно.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Роман ПОЛШВЕДКИН, 
министр природных 
ресурсов и охраны
 окружающей среды 
Республики Коми:
- Вырубка ветхих тополей ло-

гична, но замена им должна быть 
равноценной – на растительность 
долговечную и желательно быстро-
растущую. При этом – способную по-
глощать углекислый газ, поскольку 
с каждым годом транспортные пото-

ки в Сыктывкаре становятся все более интенсивными.
Я не видел проект благоустройства площадки «под 

часами», а без его понимания сложно дать оценку на-
меченным планам. В любом случае, поскольку речь о 
высадке лип и других новых для этой территории пород 
деревьев, целесообразно использовать саженцы от двух 
метров и выше.

Что касается в целом меняющегося зеленого облика 
города, мне импонируют клены. Но важно, чтобы и они, 
и все прочие саженцы были районированными – для 
хорошей адаптации к погодным условиям муниципали-
тета.

Власти столицы Коми преображают общественные пространства на территории города. Один из оче-
редных проектов связан с обновлением внешнего вида площадки «под часами».

В рамках благоустройства площадки в планах администрации Сыктывкара – высадка 139 растений и 
оформление около 2200 квадратных метров газонов.

- В основе концепции нового озеленения будут использованы хвойные породы - 36 горных сосен трех 
видов, - рассказали «Панораме столицы» в Управлении ЖКХ мэрии. – Кроме этого, намечена высадка 23 
штамбовых рябин, 80 кустов краснолистного пузыреплодника и 407 квадратных метров едкого очитка.

Также проектом охвачен прилегающий к данной территории спуск (по улице Коммунистической от 
Карла Маркса до Первомайской). Там предлагается высадить 14 крупномерных лип взамен старых ветхих 
тополей, берез и осин. Напомним: они неоднократно проходили процедуру омолаживающей подрезки.

Решение поддержано большинством участников тематического онлайн-опроса, проведенного админи-
страцией муниципалитета среди населения.

«Панорама столицы» представляет вниманию читателей опрос экспертов и лидеров общественного 
мнения по актуальной теме.

Владимир РУНГ, 
главный архитектор 
Сыктывкара:
- Демонтаж ныне расположенных 

на территории площадки деревьев 
обусловлен необходимостью отго-
родить пешеходную территорию от 
проезжей части. Снова высаживать 
ветхие деревья нецелесообразно вви-
ду того, что они старые.

Новая растительность долговеч-
на (выбранные деревья и кустарники 

проживут не менее века) и гипоаллергенна. К тому же 
будет выглядеть эстетичнее – с пышной зеленью. Ство-
ловая система крепче, нежели у тополей, поэтому со 
временем не будет представлять собой угрозу людям и 
транспорту. Кстати, выхлопы от автомобилей будут хоро-
шо впитываться новыми растениями.

Галина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель 
Сыктывкарского центра 
«Серебряные волонтеры», 
член президиума 
Совета ветеранов 
Сыктывкара:
- Давно пора менять облик горо-

да, и не только в этом месте. Тополя 
– символ прежнего Сыктывкара. У 
нас, старшего поколения, видевшего 
город десятками лет в «тополином» 

стиле, глаз давно устал от этого вида растительности. К 
тому же за полвека и более деревья утратили былой вид: 
у многих корни торчат прямо из земли.

В общем, хочется нового и интересного зеленого об-
лика Сыктывкара.

Владислав ГОЛОДОВ, 
бригадир Сыктывкарского 
штаба студенческих отрядов 
«Сысола», студент второго 
курса Коми республиканской 
академии госслужбы 
и управления:
- Я никогда не был доволен тем, 

что в Сыктывкаре преобладают топо-
ля, поскольку их пух горюч, а главное 
– вызывает аллергию. Да и не симпа-
тично выглядят тротуары, когда пух 

разлетается. А убирать его с дорог намного сложнее, 
чем тот же песок или листву.

Если говорить о деревьях в возрасте, я бы оставил в 
городе березы. Это вообще мое любимое дерево. Ну и я 
не возражаю против планов мэрии разнообразить флору 
за счет высадки лип, кленов или рябин. Они гармонично 
впишутся в общественные пространства Сыктывкара.

Людмила ЖЕРЕБЦОВА, 
председатель 
совета дома №4 
на ул. Орджоникидзе 
Сыктывкара:
- От старых деревьев – одни 

сплошные хлопоты. И для ком-
мунальных служб города, и для 
структур, обслуживающих жил-
фонд – имею в виду и управляю-

щие компании, и ТСЖ. Сколько 
было случаев, когда ветви в непо-

году падали на припаркованные рядом машины. Вы-
садка же много лет назад тех же тополей впритык к 
жилым домам сегодня приводит к тому, что при ветре 
ветви бьются в стекла окон, цепляют проводку (на ста-
ринных деревянных домах она протянута по фасадам). 
Этими же проблемами «грешат» и ветхие березы. 

Одну такую не так давно по просьбе нашего сове-
та дома власти города в нашем дворе спилили. Теперь 
придомовую территорию украшают кусты сирени и 
рябины, которые мы дружным составом жильцов вы-
садили.

Так что я за то, чтобы постепенно избавлять город 
от старых «гигантов». Ко мне недавно приезжала под-
руга из Москвы: восхищалась внешним видом бывших 
зданий в исторической части города (строились как 
поместья купцов). Так вот их наконец-то стало видно 
после того, как спилены бесполезные лиственные ис-
полины.

Единственное, что меня не устраивает, – это то, что 
город «прореживается»: деревьев визуально становит-
ся меньше, поскольку травяные покровы между тро-
туарами и проезжими частями заменяются плиткой, 
брусчаткой либо асфальтом. Да и в скверах, аллеях и 
парках нашего города деревья высаживаются точеч-
но. 

Я за то, чтобы зеленые зоны были густо наполнены 
деревьями и кустарниками и оставались в окружении 
травы, а не бетона и железных решеток.

Елена ЩЕРБИНА, 
лидер движения 
многодетных 
семей Республики Коми:
- Поскольку у меня аграрное 

образование, я глубоко в теме и 
могу сказать, что власти нашей 
столицы поступают правильно, об-
лагораживая город посредством 
замены растительности. Тополя 
в свое время были нужны, чтобы 
осушить землю, поскольку город 
построен фактически на болоте. Однако с десятиле-
тиями изменился и состав почв, и климат, ставший на-
много более мягким и теплым. Так что такие деревья, 
как тополя, свою функцию выполнили, и нам пора с 
ними попрощаться с чувством благодарности.

Рассуждения противников кленов или лип о том, 
что они якобы не приживаются и рано или поздно по-
гибнут в северной почве, несостоятельны. Во-первых, 
саженцы у нас отбирают адаптированные к холодному 
климату региона. Во-вторых, при заботливом подходе 
растение не может не вырасти. А руководство муници-
палитета умеет с любовью подходить к этому аспекту 
уличного благоустройства.

условные обозначения:

- сосна горная

- сосна горная (Офир)

- липа мелколистная

- рябина штамбовая

- пузыреплодник (Диабло)

- очиток едкий

- газон

Растения для озеленения площадки «под часами»
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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители 

Сыктывкара с вопросом о том, как грамотно 
провести общее собрание собственников. Ре-
дакция переадресовала обращение руководи-
телю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной, также возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Об-
щественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Штраф
за шум в квартире

- В связи с послабления-
ми ограничительных мер, 
введенных из-за эпидемии 
коронавируса, многие управ-
ляющие компании и ТСЖ го-
товят отчетные собрания для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах. 
Если на очную часть очно-
заочного общего собрания 
никто не придет, оно будет 
считаться состоявшимся?

- Будет, если в заочной фор-
ме этого же собрания примет 
участие достаточное количество 
собственников.

Количество собственников 
на очной части собрания в очно-
заочной форме законодательство 
не устанавливает. Кворум состо-
ит из собственников, участвовав-
ших как в очной, так и в заочной 
части голосования (ч. 3 ст. 47 
Жилищного кодекса РФ).

- Из каких источников 
брать информацию о площа-
ди помещения?

- Наличие в бланке инфор-
мации о площади помещения 
собственника - не обязательное 
условие, это следует из части 5.1 
статьи 48 Жилищного кодекса.

Достоверные сведения, в том 
числе о площади помещения в 
доме, содержатся в ЕГРН. Это 
определено частью 2 статьи 1 

закона №218-ФЗ и пунктами 3–4 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №491.

- Как быть, если собствен-
ник присылает решение в 
виде копии по электронной 
почте, так как находится уда-
ленно и такая возможность 
Прописана в регламенте про-
ведения собрания?

- С 2018 года инициатор 
общего собрания обязан пере-
давать оригиналы протокола в 
управляющую компанию (ТСЖ). 
Исключений из правила нет (ч. 
1 ст. 46 Жилищного кодекса). 
Управленцы жилфондом впра-
ве потребовать от собственника 
представить подлинник реше-
ния.

Его можно передать, напри-
мер, почтовым отправлением 
или курьерской доставкой. При 
этом его необходимо передать в 
срок, который установлен в уве-
домлении о проведении общего 
собрания.

- Кто может оспорить ре-
шение общего собрания чле-
нов ТСЖ?

- В общем собрании членов 
ТСЖ имеют право участвовать 
собственники помещений в доме, 
которые являются членами това-

рищества на основании подан-
ных ими заявлений о вступлении 
в члены ТСЖ. Это предусмотрено 
частью 1 статьи 143 Жилищного 
кодекса.

Законодательство прямо не 
устанавливает, кто может оспа-
ривать решения общих собраний 
членов ТСЖ. Решение собрания 
вправе оспорить в суде участник 
гражданско-правового сообще-
ства. Это предусмотрено частью 
3 статьи 181.4 Гражданского ко-
декса. Из этого следует, что ре-
шение общего собрания членов 
ТСЖ вправе оспаривать член та-
кого товарищества как его участ-
ник.

Также право оспаривать ре-
шения таких собраний имеет 
госжилинспекция (ГЖИ) в рам-
ках государственного жилищно-
го надзора или муниципального 
жилищного контроля в силу ста-
тьи 20 Жилищного кодекса.

- Как известить собствен-
ников помещений о предстоя-
щем общем собрании, если 
они не проживают по месту 
регистрации?

- Используйте разные спосо-
бы уведомления собственников 
помещений. Например, разме-
стите объявление о проведении 
собрания на досках информации 
и разошлите заказные письма. 

Все способы уведомления описа-
ны в части 4 статьи 45 Жилищно-
го кодекса.

Корреспонденцию отправляй-
те тем, кто не проживает в доме. 
Если вы не знаете адреса соб-
ственника, направьте извещение 
по адресу нахождения его иму-
щества – квартиры. Такой поря-
док применяют при определении 
подсудности, если место нахож-

дения должника неизвестно (ч. 
1 ст. 29 Гражданско-правового 
кодекса). Направьте сообщение 
за 10 дней до даты проведения 
общего собрания либо в более 
ранние сроки.

- Можно ли оспорить толь-
ко часть решений, принятых 
на общем собрании, не отме-
няя всего протокола?

- Да, можно. Протокол и ре-
шение общего собрания – разные 
понятия. Обжалуют в суде не 
протокол, а решение (ст. 181.3 
Гражданского кодекса). Любое 
решение собрания оформляют 
протоколом. Так как протокол 
может содержать несколько са-
мостоятельных решений общего 
собрания, то и обжаловать мож-

но каждое решение отдельно, 
даже если все вместе они вклю-

чены в один протокол.
- Когда составлять список 

присутствующих на очно-

заочном собрании и кого в 
него включать?

-Список собственников – 
участников собрания - нужно 
составить на обе части обще-
го собрания: очную и заочную. 
В списке указывают тех, кто 
передал письменные реше-
ния. Такие правила установле-
ны Жилищным кодексом. При 
очно-заочной форме общего со-
брания голоса считают по ито-
гам обоих этапов голосования 
путем подсчета письменных ре-
шений (ч. 3 ст. 47 Жилищного 
кодекса).

- Как подтвердить реше-
ния собственников, если бы-

ло очное голосование?
- Решения можно подтвер-

дить протоколом собрания, так 
как их оформляют независимо от 
формы общего собрания (ч. 1 ст. 
46 Жилищного кодекса). Требо-
вания к протоколу утверждены 
Минстроем России в рамках При-
каза №44/пр.

Закон не требует использо-
вать письменную форму для ре-
шений собственников, если об-
щее собрание проводили путем 
совместного присутствия, но 
вы вправе письменно оформить 
решения по своей инициативе. 
Такой вывод следует из части 4 
статьи 48 Жилищного кодекса.

По правилам
как провести собрание собственников

ЖКХ меняется 

Благое делоРеакция

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми помог жителям 
Сыктывкара с решением вопроса по благоустройству 
прилегающей территории.

Как сообщалось в «Панораме столицы» (№ 22 от 
06.06.2020г.), в «ЖКХ Контроль» обратились собственни-
ки квартир в 48-м доме на улице Печорской с проблемой 
оккупировавшего жилфонд борщевика. Регцентр вышел на 
управляющую домом компанию с рекомендацией в ближай-
шее время выкосить опасный сорняк.

На днях ООО «СпецМонтажСервис» проинформирова-
ло «ЖКХ Контроль» о выполненных работах. Руководство 
центра побывало на месте и убедилось в том, что борщевик 
действительно скошен. Кроме того, от коварных растений 
избавлены и соседние дома – №46 и №52.

- Помимо этого, компания сейчас готовит обслуживае-
мый жилфонд к отопительному сезону: в домах ведется про-
мывка систем отопления и пр., - отметили нашему изданию 
в регцентре.

Что касается угрожающе нависающих над окнами 
48-го дома ветхих деревьев, ввиду отсутствия лицензии 
у компании, без которой недопустима вырубка зеленых 
насаждений либо спил сухих ветвей (услуга не входит в 
договор управления домом), жильцам рекомендовано про-
вести общее собрание и утвердить смету дополнительных 
расходов на эти цели, чтобы заказать данный вид работ. 
Либо обратиться с актуальной проблемой в Управление 
ЖКХ администрации города.

Двор прибран

В федеральных СМИ разме-
щена новость о том, что наруши-
телей тишины с вечера до утра 
в жилищном фонде планируют 
штрафовать на 50 тысяч рублей. 
В каких случаях жилец будет 
привлечен к административной 
ответственности, читателям 
«Панорамы столицы» разъясни-
ли в центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

Изменения законодатель-
ства прописаны в законопроекте  
№ 963432-7, которым предлагает-
ся откорректировать Жилищный 
кодекс РФ в части норм запрета на 
нарушение тишины в многоквартир-
ном доме. Помимо этого, в докумен-
те прописаны три новые обязанно-
сти для собственников жилья.

Первая: ответственность перед 

соседями за других людей, допущен-
ных к пребыванию в своей квартире 
(гостей, арендаторов и пр.)

Вторая: уведомление соседей о 
предстоящем ремонте в квартире 
(размещать объявления о предстоя-
щем ремонте нужно будет в обще-
доступных местах на досках объ-
явлений в подъездах дома или на 
придомовой территории с указани-
ем продолжительности работ).

Третья: обеспечение при ремон-
те выполнения норм противопо-
жарной безопасности, санитарно-
гигиенических и других требований 
законодательства.

Нарушением тишины будут счи-
тать звуки, если они слышны за пре-
делами квартиры, в том числе ви-
брации от звуков. Допускается шум 
в виде звуков «обычной жизнедея-
тельности человека» (плач ребенка, 

гудение пылесоса, звуки шагов при 
ходьбе), а также при спасательных и 
аварийных работах.

Временной интервал (часы с ве-
чера до утра), в течение которого 
действует запрет, будут устанавли-
вать регионы. В случае выявления 
«шумной» квартиры администра-
тивную ответственность понесут 
как собственник, так и его гости 
или арендаторы. За повторное в 
течение одного месяца наруше-
ние перечисленных обязанностей 
собственника-нарушителя предла-
гают штрафовать. Чтобы прописать 
новые обязанности, законопроект 
предлагает ввести в ЖК статью № 
17.1 «Обязательства по соблюдению 
прав соседей в многоквартирных до-
мах».

Первое чтение законопроекта в 
Госдуме запланировано на октябрь.

«Панорама столицы» 
и «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми продолжают монито-
ринг дворов. 

Он проводится в рамках 
конкурса, организованного 
редакцией и регцентром, 
среди горожан на лучшее 
летнее благоустройство 
придомовой территории.

Сегодня на фото, при-
сланном читателями, - двор 
дома №16 на ул. Малышева 
(микрорайон Орбита).

конкурс палисадников
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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 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.

В этот день в 1770 году русская армия одержала победу над ту-
рецкой армией при Кагуле.

* * *
В этот день в 1914 году Германия объявила войну России. Геро-

изм наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне 
за цивилизацию» — так называли Первую мировую наши союзники.

В этот день в 1572 году полководцы Ивана Грозного Воро-
тынский и Хворостинин разбили превосходящее в два раза войско 
крымского хана. Историки утверждают: по значению для будущего 
России битва при Молодях сопоставима с Куликовской.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

В ходе выезда совместно с руко-
водителем Сыктывкарского района 
водных путей, филиала ФБУ «Ад-
министрация «Севводпуть» Северо-
Двинского государственного бассей-
нового управления водных путей и 
судоходства Михаилом Хозяиновым 
они осмотрели акваторию участков 
рек Вычегда и Сысола, где организо-
вано транспортное сообщение на во-
де, обсудили перспективы развития 
судоходства и организации новых 
оборудованных мест отдыха на воде.

- В ходе выезда еще раз убедилась, на-
сколько живописны берега наших рек, ка-
кие красивые открываются виды по ходу 
движения по воде! Тем не менее, отличи-
тельной особенностью северных рек явля-
ется периодическая смена русла, что вы-

зывает обмеления и мешает судоходству. 
Поэтому сегодня главное – это обеспече-
ние нормальной речной обстановки для 
поддержания судоходства, проведение 
дноуглубительных работ, чтобы обеспе-
чить регулярное сообщение с заречными 
поселками. По этим вопросам нашла по-
нимание и заручилась поддержкой в ре-
шении важных вопросов. 

Кроме того, обратилась к Михаилу 
Ивановичу (Хозяинову – прим.) с прось-
бой сделать выборку мест по береговой 
линии, где возможно организовать допол-
нительные места для купания и активного 
отдыха с семьями и детьми. 

Надеюсь, что наша встреча будет 
результативной и поможет решить хо-
тя бы часть имеющихся сегодня во-
просов, связанных с рекой, - отметила  
Н. Хозяинова.

Перспективы
Северные реки
Мэр столицы Наталья Хозяинова  
проинспектировала обстановку на воде
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.
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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. «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 и строительство. Весь 
спектр услуг. Договор, сроки, 
гарантия. Льготные условия.                                                                

Т. 350015.
Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.                   

Т. 56-32-54.
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
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Требуется                                             
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                           

График работы: 5/2.  З/п 20 000 руб.                                       
Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

Утерянный АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании, серия 11BB, номер 0001862, 
выданный средней общеобразовательной 

школой номер 7, 18.06.2007 г., Республика 
Коми, г. Сыктывкар, на имя Игнатовой 

Валерии Анатольевны. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

20 июля 2020 года на 93-м году ушел из жизни заслуженный 
врач РСФСР и Коми АССР, дедушка, прадедушка  

Василий Кириллович ДАВЫДЧЕНКО.
Василий Давыдченко работал в отрасли здравоохранения 

Республики Коми более 40 лет, из них 16 лет - на руководящих 
должностях в Республиканской больнице, онкологическом дис-
пансере, заместителем министра здравоохранения Коми АССР. 

Организуя оказание лечебно-профилактической помощи на-
селению и координируя организацию лечебной деятельности 
учреждений здравоохранения РК, Василий Кириллович проявлял 
исключительную компетентность, высокую ответственность.

Постоянно оказывал организационно-методическую помощь районным специали-
стам. Был главным внештатным травматологом-ортопедом Минздрава Коми АССР. 
Много внимания уделял вопросам снижения временной нетрудоспособности и,  
в частности, травматизма в республике, активно участвовал в деятельности научно-
практического общества травматологов-ортопедов.

За безупречный труд Василию Кирилловичу присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач РСФСР и Коми АССР». Награжден ленинской юбилейной медалью «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Коми АССР и Коми Обкома КПСС.

Вечная память, помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0 -877-867.
Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, бровей и 

ресниц. Тел. 8 904 271 63 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.

- Замена нижних венцов.                                                                                                   
- Выравнивание домов и бань.                                                                                                     

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

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

- Кровельные работы.                                                                                                                    
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                                                                       

Тел. 89121450542. Михаил.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). 

Ремонт дома. Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, 

дверей. Фасадные работы. Сайдинг, 
профлист, имитация бруса, блок-хаус.                                                                     

Т.: 89128683658, 48-36-58.

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.

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

 

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.

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

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

Т. 89042710740.
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.

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

Тел.:  29-70-09, 55-70-01.
РАЗНОЕ

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, 
поклейка обоев, обои под покраску, 

малярные работы. Как малые объемы, так 
и большие. Помощь в выборе материалов.                                                

Т. 89042078994. 
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89. 
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.
ПРОДАЮ

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996. 
Продается дом в селе Ыб (2-этажный,  
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 

веранда – 15 кв.м, участок – 50 соток). Баня 
рубленая (3*4 м), колодец, пруд 20*25 м, 
хозпостройки. Цена 1 400 000 руб., торг.  

Т. 8 912 148 17 68.
Дачу, 5 соток, Эжва, «Золотой гребешок», 

дом,баня,колодец - кольца,новый сарай с ямой, 
документы, собственность, участок.  

Т. 8 904 102 32 19.
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четверг, 30 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с (16+).
23.30 Гол на миллион (18+).
2.35, 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, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+).
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

(12+).
7.35, 13.20, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Нестрашная темнота». 
Д/с (12+).

8.25 Красивая планета (12+).
8.40, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.00 «Театральная летопись. Избранное». 

«И. Унгурян». Д/с (12+).
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ». Х/ф (16+).
12.10 Красивая планета (12+).
12.30 Academia. «Н.Короновский. «Геоло-

гия: прогнозы и утопии» (12+).
14.05 Звёзды XXI века. Фортепиано. 

Ф.Кемпф (12+).
15.00 Молли Суини (0+).
17.25 «Цвет времени». «И.Крамской. Пор-

трет неизвестной». Д/с (12+).
17.35 Библейский сюжет. «Г.Бёлль. «Крест 

без любви» (12+).

18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 
часов! (12+).

18.45 «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды». Д/ф (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
22.25 «Цвет времени». «Карандаш» (12+).
22.35 «Монолог свободного художника. 

Б. Мессерер». «Веничка Ерофеев». 
Д/с (0+).

23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС». 
Х/ф (12+).

2.00 Звёзды XXI века. Фортепиано. А. Пи-
сарев (12+).

 

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

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

ня (16+).
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.45 «Финноугория» (12+).
6.15, 16.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Касается каждого» (12+).
9.15, 0.40 «Истории спасения» (16+).
10.15 «Наши люди» (12+).
10.30, 2.00 «Моя история. И.Винер-

Усманова» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.50 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30, 4.00 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 

Х/ф (0+).
16.00 «К\съя т\дны» (12+).
16.30 «Мост. Право на память». Д/ф (16+).
17.30, 2.30 «Чол\м, Мордовия». Фильм-

экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).

20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 
(12+).

22.00 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (16+).
3.30 «Связь времен. Путь Лизы» (12+).
5.15 «Пути-дороги С.Горбунова». «Эфио-

пия» (12+).

6.00 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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

Х/ф (12+).
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф (6+).
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+).
0.50 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

ВОН!» Х/ф (16+).
2.40 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ». Х/ф 

(6+).
4.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
11.35 Футбол. Химки - Зенит (0+).
13.45 «Финал Кубка. Live» (12+).
14.05 Эмоции Евро (12+).
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 

2019 г. 20. Лучшие моменты 
       (0+).
19.25 Инсайдеры (12+).
21.00 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
Г.Челохсаев – А.Шахназарян. 
А.Сироткин – А.Карпец (16+).

0.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 
(16+).

2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч-
шее (0+).

3.55 Реальный спорт. «Теннис» (12+).
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).

понедельник, 27 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, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Великий Северный путь». Д/ф 

(12+).
3.20 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, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+).
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

(12+).
7.35, 13.25, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Затерянные миры плане-
ты Земля». Д/с (12+).

8.20 Красивая планета. «Италия.          
Валь-д'Орча» (12+).

8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф (16+).
12.40 Academia. «Н.Казанский. «Филоло-

гия как наука» (12+).
14.10, 0.55 Звёзды XXI века. Фортепиано. 

Б.Березовский (12+).
15.00 №13 (12+).
17.05, 2.25 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).

17.35 Библейский сюжет. «П.Паоло Пазо-
лини «Евангелие от Матфея» (12+).

18.00 Полиглот. Французский с нуля за 
16 часов! (12+).

18.45, 1.45 «Алмазная грань». Д/ф (0+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
22.35 «Монолог свободного художника. 

Б.Мессерер». «Промельк Беллы». 
Д/с (0+).

23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ». Х/ф (16+).

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

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

ня (16+).
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
8.00 «А.Панин. Всадник по имени Жизнь». 

Д/ф (12+).
8.45 «Куратов». Д/ф (12+).
9.45 «Коми incognito» (12+).
10.15 «Наши люди» (12+).
10.30, 1.00 «Связь времен. Испытания Гу-

милева». (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 1.30 «Секретные материалы». 

(16+).
13.30, 0.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (12+).
14.20 «ПАТЕНТ». Х/ф (12+).
16.00 «Большая семья» (12+).
16.30, 5.15 «Пути-дороги С.Горбунова». 

«Бирма». (12+).
17.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
17.30, 4.15 «Эжва йывса вичкодорын». 

Фильм-экспедиция (12+).
18.30 «Талун» (0+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).

20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-
ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики» (12+).

20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 
(12+).

22.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.30 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
10.25 «Мегамозг». М/ф (6+).
12.15 «Монстры на каникулах 3: море зо-

вёт». М/ф (6+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+).
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Т/с (12+).
0.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+).
2.15 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (16+).
3.55 Шоу выходного дня (16+).

4.40 6 КАДРОВ (16+).
5.00, 5.40 «Мультфильмы» (6+).
5.20 «Попался, который кусался!» М/ф 

(6+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Брага - Порту (0+).
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+).
11.55 После футбола (6+).
12.55 Специальный обзор. «Восемь луч-

ших. Сезон 2019/20» (12+).
13.25 Специальный обзор. «Лето 2020. 

Лучшие бои» (12+).
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед» 2011 г. «Реал Мадрид» - «Ли-
верпуль» 2018 г. Избранное (12+).

18.10 Идеальная команда (12+).
19.10 «А.Иньеста. Неожиданный герой» (0+).
21.30 Инсайдеры (12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 «С.Семак. Главные победы» (0+).

 

вторник, 28 июля

среда, 29 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, 0.25 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с (16+).
23.30 «Затерянный мир Балтики». «Го-

гланд». Д/с (12+).

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, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+).

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

П.Кадочников (12+).
7.35, 13.25, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Освобождённый мир». 
Д/с (12+).

8.15 Красивая планета (12+).
8.30, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
10.55, 23.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 

Х/ф (12+).
12.40 Academia. «А.Марков. «Ген человеч-

ности» (12+).
14.10, 1.35 Звёзды XXI века. Фортепиано. 

Николай Луганский (12+).
14.50 «Цвет времени». Э.Дега (12+).

15.00 Трудные люди (12+).
17.05 «Агатовый каприз императрицы». 

Д/ф (12+).
17.35 Библейский сюжет. «А.Баталов. 

«Шинель» (12+).
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 

16 часов! (12+).
18.45 «Тайный советник Королёва». Д/ф 

(12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
22.35 «Монолог свободного художника. 

Б.Мессерер». «В.Высоцкий» (0+).

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.30, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.45, 0.30 «Секретные материалы» (16+).
9.45, 1.30 «Связь времен. Интеграция зе-

нитовской бабушки» (12+).
10.15 «Наши люди» (12+).
10.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Эфио-

пия» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30, 4.30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 

Х/ф (0+).
15.45 «К\съя т\дны» (12+).
16.00 «Ме да «Юрган» (12+).

16.30 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
17.15 «Миян й\з» (12+).
17.30, 3.30 «Сыктыв йылын» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Касается каждого» (12+).
20.45 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
22.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).

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+).
7.55, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
8.55 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+).
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

Х/ф (12+).
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (18+).

2.20 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
ВОН!» Х/ф (16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 

20.20 Новости (12+).
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+).
11.25 Футбол. Арсенал - Манчестер Си-

ти (6+).
13.30 Футбол. Манчестер Юнайтед - Чел-

си (6+).
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избран-

ное (12+).
16.20 Идеальная команда (12+).
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч-

шее (0+).
19.35 Реальный спорт. «Теннис» (12+).
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (6+).
1.10 «Также известен, как К.Клэй» (16+).

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, 3.45 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Призраки острова Матуа». Д/ф 

(12+).
2.50, 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, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+).
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

(12+).
7.35, 13.25, 19.30 «Космос: простран-

ство и время». «Бессмертные». 
Д/с (12+).

8.20, 12.25, 2.40  Красивая плане-
та (12+).

8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+).
12.40 Academia. «А.Марков. «Ген чело-

вечности» (12+).
14.10, 1.10 Звёзды XXI века. Фортепиа-

но. Д.Алексеев (12+).
15.00 Кошки-мышки (12+).
17.05 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

17.35 Библейский сюжет. «Евгений Евту-
шенко. «Стыд» (12+).

18.00 Полиглот. Французский с нуля за 
16 часов! (12+).

18.45, 2.00 «Интеллектор Горохова». 
Д/ф (0+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
22.35 «Монолог свободного художника. 

Б.Мессерер». «Таруса. Детство». 
Д/с (0+).

0.25 Тем временем. Смыслы (12+).

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

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

ня (16+).
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 17.15 «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» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00, 0.30 «Моя история. Виктор Мереж-
ко» (12+).

9.30, 1.30 «Секретные материалы»
       (16+).
10.30, 1.00 «Связь времен. Забота ко-

мандира Воробьева» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (12+).
16.25 «Пути-дороги С.Горбунова». «Боль-

шое американское кольцо» (12+).
17.30, 4.00 «Зыряна туй» Фильм-

экспедиция (12+)
19.00 «Детали» (12+).
20.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).

20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 
(12+).

22.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 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 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Т/с (12+).
11.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

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

Х/ф (16+).
1.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Но-
вости (12+).

7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 
0.40 Все на матч! (12+).

9.00 «С.Семак. Главные победы». Д/ф 
(0+).

9.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 «Заставь нас мечтать». Д/ф 
       (16+).
13.00 Профессиональный бокс. И.Чаниев 

– В.Мельник (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

А.Емельяненко – М.Исмаилов 
(16+).

16.50 Все на регби! (12+).
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. 

«Интер» - «Бавария» 2010 г. Из-
бранное (6+).

18.45 Идеальная команда (12+).
20.25 Футбол. Парма - Аталанта 
      (0+).
22.40 Футбол. Интер - Наполи (0+).
1.00 Смешанные единоборства. 

П.Саенчай – П.Петчьинди (16+).
2.40 Профессиональный бокс. Б.Фостер 

– Л.Рейд (16+).
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).

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



 ПЯТНИЦА, 31 ИюлЯ

 суббоТА, 1 АвгусТА
6.00 «Доброе утро» (6+).
7.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». Х/ф (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт». Д/ф (12+).
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 

открытия (0+).
13.30, 15.15 «О, спорт, ты - мир!» Д/ф 

(16+).
16.45 Олимпиада-80. Церемония закры-

тия (0+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером. «Олимпиада-80» 

(16+).
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+).
1.15 Большие гонки (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

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

8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф (12+).
1.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «К.Чуковский. Ва-
вилонская башня» (12+).

7.00 «По дороге с облаками». М/ф (6+).
7.17 «Шалтай-болтай». М/ф (6+).
7.35 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
8.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
10.10 «Передвижники». «М.Антокольский». 

Д/с (12+).

10.40, 0.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». Х/ф (16+).

11.50, 2.00 «Дикие Анды». «Жизнь в обла-
ках». Д/с (12+).

12.45 «Эффект бабочки». «Константино-
поль. От империи к империи». Д/с 
(12+).

13.15 «Вспоминая Н.Фадеечева». Д/ф 
(12+).

13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. 
Дирижёр Питер Гут (12+).

14.50 «САЙОНАРА». Х/ф (16+).
17.15 «Предки наших предков». «Гунны. 

Тайна волниковского всадника». Д/с 
(12+).

18.00 Линия жизни. М.Есипенко (12+).
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха». Д/с 

(12+).
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
21.30 «Мифы и чудовища». «Герои и зло-

деи». Д/с (12+).
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА». 

Х/ф (12+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

4.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).

9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с С.Малозёмовым (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. Н.Бабкина 

(16+).
23.20 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+).

6.00, 14.15 «Большая семья» (12+).
6.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Нами-

бия». (12+).
7.00 «Лица истории» (12+).
7.30, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.00 «Трудный путь на Маньпупунер». Д/ф 

(12+).
9.00, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» «Фенхель» (16+).
10.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.25, 0.00 «Ойкумена Ф.Конюхова»
       (12+).
11.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Х/ф (6+).
12.45 «К\съя т\дны» (12+).
13.00 «Ме да «Юрган» (12+).

13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Миян й\з» (12+).
14.45 «АССОЛЬ». Х/ф (0+).
16.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
17.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК». Х/ф (16+).
19.30, 2.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Т/с (16+).
21.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ-

ВАЮТСЯ!» Х/ф (16+).
23.00 «Вся правда о...» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф (6+).
11.45 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». М/ф (6+).
13.35 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф 

(12+).
15.20 «Монстры на каникулах». М/ф (12+).
17.05 «Монстры на каникулах-2». М/ф (6+).
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).

21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
0.55 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
2.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф (16+).
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.10 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
Г.Челохсаев – А.Шахназарян. 
А.Сироткин – А.Карпец (16+).

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Ново-
сти (12+).

11.15 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
11.45 «С.Семак. Главные победы» (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Свободная практика (0+).
14.05 Открытый показ (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация (0+).
17.45, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.05 Кубок Англии. Герои (12+).
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+).
18.55 Футбол. Арсенал - Челси (0+).
20.55 Английский акцент (16+).
21.40 Спортивный календарь (12+).

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

из Уфимской cоборной мечети (12+).
10.05, 2.50 Модный приговор (6+).
11.00 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Неизвестный Якубович». Д/ф (12+).
19.40 Поле чудес. «Специальный выпуск к 

75-летию Леонида Якубовича» (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 К 25-летию Первого канала. ДОстоя-

ние РЕспублики. «Лучшее» (12+).
23.30 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (18+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Курбан-Байрам (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+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.00 Новая волна- 2015 г. Лучшее (0+).
1.00 Шоу Елены Степаненко (12+).
2.00 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф (16+).

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

(12+).
7.35 «Полярный гамбит. Драма в тени ле-

генды». Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». «В.Татлин». Д/с 

(12+).
8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.05 Красивая планета (12+).
10.20 «ОПАСНЫЙ СВЕТ НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (0+).
12.30 Academia. «Н.Короновский. «Геоло-

гия: прогнозы и утопии» (12+).

13.20 «Эпизоды». «В.Славкин». Д/с (12+).
14.00 Звёзды XXI века. Фортепиано. 

А.Писарев (12+).
15.00 Похороните меня за плинтусом (0+).
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 

часов! (12+).
18.45 «Секрет равновесия». Д/ф (12+).
19.30 Смехоностальгия (12+).
19.55 «Забытое ремесло». «Извозчик». 

Д/с (12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.25, 1.30 «Искатели». «Бомбардировщик 

для Кутузова». Д/с (16+).
22.40 «Монолог свободного художника. 

Б.Мессерер». «Моя семья». Д/с (0+).
23.05 «САЙОНАРА». Х/ф (16+).
2.15 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
2.37 «Жили-были». М/ф (6+).

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Кипе-

лов (16+).
1.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.45, 4.45 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 19.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 16.15 «Закрытый архив» (16+).
9.00 «Связь времен. Путь Лизы» (12+).
9.30, 5.30 «Пути-дороги С.Горбунова». 

«Мексика» (12+).
10.00, 1.30 «Истории спасения» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Х/ф (6+).

17.00, 5.00 «К\съя т\дны». (12+).
17.15, 5.15 «Миян й\з» (12+).
17.30, 3.45 «Удораса сик\тш». Фильм-

экспедиция (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с  

(12+).
22.00 «ТИТАН». Х/ф (16+).
0.30 «Закрытый архив» (16+).

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 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф (6+).
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
1.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

2.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Х/ф (12+).

4.20 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).
6.30 «Новая школа. Мо-

лодые тренеры России» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости (12+).
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
11.05 «Одержимые». Д/с (12+).
11.35 Специальный обзор. «Чемпионат Ис-

пании. Итоги» (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Свободная практика (0+).
14.35 Бокс без перчаток (16+).
17.00, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар) (0+).

20.20 Континентальный вечер (6+).
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 

Финал. ПСЖ - «Лион» (0+).
23.40 Точная ставка (16+).
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. (0+).
1.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». Х/ф 

(18+).
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сообЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18.07.2020 года № 28 (1155)/1 опубликованы сообще-

ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.07.2020 № 7/1524,  7/1525, 7/1529,         
от 13.07.2020  7/1530, 7/1531, 7/1532, 7/1541, 444-р, 7/г-50, от 15.07.2020 № 7/1582, 7/1583, от 16.07.2020 
№ 7/1594, 462-р, от 17.07.2020 № 464-р, сообщения территориальной избирательной комиссии города 
Сыктывкара.

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

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕдЕНИИ оТкрыТого АукЦИоНА НА ПрАво  
зАключЕНИЯ договорА АрЕНды ИмуЩЕсТвА муНИЦИПАльНого  

обрАзовАНИЯ городского округА «сыкТывкАр»
организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com

место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 

№ лота Наименование объекта, адрес Характеристика объекта

Лот 
№ 2

Нежилое здание по адресу: Рес-
публика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Димитрова, д.4/1 

назначение: нежилое здание, наименование: 
трансформаторная подстанция, 
количество этажей: 1, общая площадь 
70,4 кв.м, кад. №11:05:0105015:2584

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 

Лот 
№ 2 8 593 (восемь тысяч пятьсот девяносто три) руб. 75 коп.

Порядок пересмотра размера арендной платы – величина арендной платы является 
фиксированной до конца 2020 года. По истечении этого срока арендная плата ежегодно уве-
личивается на уровень инфляции в планируемом году, установленный Федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом соглашение Сторон об измене-
нии условий договора в части размера арендной платы не требуется. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с размером, уста-
новленным при заключении договора аренды.

Целевое назначение имущества – передаваемое имущество должно использоваться 
только как объект электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция) для обеспече-
ния электрических связей и осуществления передачи электрической энергии.

срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 18 августа 2020 года в 16 часов 

10 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
дата проведения аукциона – 20 августа 2020 года в 15 часов 10 минут по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 18 августа 2020 года, с 09 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общероссийских празд-
ничных дней, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора и предоставившее следующие документы:

- заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением № 1 к докумен-
тации об аукционе);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона (для юридического лица);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) ме-
сяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона (для индивидуального предпри-
нимателя);

Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, изначально подписанной электронной подписью на-
логового органа, представленная на бумажном носителе, не является оригиналом выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- для юридических лиц: решение об одобрении или совершении крупной сделки либо ко-

пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к докумен-
тации об аукционе).

Указанные документы представляются по описи.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕдЕНИИ собрАНИЯ о соглАсовАНИИ мЕсТоПоложЕНИЯ    
грАНИЦы зЕмЕльНого учАсТкА

Кадастровым инженером Осипенко Романом Львовичем, адрес электронной почты: komikadastr@mail.ru, 
тел.401144, почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8175, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0106013:2190, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Свободы. Согласова-
ние границ уточняемых земельных участков проводится с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в пределах границ кадастрового квартала: 11:05:0106013, 11:05:0106023, 11:05:0000000. За-
казчиком кадастровых работ является муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное 
бюро», адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, тел. 8(8212)294275. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22 25.08.2020 в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 401144. Требования о проведе-
нии  согласования местоположения границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.07.2020 г. по 24.08.2020 г., по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 401144. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с 

(16+).
8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». Х/ф (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Большой праздничный концерт ко 

Дню Воздушно-Десантных войск 
(12+).

16.30 Я - десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки (16+).
1.55 Моя мама готовит лучше! (12+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).

4.25, 1.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+).

6.00, 2.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+).

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

ковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
6.50 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.10 «Три дровосека». М/ф (6+).
7.30 «Аленький цветочек». М/ф (6+).
7.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА». Х/ф (12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
12.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (12+).
12.55 «Дом учёных». «Н.Берлова». Д/с 

(12+).
13.25 Жизель (12+).
15.10, 1.40 «МАТРОС СОШЁЛ НА 

БЕРЕГ». Х/ф (12+).
16.25, 0.55 По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров» (12+).
17.10 «Свидание с О.Поповым». Д/ф 

(12+).
18.05 Пешком... «Москва нескучная» 

(12+).
18.35 «Л.Зыкина. «Я люблю вас!» Д/ф 

(0+).

19.15 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
21.30 «Мифы и чудовища». «Неведомые 

дикие земли». Д/с (12+).
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 

(12+).

5.05 Их нравы (6+).
5.25 «Время первых». Д/ф 

(6+).
6.05 «КВАРТАЛ». Х/ф (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+).
20.25 Звёзды сошлись (16+).
22.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+).
4.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Финноугория» (12+).
7.15 «АССОЛЬ». Х/ф (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Что мы знаем о 

творожном лекаре» (16+).

9.30, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Ойкумена Ф.Конюхова» (12+).
10.30 «Вся правда о...» (12+).
11.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
11.45, 5.15 «Лица истории» (12+).
12.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+).
14.15 Концертная программа группы 

«Несчастный случай» (12+).
16.00, 3.40 «КЛЮЧИ     ОТ НЕБА». 

Х/ф (12+).
17.25 «Миян й\з» (12+).
17.40 «ПЛЕННИЦА». Х/ф (16+).
19.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
21.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
22.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ». Т/с  (16+).
2.00 «ОСТОРОЖНО,     ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» Х/ф (16+).

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+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+).
10.40 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).

12.20 «Фердинанд». М/ф (6+).
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+).
16.35 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+).

1.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 
Х/ф (16+).

3.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

5.10 «Мультфильмы» (6+).
5.40 «Песенка мышонка». М/ф (6+).

6.00, 2.55 Команда 
мечты (12+).

6.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (18+).

9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости (12+).
9.15 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (6+).
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 

матч! (12+).
10.10 Открытый показ (12+).
10.55 «Одержимые». Д/с (12+).
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара» (0+).

14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России (16+).

16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+).

19.10, 3.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было (12+).

19.35 Все на футбол! (12+).
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (6+).
0.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+). 
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По инициативе Управления об-
разования Сыктывкара  была прове-
дена работа со специалистами «Мо-
лодёжного центра  Сыктывкара» и 
представителями общественных ор-
ганизаций, которые состоят в отряде 
«Нептун», по организации совместных 
рейдов. И на протяжении жаркого пе-
риода они совместно с инспекторами 
городского ОПДН УМВД России обхо-
дят  места отдыха у водоемов с целью  
предупреждения несчастных случаев 
на воде.

Инспекции проходят в м. Кируль (го-

родской пляж), м. Нижний Чов, в Эжвин-

ском районе, в районе краснозатонского 
моста через реку Сысола и в районе озе-

ра в п. Верхняя Максаковка, где с деть-

ми проводят профилактические беседы, а 
также выдают памятки с правилами безо-

пасности на воде.
Так, за прошлую неделю было прове-

дено 27 рейдов и 48 профилактических 
бесед, выданы 252 памятки несовершен-

нолетним и взрослым с детьми.
В рейдовых мероприятиях уча-

ствуют также  педагоги и пред-

ставители родительских патрулей  

столичных школ №№33 и 15.
В рамках трудовой кампании органи-

зована работа и двух отрядов мэра про-

филактической направленности «Безо-

пасный город», которые также проводят 
рейды на территории городского пляжа 
совместно с инспекторами ОПДН УМВД 
России по г. Сыктывкару.

- В этом году в период установившейся 
жаркой погоды новацией летней кампа-

нии является внедрение такого социально 
важного направления, как патрулирова-

ние на пляжах. Горожане массово отдыха-

ют у воды, что сопряжено с рисками  не-

счастных случаев, если дети и подростки 
находятся у воды без присмотра  взрос-

лых. Поэтому профилактика необходима 
и дает положительный эффект, - отметила 
начальник Управления образования горо-

да Ольга Бригида.
Кроме того, среди участников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием и трудовых объединений прово-

дится конкурс социальной рекламы «Вода 
ошибок не прощает!», который продлится 
до 15 августа.

Конкурс проводится по двум номина-

циям:

- «Социальный ролик» - социальный 
видеоролик по пропаганде безопасного 
поведения на водных объектах.

- «Плакат» - макет наглядной агитации 
по пропаганде безопасного поведения на 
водных объектах.

Лучшие работы будут опубликова-

ны на сайте и в официальной группе  
в социальной сети ВКонтакте Управления 
образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар», муниципальных образовательных  
организаций, размещены на социальных 
баннерах вблизи водных объектов.

На контроле «Нептуна»
Детям и подросткам напомнили о безопасности на воде

Сезонные заботы

 ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 АВГУСТА

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15 ре
кл

ам
а

Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-

рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-

панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

Как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и 
попытаться ее устранить. Хотя бы два 
раза в неделю делать теплые ванночки 
для стоп, добавляя мыло, пищевую со-

ду или морскую соль. Затем круговыми движениями об-

работать пяточки пемзой (ни в коем случае не срезать 
огрубевшую кожу острыми инструментами!)  После ван-

ночки ноги необходимо помыть в чистой воде и насухо 
вытереть полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, 
смешанный с любым растительным маслом (отлично 
подходит оливковое, персиковое). На зону пяток можно 
положить кусок пищевой пленки, сверху надеть хлопча-

тобумажные носки, через пару часов аппликацию снять. 
Не забывайте каждый день мыть ноги и 
использовать крем для стоп.  

Если справиться с трещинами 
в домашних условиях не получается, 

обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, за-
писывайтесь по телефону 55-75-15.

ПомоЩЬ ДлЯ ВаШиХ ПЯтоЧЕК

Данный вид деятельности лицензии не требует.

МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
объявляет прием  учащихся                                                           

на 2020-2021 учебный год в 10 класс                                                                                                                                      
социально-экономического профиля  
(углубленное изучение предметов: 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Экономика», «Право»).
 Прием заявлений на индивидуальный отбор до 25 августа 2020 г. 

на сайте лицея sykttl.ru (вкладка «Поступающим в 10 класс»).                                                                 
Телефон для справок:  24-40-35. реклама



Рекламавс 

26.07

ПН

27.07

сР

29.07

ЧТ

30.07

сБ

01.08

вТ

28.07

+26 +27 ПТ

31.07

+25 +22 +22 +26 +23

Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 

ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам
а

реклама

Каникулы

На базе общеобразо-

вательных организаций 
трудовой деятельностью 
летом будут заняты око-

ло полутора тысяч де-

тей.
В Сыктывкаре действуют 

13 отрядов, среди которых 
«Экодозор» и «Безопасный 
город».

Отряды мэра «Экодо-
зор» проводят работу по 
благоустройству города и 
участвуют в социальных 
проектах, а участники 
объединения «Безопасный 
город» патрулируют на 
пляжах и улицах Сыктыв-
кара, раздают листовки с 
памятками.

Всего в июле и августе 
2020 года планируется ор-
ганизовать работу 33 отря-
дов мэра и 31 объединения 
по направлениям «Юнар-
мия» и «Российское движе-
ние школьников», а также 
для детей, состоящих на 
профилактических учетах.

Продолжительность ра-
боты в трудовом объедине-
нии составляет 10 дней.

- Нам важно органи-
зовать работу детей так, 
чтобы они могли не только 
приобщиться к труду, но 
и отдохнуть. Совсем скоро 
начнет действовать такой 
профильный отряд, как «Фи-
нансовая гвардия», в кото-
ром дети примут участие в 
мероприятиях и акциях по 
финансовой грамотности, 
- отметила заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Елена Геллерт.

Работают детские лаге-
ря с дневным пребыванием 
на базе Дворца творчества 
детей и учащейся молоде-
жи и в городских школах 
№№ 3, 4, 18, 24, 25. На се-
годня их посещают 735 де-
тей.

Дополнительно в «Мо-
лодежном центре Сыктыв-

кара» проводится онлайн-
смена «Мятная цапля», в 
рамках которой можно уча-
ствовать в мастер-классах, 
флешмобах и тренингах 
по личностному развитию, 
социальному проектирова-
нию.

Также для школьников 
будут организованы про-
фильные смены творче-
ской и спортивной направ-
ленности.

Помимо этого, в июле-
августе 2020 года более 200 
детей смогут отдохнуть в 
лагерях, расположенных на 
территории Республики Ко-
ми: в «Гренаде», «Мечте» и 
«Чайке».

Информацию по ор-

ганизации детского от-

дыха можно получить 
на «горячей линии» –  
8 (8212) 20-34-70.

Сыктывкарские девушки – единственные в регионе, кто получил благодар-

ственные письма за подписью министра МВД по Республике Коми Андрея Сиц-

кого в день празднования 99-летия образования Коми милиции. 
19-летние Анастасия Размыслова и Алина Шомысова вступили в ряды народных дру-

жинников в феврале 2019 года и за сравнительно небольшой период времени зареко-
мендовали себя как добросовестные и ответственные сотрудники народной дружины. 
Девушки оказали содействие правоохранителям в выявлении не одного десятка адми-
нистративных правонарушений в период выходов на дежурства для обеспечения обще-
ственного порядка по городу. Также стражи порядка оценили их помощь в качестве поня-
тых. Помимо этого, дружинницы осуществляли патрулирование по улицам Сыктывкара в 

период карантина в связи с ко-
ронавирусной инфекцией.

В целом в период обеспе-
чения общественного порядка 
на улицах города Сыктывкара 
за первое полугодие 2020 года 
членами столичной народной 
дружины была оказана по-
мощь сотрудникам батальона 
патрульно-постовой службы 
Управления МВД России по 
Сыктывкару в раскрытии двух 
преступлений. Задержаны два 
человека. Оказана помощь в 
выявлении 557 администра-
тивных правонарушений. В 
Управление МВД России по 
Сыктывкару доставлено 489 
граждан.

Лучшие в республике
столичные дружинницы 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
30 июля 2020 года с 14.15 до 15.15. в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «Гепатит: как не стать жертвой инфекции».

На вопросы жителей ответят представители Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
29 июля  2020 г. с 14.00 до 15.00 в  Государственном  Совете Республики Коми 

состоится «прямая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На вопросы жителей ответят: Саладина Т.А.-председатель Постоянной комиссии 

Государственного Совета Республики Коми по жилищно-коммунальным вопросам, 
представители  Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифов  Республики Коми, Министерства строительства и  дорожного хозяйства Респу-
блики Коми,Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического 
надзора(контроля),  НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта  МКД». 

Вопросы можно задать по телефону 8 800 201 10 28. 
Звонок для жителей бесплатный.

Правопорядок

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть про-
шиты в единую книгу, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены на прошивке подпи-
сью уполномоченного лица претендента на участие в аукционе и его печатью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Договор аренды заключается в течение 5 рабочих дней по истечении 10 дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

Порядок получения документации об аукционе: документация об аукционе размещена на 
сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бесплат-
но по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе по адресу орга-
низатора аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                             Начало на стр.10

Детские трудовые отряды 
и оздоровительные лагеря


