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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.
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Часы -
отличный подарок!
Магазин 
«Часы 
на кольце»

Подарочные 
сертификаты 
в наличии т. 24-24-81

Реклама

реклама

Новая спортивная площадка
для сдачи ГТО появилась в Сыктывкаре

Педиатр 

Денис Железов 

рассказал 

о работе 

на передовой 

во время 

пандемии 

и как частная 

клиника пережила 

карантин >[стр. 3]
реклама

«Стена памяти» 
временно размещена на здании Дома быта

По информации Управления культуры ад-
министрации города, в рамках подготовки к 
началу работ по благоустройству территории 
площадки «под часами» были демонтированы 
стенды, на которых размещались баннеры с со-
циально значимой информацией, в том числе 
«Стена памяти» в виде панно, составленного 
из фотографий фронтовиков, собранных жите-
лями города. Одна из частей «Стены памяти» 
размещена на фасаде здания «Дома быта».

1 сентября, в канун памятной даты – 3 сен-
тября 1945 года – Дня окончания Второй ми-
ровой войны на месте этого баннера появится 
вторая часть «Стены памяти».

>[стр. 3]
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Владимир Уйба: 
«Ветеранам – помощь и заботу!»

В Коми в 2021 году капитально 
отремонтируют более 300 многоквар-
тирных домов. 

В краткосрочном плане реализации ре-
гиональной программы капремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на 
2021–2023 годы приводятся такие данные: 
в 2021 году собираются отремонтировать 
336 домов, в 2022 году — 208, в 2023 го-

ду — 199. Но эти цифры не окончательные, 
так как план постоянно меняется.

В 2020 году в республике планируют 
выполнить работы в 326 многоквартирных 
домах, что улучшит жилищные условия 
более чем у 33 000 человек. Заменят 166 
лифтов в 63 многоэтажках, отремонтиру-
ют 93 крыши, 40 фасадов, 19 фундаментов, 
три подвальных помещения. В 61 доме за-
менят внутренние инженерные системы.

На встрече руководителя республи-
ки Владимира Уйба с представителями 
ветеранских организаций обсудили те-
мы льгот и соцподдержки ветеранов, 
санаторного лечения и строительства 
современных домов опеки для пожи-
лых граждан. 

Председатель Коми республиканско-
го совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Людмила Жукова взяла 
слово одной из первых. Она обратила вни-
мание руководителя Республики Коми на 
то, что сейчас многие дома престарелых 
рассчитаны на 500 человек, что очень 
много, и для комфорта людей необходимо 
строить Дома ветеранов поменьше.  

Владимир Уйба разделил озабочен-
ность Людмилы Жуковой и предложил в 
ближайшие пару лет в Сыктывкаре реали-
зовать для начала пилотный проект – по-
строить дом для ветеранов квартирного ти-
па. В этом доме у каждого ветерана будет 
своя квартира, но в то же время в таком до-
ме под одной крышей будет и лекционный 
зал, и «кают-компания» для посиделок и 
праздничных мероприятий, и кинозал. То 
есть это будет дом социальной опеки для 
пожилых, но имеющий не общежитскую 
структуру, а стандарт собственной квар-
тиры. 

- Внимание, помощь, забота – вот что 
ждут от нас ветераны, и мы должны им это 
предложить, - сказал Владимир Уйба. - Но 
опека должна быть не назойливая, а по же-
ланию самого человека. 

Кроме того, такие Дома ветеранов 
должны располагаться не вдали от городов 
и поселков, а находиться непосредственно 

на территории населенных пунктов. 
- Человек не должен себя чувствовать 

затворником, - отметил Владимир Уйба. – 
Захотел – сходил в магазин или воспользо-
вался общественным транспортом, съез-
дил в гости. 

По теме социальной поддержки участ-
ники встречи заговорили о необходимости 

сделать более доступным для ветеранов 
санаторное лечение, а также оказывать 
материальную помощь к праздничным да-
там. 

Владимир Уйба сказал, что к вопросу по 
льготам видится общий подход – выплаты в 
денежном выражении. По реабилитации в 
санаториях руководитель республики на-
помнил, что дал задачу переориентировать 
наши южные здравницы под детей из Ко-
ми. Потому что, изучив ситуацию, увидел, 
что ими до последнего времени пользова-
лись дети со всей страны, но только не из 
Коми. То же самое с ветеранами. Поэтому 
санатории, принадлежащие республике, 
должны в первую очередь принимать вете-
ранов из Коми. 

В ходе общения Владимир Уйба под-
держал ряд инициатив организаций ве-
теранов. Речь идет об идеях организации 
Парков Победы в Воркуте, Инте и Усинске 
с размещением там памятников военной 
техники. Еще одна хорошая идея – подго-
товить набор демонстрационных материа-
лов для проведения внеклассных уроков 
в  школах по типу уроков НВП (начальной 
военной подготовки). 

- Важна общая работа ради продвиже-
ния памяти о подвиге народа, - подытожил 
разговор Владимир Уйба. - Главное – чтобы 
наши дети и внуки помнили, как досталась 
эта Победа.

На своей личной странице в соц-
сетях исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми Владимир 
Уйба напомнил о состоявшейся ранее 
встрече с коллективом Республикан-
ского Центра медицины катастроф, в 
ходе которой обсуждались проблемы 
с выплатами стимулирующих над-
бавок.

На тот момент медработники, непо-
средственно не контактировавшие с инфи-
цированными COVID-19 людьми, были ли-
шены доплат, несмотря на то, что нагрузка 
у многих возросла в несколько раз и они 
работают в зоне риска.

- Это несправедливо, - выразил свое 
мнение Владимир Уйба. - Республика впра-
ве оказывать дополнительные меры под-
держки, и мы это сделали. Правительство 
Коми вводит дополнительные выплаты ра-
ботникам, не попавшим под действие феде-
ральных постановлений.

Выплаты в размере от 5 до 10 тысяч руб-
лей будут начисляться врачам, среднему и 
младшему медперсоналу, а также водите-
лям бригад скорой медицинской помощи, 
которые работали в республике в период с 
16 марта по 30 июня.

- Человек, честно заработавший деньги, 
должен их получить, - заключил Владимир 
Уйба.

В республиканском лите-
ратурном конкурсе  «Лучшая 
книга года – 2019» участво-
вало 18 книг: три книги на 
коми языке, шесть - на рус-
ском языке и девять книг 
для детей.

Победителей определила 
комиссия, в которую вошли 
министр нацполитики Коми 
Галина Габушева, писатели и 
журналисты, сотрудники веду-
щих библиотек Коми, учёные–
литературоведы и преподавате-
ли.

В номинации «Лучшая кни-
га года на коми языке» отмечена книга 
Александра Шебырева «Фараон», в но-
минации «Лучшая книга года на русском 
языке» - книга «Белый бор: Литературный 
альманах Республики Коми. Выпуск 15» 

(составители — Елена Габова и Андрей По-
пов), в номинации «Лучшая книга года для 
детей» - «Дзоляньлӧн дзольгӧм. Журчание 
родника» Людмилы Втюриной и «Красная 
книга Республики Коми для детей» (редак-
тор — Наталья Мельникова).

Авиасообщение по маршруту «Сык-
тывкар – Печора – Инта – Печора – 
Сыктывкар» возобновится 21 июля с 
периодичностью два раза в неделю (по 
вторникам и четвергам). 

Билеты продаются с 7 июля. Авиарей-
сы по направлению «Сыктывкар – Ухта – 
Усинск – Ухта – Сыктывкар» возобновятся 

после улучшения эпидемиологической об-
становки в Усинске.

Также по просьбам жителей Усть–
Цилемского района в июле–августе теку-
щего года увеличится частота авиарейсов 
по маршруту «Сыктывкар – Усть–Цильма 
– Сыктывкар». Вылеты из столицы Коми 
будут осуществляться пять раз в неделю, 
вместо двух.

Медикам республики 
окажут поддержку

В Коми выбрали 
лучшую книгу года

Возобновляется внутреннее 
авиасообщение

Более 300 домов 
капитально отремонтируют

Столица России 
готова безвозмезд-
но передать в ме-
дицинские учреж-
дения республики 
средства индивиду-
альной защиты и 
оборудование. С та-
кой просьбой врио 
Главы Республики 
Коми Владимир Уй-
ба обратился к Сер-
гею Собянину. Мэр 
Москвы откликнул-
ся на призыв ока-
зать поддержку.

Ожидается, что 
уже на следующей неделе в республи-
ку поступит партия из 150 000 защитных 
костюмов, 50 000 очков, 3 000 000 масок, 
1000 медицинских кроватей, 3000 пуль-
соксиметров, 100 000 респираторов, 3000 
флоуметров, 2000 инфузионных стоек, 50 
кислородных концентраторов, 50 БИПАП 
(дыхательных) аппаратов.

- Я благодарен Сергею Семёновичу за 
то, что он откликнулся и выразил готов-
ность оказать Республике Коми безвоз-

мездную и очень ценную помощь, - про-
комментировал врио Главы Республики 
Коми Владимир Уйба. – Эти средства ин-
дивидуальной защиты и медоборудова-
ние помогут сохранить здоровье наших 
жителей, защитить медиков от угрозы 
заражения. От имени всех жителей ре-
спублики хочу сказать большое спасибо 
Москве за поддержку. Это крайне важно, 
что Москва помогает регионам в борьбе 
с коронавирусной пандемией.

Мы вместе
сохраним здоровье наших жителей
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В 2020 году в перечень               
объектов благоустройства в рам-
ках ФКГС включено 11 дворовых 
и 11 общественных территорий. 
Работы по обновлению дворовых 
территорий будут выполнены до 
30 сентября 2020 года.

Контекст

Речь идет о семи дворовых 
территориях, трех пешеходных 
зонах и детской площадке на 
ул. Зои Космодемьянской, 48, 
которые привели в порядок в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» (#ФКГС).

Завершены работы по ремон-
ту проезжей части и тротуаров 

во дворах на ул. Тентюковской, 
81 и 83, Петрозаводской, 38 и 40, 
Славы, 35, пр. Бумажников, 13 и 
Набережному проезду, 6. Идет 
приемка работы и на ул. Моро-
зова, 160. Во дворе на ул. Петро-
заводской, 38, помимо ремонта 
дороги, заменили светильники на 
энергосберегающие, установили 
новые скамейки и урны.

Кроме того, во дворах домов 
на ул. Тентюковской, 
81 и Петрозаводской, 
40 появятся новые дет-
ские площадки.

Обновлена площад-
ка для детей на ул. Зои 
Космодемьянской, 48. 
Старое оборудование 
заменили на игровой 
комплекс «Самолет», 
горку «Вертолет», уста-
новили специальные ка-
чели для детей до трех 
и до 12 лет, а также 
поставили футбольные 
ворота, баскетбольное 
кольцо.

Завершились работы 
по ремонту покрытия и 

замене бордюрных камней пеше-
ходных зон на ул. Менделеева - от 
ул. Мира до ул. Слободской, пр. 
Бумажников вдоль МКД № 40 и 
ул. Мира - от ул. Менделеева до 
заезда к ул. Мира, 9.

- Выполнено пятьдесят про-
центов от запланированного на 
этот год по линии ФКГС. Впере-
ди еще 11 городских территорий, 
большая часть из которых сейчас 
находится на стадии реализации 
благоустройства. Уверен, что мы 
уложимся в отведенные сроки 
и на карте Сыктывкар появится 
больше благоустроенных ком-
фортных для людей территорий, 
- отметил первый заместитель 
руководителя столичной админи-
страции Александр Можегов.

 

благоустроены в рамках реализации 
федерального проекта ФКГС 

11 городских территорий

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова проинспектировала ход работ на объекте, 
расположенном в районе пересечения улиц Красноборская и 
Снежная.

- Жители Верхней Максаковки любят заниматься спортом, показы-
вают неплохие результаты. Поэтому такой объект, как стадион, нужен 
поселку. С его помощью на территории продолжат развиваться игро-
вые виды спорта, спортшколы смогут проводить тренировки, да и все 
желающие из числа любителей здорового образа жизни будут прихо-
дить сюда. В рамках сегодняшнего выезда совместно с подрядчиком, 
главным архитектором города Владимиром Рунгом и представителем 
предприятия «Жилкомуслуги» определились, где будут размещаться 
раздевалки и туалет, посмотрели, как будут организованы освещение 
и подача воды. Мы постарались максимально учесть пожелания жите-
лей поселка, поступившие через социальные сети, чтобы посещение 
стадиона было не только доступным, но и комфортным, - пояснила На-
талья Хозяинова.

Строительство стадиона
в Верхней Максаковке продолжается

Мэр города Наталья Хозяинова встретилась с инициативной 
группой жителей Седкыркеща.

Активистки обсудили вопросы жизнедеятельности поселка, в част-
ности, озвучили предложения по корректировке расписания движения 
теплохода «Усть-Сысольск» из города до поселка Седкыркещ и обратно 
и синхронизации его движения с автобусами на одном и другом бере-
гах для удобства жителей поселка. Договоренность была достигнута, 
новое расписание начнет действовать в ближайшие дни.

Также участники встречи поинтересовались ходом решения вопро-
са приобретения катера на воздушной подушке и перспектив установ-
ки понтонного моста. По словам Натальи Хозяиновой, идет подготовка 
к объявлению повторного аукциона на право приобретения катера на 
10 мест за счет средств муниципалитета для перевозки людей.

Что касается установки наплавного моста, то фирма-проектировщик 
из Котласа направила на рассмотрение городской администрации 
предложения по решению этого вопроса. После чего планируется при-
ступить к работам по проектированию как самого моста, так и подъ-
ездных путей к нему.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы перспектив про-
ведения дноуглубительных работ на реке, вывозки мусора и жидких 
коммунальных отходов, завоза топлива, отсутствия проживающего на 
территории поселка участкового и другие.

Проблемы и решения

Новая площадка
Тренажерный комплекс 

установили в рамках реали-
зации регионального и фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни».

Новый комплекс установлен на 
территории столичной школы №1 
им. И.А. Куратова, является анти-
вандальной и включает в себя 18 
тренажеров для проработки раз-
личных групп мышц. Это турни-
ковый комплекс, гимнастические 
скамьи, силовые и кардиотрена-
жеры. Он приспособлен и для ма-
ломобильных групп населения.

-Площадь комплекса 300 ква-
дратных метров. В прошлом году 
площадка для сдачи норм ГТО 
появилась на улице Морозова, 
195, в этом году - на территории 
школы №1. Надеемся, что на сле-
дующий год также будут выделе-

ны средства на эти цели. У нас 
есть возможность ставить малые 
и большие площадки. Например, 
в этом году в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» будет реа-
лизовываться проект реконструк-
ции стадиона на улице Морозова, 
195, - рассказал заместитель на-
чальника Управления физической 
культуры и спорта администрации 
города Максим Чукилев.

На обустройство комплекса 
было направлено более 2,5 мил-
лиона рублей из федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов.

-Замечательно, что в городе 
появляются такие универсальные 
спортивные площадки, благодаря 
которым можно заниматься физ-
культурой, сдавать нормы ГТО, 
формировать у учащихся здоро-

вый образ жизни, а главное - инте-
ресно и активно проводить досуг, 
- отметила заместитель начальни-
ка Управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Елена Геллерт.

Напомним: в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в Сыктывкар также поступило 
новое спортивно-технологическое 
оборудование. Так, в спортивную 
школу «Северная Олимпия» по-
ступили электронные профессио-
нальные станки для заточки конь-
ков, информационное LED-табло 
для ледовой арены, 11 специали-
зированных тренажёров для тре-
нировки различных групп мышц 
и снаряд, предназначенный для 
страховки спортсмена при выпол-
нении упражнений со штангой на 
больших весах.

для сдачи ГТО

Спорт

В Коми постепенно снима-
ют ограничения, связанные с 
распространением новой ин-
фекции.  Коронавирус внес 
коррективы во все сферы 
жизни, и   больше всех «доста-
лось» медикам. 

Детский доктор Денис Же-
лезов из Сыктывкара расска-
зал, с чем столкнулись врачи, 
как побороть страх и почему 
нельзя доверять интернету. 

- Денис, как измени-
лась работа вашей клиники 
«MediKids» из-за вируса?

 - Мы с докторами решили, что 
будем работать. Муниципальные 
клиники закрыты, а деток нуж-

но лечить. Поначалу у всех было 
сильное напряжение, и ситуация 
была похожа на «военную».  Ма-
ски, дезинфекция, мы разделили 
потоки людей, ввели «шахматное» 
расписание и консультации через 
интернет. Доктора по нескольку 
раз в день меняли одежду. 

- Вспышку коронавиру-
са называют «эпидемией 

страха». Как побороть боязнь 
заразиться? 

 - Продолжительные отрица-
тельные эмоции провоцируют 
у людей психосоматические, а 
затем и реальные заболевания. 
Чтобы победить страх, нужно пе-
реключиться на позитив. Не нуж-

но себя накручивать и впитывать 
непроверенную информацию. На-
до следовать рекомендациям ме-
диков по мерам профилактики и 
верить в лучшее. Наши опытные 
доктора пережили не одну волну 
различных эпидемий, и мы спо-
койно прошли и эту.

- Больше всего от панде-
мии пострадал малый бизнес. 
Как удержались на плаву? 

- В апреле пациентов в клини-
ке стало меньше. Доходы людей 
сократились. И никто не знал, 
как долго продлится карантин и 
насколько хватит сбережений. 
Мы снизили цены ниже себестои-
мости. Люди боялись приходить 
в клинику. Мы ввели недорогие 
онлайн-консультации и усилили 
выездную работу, чтобы не оста-

вить наших малышей без своевре-
менной помощи. 

Доктора целый день работали  
в планшетах – консультировали 
родителей и ездили по домам – 
иногда мы просто не вылезали из 
машины.

Благодаря тому, что в клинике 
работают опытные доктора, кото-
рым доверяют многие родители и 
любят малыши, мы смогли и лю-

дям помочь, и не «прогорели». 
Это Юлия Митягина, специа-

лист по  аллергии, астмам, бронхи-
там и по атопическому дерматиту. 

Юлия Ковалева - педиатр, 
гастроэнтеролог и бэби-доктор, 
знает, как снять колики и запоры, 
как сберечь здоровье грудничков, 
обучает правилам ухода за ново-
рожденными.

Инфекционист Людмила Ду-
наева уже больше 11 лет надежно 
лечит у деток вирусные заболева-
ния, болезни от паразитов, сыпи 
и многое другое. 

Сам я врач общей педиатри-
ческой практики, а как специали-
зация – болезни уха, горла и носа 

и пульмонология, 
очень люблю ле-
чить аденоиды, гай-
мориты и гланды. 

Коллектив у 
нас, как «универ-
сальный солдат»,  - 
на все руки мастер. 

- На что об-
ратить внимание 
родителям ле-
том? 

- В это время го-
да детки частенько 
простывают, могут 
обгореть и перегреться, всегда 
много отравлений и инфекцион-
ных болячек. Не забываем о мно-
жестве кусачих насекомых, кле-
щи сейчас на пике активности. 

Хочу напомнить родителям, 
пожалуйста, не занимайтесь са-
молечением. Главная ошибка  - 
постановка неверного диагноза, 
и худший из консультантов – это 
интернет.  «Народные» и методы 
«из интернета» могут нанести 
непоправимый вред хрупкому ор-
ганизму малыша.   Некоторые ле-

карственные компоненты и даже 
«травки» могут вызывать сильные 
реакции с непредсказуемыми по-
следствиями. 

Поэтому сейчас, как и всегда, 
важно вовремя обратиться к вра-
чу - мы всегда готовы помочь. Не 
болейте, здоровья малышне!  

Группа ВКонтакте: vk.com/
doktorzhelezov, где Денис 
Железов рассказывает о сво-
ей работе, о здоровье деток 
и работе его медицинского 
центра.  

ЗдоровьеПедиатр Денис Железов: 

«Сначала пугала неизвестность, затем пришел страх «поймать» вирус»

поселка Седкыркещ 
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона по продаже земельных участков 
 управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

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

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

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 25.08.2020 в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Началь-
ная цена,

 руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.
1 Российская Федерация, Респу-

блика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ягодная, 2.

11:05:0104002:144 1010 390 153 78 031 11 705

2 Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ягодная, 4.

11:05:0104002:144 1121 431 596 86 319 12 948

3 Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ягодная, 6.

11:05:0104002:141 1126 432 373 86 475 12 971

4 Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ягодная, 8.

11:05:0104002:152 1126 431 224 86 245 12 937

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

домами Ж-4. Градостроительный регламент земельных участков установлен в составе Правил земле-
пользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от хозяйственных построек и гаражей до границы земель-

ного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

6 Максимальный процент застройки земельного участка кроме стоянок индивидуаль-
ного легкового автотранспорта

% 30

7 Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного 
использования “улично-дорожная сеть” и “благоустройство территории”

кв. м 400

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

9 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать двух метров. 
Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладе-
ний, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на 
формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом ре-
шении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме

10 Максимальная высота зданий м 20
11 Максимальное количество этажей этаж 3

 
Ограничения использования земельных участков:
Н - 16 – зона нормирования параметров авиационных шумов.
Н - 6 - зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 

подключения (технологи-
ческого присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения 

Электричество Газ Водопровод, кана-
лизация

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПО «Южные электриче-
ские сети филиала ПАО «МРСК 
Северо - Запада» «Комиэнерго от 
15.10.2019 № МР 2/5-51/102-52-
2/8514

Т е х н и ч е с к и е 
условия №27, № 
28, №29, №30 от 
26.12.2019

Технические усло-
вия 
№ 11166 от 
15.10.2019

Свободная мощность 15 кВт Информация от-
сутствует

Информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Информация отсутствует 5 куб.метров в час 4  куб.метр/сут.
Срок подключения Информация отсутствует 2 года со дня за-

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

18 месяцев со дня 
заключения дого-
вора о технологи-
ческом присоеди-
нении

Срок действия техниче-
ских условий

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

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующими на момент подготовки 
договора Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических параме-
тров, присоединяемых энергопри-
нимающих устройств объекта, а 
также мероприятий и их объемов 
при присоединении к электриче-
ским сетям вышестоящей сетевой 
организации

Информация от-
сутствует

Зависит от диаме-
тра трубопровода, 
способа прокладки 
и глубины зало-
жения, согласно 
тарифам, установ-
ленным ОАО «Сык-
тывкарский водо-
канал» (тарифы 
прилагаются)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточня-
ются на стадии проектирования.

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

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 631, тел. (8212) 294-151.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20.07.2020, понедельник - пятни-

ца с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.08.2020 в 16.00 час.
 Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

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

 Дата и время определения участников аукциона: 24.08.2020 в 11.00 час.
 Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наибольшую 

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

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

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

заявителю в день ее поступления.
 Заявитель может отозвать заявку до 20.08.2020, уведомив об этом в письменной форме органи-

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

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

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

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

Задаток вносится в срок по 21.08.2020. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победите-
лями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

 управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктыв-
кар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 16.03.2020 № 3/631.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 25.08.2020 в 14.30 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 

со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 4 – я Промышленная, 51/2. 
Площадь земельного участка: 5987 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0101005:185.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: предприятие IV класса вредности по класси-

фикации СанПиН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно – коммунальных объ-

ектов III класса санитарной классификации П-2. Градостроительный регламент земельного участка 
установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Минимальный размер земельного участка кв. м не подлежит ограничению
Максимальный размер земельного участка кв. м не подлежит ограничению
Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5
Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3
Максимальная высота здания м не подлежит ограничению
Максимальный процент застройки земельного участка % 80%

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 (5987 кв.м) – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский 

промузел – 300 м.
Н-3 (5987 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных 

подходов – 30 000 м.
Н - 3 (643 кв.м) - санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АЗС ОАО 

«Полярноуралгеология».
По участку проходят инженерные коммуникации. На земельном участке размещена спецтехника.
Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций или осуществить перенос сетей;
- обеспечить вывоз транспортных средств (при необходимости).
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические усло-
вия подключения 
(технологического 

присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обе-

спечения 

Электричество Водоснабжение, 
водоотведение,

Газоснабжение

Реквизиты техниче-
ских условий

Письмо АО «ККТ» от 03.12.2019
№ 156/6050-19

Технические условия 
№11219
от 28.11.2019 г.

Письмо АО «Газ-
пром газораспреде-
ление Сыктывкар» 
от 25.11.2019
№ 04/13468 ТУ № 25

Свободная мощ-
ность

Информация отсутствует информация отсут-
ствует

Информация отсут-
ствует

Максимальная на-
грузка

Информация отсутствует водоснабжение - 10 
м.куб./сут., водоотве-
дение - 10 м.куб./сут.

5 куб. метров в час

Срок подключения Информация отсутствует 18 месяцев от даты 
заключения догово-
ра о подключении

2 года с даты заклю-
чения договора

Срок действия тех-
нических условий

2 года со дня заключения догово-
ра

3 года от даты вы-
дачи

70 рабочий дней

Плата за подклю-
чение (технологи-
ческое присоедине-
ние)

Определяется в соответствии с дей-
ствующими на момент подготовки 
договора Приказом Минстроя РК и 
зависит от технических параметров, 
присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов при при-
соединении к электрическим сетям 
вышестоящей сетевой организации

Зависит от диаметра 
трубопровода, спо-
соба прокладки и 
глубины заложения, 
согласно тарифам, 
установленным ОАО 
«Сыктывкарский во-
доканал» 

Информация отсут-
ствует

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточ-
няются на стадии проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 535 265 (пятьсот 
тридцать пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 16 058 (шестнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 631, тел. (8212) 294 - 151.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20.07.2020, понедельник - пятни-

ца с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.08.2020 в 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

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

Дата и время определения участников аукциона: 24.08.2020 в 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, ка-

бинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки 

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

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 20.08.2020, уведомив об этом в письменной форме органи-

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 107 053 (сто семь тысяч пятьдесят три) рубля (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

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

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

Задаток вносится в срок до 21.08.2020. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков воз-
вращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца июля

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-
го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-
нии «АрСЕнАЛ ОкнА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АрСЕнАЛ 
ОкнА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АрСЕнАЛ ОкнА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АрСЕ-
нАЛ ОкнА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 не пропустите акцию! 
«АрСЕнАЛ ОкнА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца июля 2020-го в 
«АрСЕнАЛ ОкнАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным предло-
жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 

8(904) 271-29-00
Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе ра-
боты 

Фото предоставлено 
«Арсенал Окна»

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОкАЗАНИя. НЕОБхОДИМА кОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА

Когда о суставах невозможно забыть
Лечение артроза, летних перегрузок и травм

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Для людей с проблемны-
ми суставами лето - самая на-
пряженная пора. Это период 
частых прогулок и дачных ра-
бот. Суставы часто не выдер-
живают нагрузки, а домашние 
обезболивающие мази уже не 
справляются с болью.

Боль не проходит, 

что делать?
Если после отдыха и «прове-

ренных» бытовых методов боль 
быстро не ушла, то надо срочно 
обратиться к врачу. Запущенное 
суставное заболевание, перегруз-
ка или травма ведут к деградации 
сустава и проявлению артроза. 
Болезнь, развиваясь, нарушает ра-
боту всех частей сустава: хрящей, 
менисков, связок, капсульного ап-
парата.

На начальных стадиях артроз 
не выявляется даже на рентгене. 
В это время патологический про-
цесс может определить только 
врач  травматолог-ортопед с помо-
щью детального осмотра, изучения 
анамнеза и результатов обследова-

ния. На поздних стади-
ях артроза постоянная 
боль становится частью 
жизни. Современное 
лечение может помочь 
даже в этом случае.

Т р а в м а т о л о г и -
ортопеды утверждают, 
что универсального 
лечения нет - у каж-

дого разные вес, рост, 
эндокринная система, 
генетика, количество 
и тяжесть перенесён-
ных болезней. Вам потребуются 
тщательный осмотр специалиста, 
пальпация сустава, анализы и ис-
следования - рентген, УЗИ или 
МРТ. Однако некоторые методы 
благодаря своей безопасности 
могут использоваться почти при 
любой патологии сустава.

оБновление 

с помощью укола
Введение специальных пре-

паратов на основе гиалуроновой 
кислоты - один из таких способов 
лечения. Гиалуроновая кислота 
входит в состав жидкости хряща, 

а когда её не хватает, появляются 
болезненные ощущения. Инъек-
ции препаратов можно проводить 
в любой сустав, поражённый ар-
трозом, травмированный или про-
сто тугоподвижный. 

Уколы в полость сустава про-
водит врач, курс лечения может 
составлять всего три процеду-
ры. Благодаря восстановлению 
жидкости сустав защищается от 
трения, противовоспалительный 
и обезболивающий эффекты со-
храняются до шести месяцев. При 
правильном лечении организм 
сможет вновь самостоятельно ге-
нерировать суставную жидкость.

Эффективность препаратов 
гиалуроновой кислоты доказана 
клинически. Исследования по-
казали, что 85% пациентов от-
метили улучшение подвижности 
сустава и 91% отметили сниже-
ние боли. Также доказано, что 
внутрисуставное введение препа-
ратов гиалуроновой кислоты спо-
собствует замедлению артроза и 
помогает избежать операции.

ортопедия - 

поддержка лечения

Институт Движения предла-
гает ортопедические изделия для 
лечения и профилактики заболе-
ваний позвоночника, суставов и 
стоп, варикозного расширения 
вен. Это бандажи, отрезы, кор-
сеты и корректоры осанки, орто-
педические подушки, стельки и 
подпяточники, детская обувь, мас-
сажёры, компрессионное бельё.

При единовременной покуп-
ке двух ортопедических товаров 
предоставляется скидка 20% на 
второй товар в чеке.

Где в сыктывкаре 

лечат суставы?
В специализированном центре 

Институт Движения проводят ле-
чение суставов с помощью пере-
довых аппаратов физиолечения, 
курсов лекарственной терапии и 
внутрисуставных инъекций. Приём 
и инвазивные процедуры проводят 
опытные травматологи-ортопеды. 

Евгений БиБАЕв, 
травматолог-ортопед, 

главный врач 
института Движения:

- Если сустав заныл или 
заболел после нагрузки и до-
машнее лечение быстро не 
помогло, то обязательно об-
ратитесь к врачу. Запущен-
ное заболевание приводит к 
более длительному лечению, 
а иногда к необратимым из-
менениям в суставе - рас-
слоение, дегенерация хряща, 
как следствие - деформирую-

щий артроз, который на по-
следней стадии требует пол-
ной замены сустава.  

  Акция! 
До 31 июля приём травматолога-ортопеда (40 минут) 

для первичных пациентов –
1250 990 рублей.

 Запись к врачу и подробная информация 
по телефону: +7 (8212) 400-877, 

Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.
*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.
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впечатляют 
Зеленые зоны

Важные ответы
Новые изменения в ЖКХ

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-

ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-

щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

- Правда ли, что в аварий-
ных домах отменят плату за 
текущий ремонт жилья?

- Текущий ремонт аварийно-
го жилфонда профинансируют 
за счет регионального и феде-
рального бюджетов. В Госдуме 
уже приступили к разработке 
законопроекта, который преду-
сматривает отмену платы за со-
держание и текущий ремонт для 
жителей аварийных домов.

Плату за текущий ремонт от-
менят, если дом уже вошел в про-
грамму расселения, но не был 
снесен вовремя. Для остальных 
аварийных многоэтажек плани-
руется снизить плату на 20–50 
процентов. 

Разработка законопроекта 
связана с тем, что собственники 
ждут расселения несколько лет, 
при этом стоимость содержания 
аварийной жилплощади посто-
янно растет. В настоящее время 
проект закона направлен в пра-
вительство страны для согласо-
вания порядка и объема финан-
сирования.

- Ожидать ли получения 
субсидий на дезинфекцию по-
мещений?

- Эта мера поддержки по-
ка выработана только для ряда 
категорий предпринимателей 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО). Распоряжение о вы-
делении денег на них одобрило 
Правительство РФ. На субсидии 
смогут рассчитывать органи-
зации, деятельность которых 
предполагает тесный и дли-
тельный контакт персонала и 
посетителей. Для бизнеса это 
следующие виды деятельности: 
физкультурно-оздоровительная 
(93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД); го-
стиничный бизнес (55 ОКВЭД); 
общепит (56 ОКВЭД); бытовые 
услуги (ремонт, стирка, химчист-
ка, услуги парикмахерских и са-
лонов красоты - 95, 96.01, 96.02 
ОКВЭД); дополнительное образо-
вание (85.41, 88.91 ОКВЭД).

Размер субсидии определен 
как расходы на профилактиче-
ские и дезинфекционные меро-

приятия: первоначальные - 15 
тысяч рублей; текущие - 6,5 ты-
сячи рублей, помноженные на 
количество работников в мае 
2020 года. Предпринимателям 
без работников дадут 15 тысяч 
рублей.

Чтобы получить субсидию, по-
требуется направить заявление в 
электронной форме в налоговую 
инспекцию. Это можно будет 
сделать через личный кабинет 
налогоплательщика с 15 июля до 
15 августа 2020 года.  

- Говорят, что до конца го-
да утвердят протоколы пере-
дачи «умных» счетчиков. Так 
ли это?

- Новое Постановление Пра-
вительства РФ нацелено оптими-
зировать систему использования 
«умных» счетчиков для повыше-
ния эффективности сферы элек-
троэнергетики. Сейчас в стране 
действует закон о внедрении 
интеллектуальных систем учета 
электроэнергии. Они включают 
«умные» счетчики, которые мо-
гут передавать показания уда-

ленно, и различные датчики, 
контролирующие работу элек-
тросетей.

Закон подразумевает, что        
с 1 июля 2020 года обязанности 
по учету электроэнергии в мно-
гоквартирном доме будут воз-
лагаться на гарантирующих по-
ставщиков, которыми являются 
основные энергосбытовые ком-
пании регионов. Для остальных 
потребителей ответственность 
за учет электроэнергии будет 
возложена на электросетевые 
компании.

Согласно новому постановле-
нию, профильные федеральные 
ведомства до конца года должны 
совместно утвердить перечень 
протоколов для передачи данных 
«умных» счетчиков электроэнер-
гии в рамках информационного об-
мена между владельцами и поль-
зователями интеллектуальных 
систем учета электроэнергии.

- Если нас как потреби-
телей в квартире нет, долж-

ны ли пересчитать плату за 
ТКО?

- ТКО относятся к тем видам 
коммунальных услуг, размер пла-
ты за которые рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления. 
При этом часть 11 статьи 155 Жи-
лищного кодекса предусматрива-
ет, что при временном отсутствии 
граждан в жилом помещении вне-
сение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитыва-
емой исходя из нормативов потре-
бления, осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за период 
временного отсутствия собствен-
ников. 

При временном, то есть более 
пяти полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя 
в жилом помещении осуществля-
ется перерасчет размера платы 
за вывоз мусора. В Верховном 
суде РФ при рассмотрении дела 
по данной ситуации (№ АКПИ19-
967) пришли к выводу о том, что 
полное отсутствие проживающих 
в квартире, – это частный случай 
временного отсутствия потреби-
теля, что влечет перерасчет пла-
ты за обращение с ТКО.

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

Напоминаем: жильцы либо от их лица со-
веты домов или управленцы жилфондом могут 
присылать в редакцию фотографии, отражаю-

щие проводимые работы на придомовых тер-
риториях (с указанием полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр пла-

нируют подвести к концу августа. Самые не-
обычные, с точки зрения оформления «зе-
леных зон», придомовые территории будут 
признаны победителями. В качестве поощре-
ния их ожидают полезные для управления до-
мами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам чи-
тателями «Панорамы столицы», - двор на 
ул. Старовского, 42.

Страницу подготовила 
Лариса ЕЖЕЛИК

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми продолжают мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организованного редакцией и регцентром среди 
горожан, на лучшее летнее благоустройство придомовой территории.

Народный контроль

Благое дело

Второй этап
Подробности

На участке дороги от ул. Орджоникидзе до ул. Крас-
ных Партизан начались работы по полимеризации ветхо-
го трубопровода, расположенного под проезжей частью.

На данный момент сотрудники подрядной организации 
прокладывают рукав методом санации, что позволяет провести 
работы с минимальным вскрытием поверхности дороги.

После того, как рукав будет заправлен в трубу, начнется 
процесс полимеризации. Отвердение вкладыша будет произво-
диться в течение 12 часов при поддержании высокой темпера-
туры воды, а старый водовод послужит каркасом для полимер-
ного рукава.

 - Работа организована хорошо и идет в соответствии с уста-
новленным графиком. Если работы будут выполнены раньше 
срока, то появится больше времени для проверки качества 
укладки и плотности прилегания рукава к водоводу, - отметил 
первый заместитель администрации города Александр Може-
гов.

После полимеризации пройдут гидравлические испытания 

трубопровода. Все работы планируется завершить до 10 авгу-
ста.

После замены водовода будут проведены работы по обнов-
лению дорожного покрытия Октябрьского проспекта от его 
пересечения с ул. Орджоникидзе до ул.Чкалова в рамках реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

замены водовода на Октябрьском проспекте
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В этот день в 1770 году 
русская армия Петра Ру-
мянцева разгромила пре-
восходившую в два раза 
по численности турецкую 

армию. За победу на реке Ларга, в ны-
нешней Молдавии, Румянцев первым 
из военачальников был награжден ор-
деном Святого Георгия I степени.

   
В этот день в 1240 году 

шведы были разгромлены 
русским войском Алексан-
дра Ярославича в битве на 
реке Неве. Сам Александр, 
согласно летописям, ранил шведско-
го военачальника ярла Биргера: воз-
ложил «печать на лице острым своим 
копием». Князь Александр получил по-
четное прозвище Невского.

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

Юный сыктывкарец Вла-
дислав Ракитянский эффек-
тно представил столицу Коми 
на ежегодном федеральном 
фестивале «Рулим по России», 
сняв вместе с родителями кре-
ативный видеоролик о родном 
городе.

По городу – на скейте
Фестиваль-марафон организо-

ван Централизованной библио-
течной системой Северного ад-
министративного округа Москвы 
и в этом году прошел в формате 
сетевого онлайн-проекта, в кото-
рый были вовлечены все регионы 
страны. Цифровой формат проек-
та предусматривал съемки видео-
роликов о городах с оригинальной 
презентацией их истории, культу-
ры и традиционной кухни.

Партнером мероприятия от 
нашего региона традиционно вы-
ступило Постоянное представи-
тельство Республики Коми при 

Президенте РФ. Как отметили 
«Панораме столицы» в предста-
вительстве, устроители проекта 
особо выделили участника от на-
шей республики – девятилетнего 
Владислава Ракитянского – за 
творческий подход к съемкам ро-
лика «Рулим по Сыктывкару».

« П а н о р а м е 
столицы» он при-
знался, что уже 
два года мечтал о 
видеоблогерстве, 
поскольку это на-
правление в моде 
у нынешнего под-
растающего поко-
ления. Родители 
не отказывались, 
но посоветовали 
подобрать под-
ходящий повод. 
Федеральный фе-
стиваль и послу-
жил таковым.

- Если честно, 
я не предполагал, 
что снять ролик – 
настолько непро-
сто. Съемки заня-
ли четверо суток 
- с утра до вечера. 
Погода выдалась 
дождливой. Про-
износить текст на 
ветру для меня 

стало одним из самых сложных ис-
пытаний, - признался собеседник 
издания, отметив, что текст ему 
помог составить папа.

На него же легли поиски про-
фессиональной аппаратуры с при-
влечением специалистов – опера-
тора и режиссера. 

- Влад любит кататься на са-
мокате, поэтому ролик снимали с 
учетом его хобби, - рассказал  его 
отец Алексей Ракитянский. – Все 
многочисленные достопримеча-
тельности Сыктывкара в четы-
рехминутный сюжет не вместить, 
поэтому выбрали наиболее узна-
ваемые. 

от шанег до Пиццы 
Видео-экскурсия началась со 

двора дома главного героя роли-
ка. Затем в кадре – старинное кир-
пичное здание, в котором распо-
лагается Пушкинская гимназия, 
где учится Влад. Далее - Театр 
оперы и балета, памятник букве 
национального алфавита «\» и 
расположенное напротив здание 
театра драмы, куда на спектакли 
любит ходить вся семья главного 
героя ролика. 

Затем в кадре – самое высо-
кое офисное здание столицы, 
прозванное в народе «свечка» 
(центр «Торговый двор»), памят-
ник рублю в сквере крупнейшей 

площади Сыктывкара – Стефа-
новской, где в хорошую погоду 
можно встретить немало детей и 
подростков на самокатах, скей-
тах, роликах и велосипедах. Да-
лее зрителям показан самый про-
сторный парк – имени Кирова.

Поскольку участники проек-
та должны были отразить в своих 
творческих работах особенности 
национальной кухни, в роли-
ке Влада он вместе с младшим 
братом Мирославом аппетит-
но откусывают коми шаньги из 
ржаной муки с клюквой – одной 
из самых популярных у нас на 
севере ягод. А еще дегустиру-
ет фирменное блюдо пиццерии 
сыктывкарца Федора Овчинни-
кова, прославившего свой бренд 
на весь мир.

Как отметил в ролике Влад, он 
гордится и другим земляком – вы-
ходцем из республики - Питири-
мом Сорокиным, одним из осно-
вателей мировой социологии. На 
фоне памятника ученому около 
Сыктывкарского государствен-
ного университета, носящего его 
имя, юный гимназист с юмором 
признался, что пока не знает про 
эту науку.

Завершается видеоэкскурсия 
красивыми видами кафедрально-
го Свято-Стефановского собора, 
памятника электромонтеру и 

скульптуры-коровы с приглаше-
нием из уст Влада всех россиян в 
гости в столицу нашей республи-
ки.

По решению постоянного 
представителя Республики Коми 
при Президенте РФ Сергея Мамо-
нова сыктывкарский гимназист 
будет приглашен в Москву для 
вручения благодарности за уча-
стие в федеральном фестивале-
марафоне. Это будет очередное 
событие на летних каникулах, 
которые юный сыктывкарец про-
водит насыщенно. 

- Мы ездили всей семьей на 
турбазу в Сыктывдинский район, 
сплавлялись на байдарках по ре-
ке Вычегде. Сейчас, пока погода 
солнечная,  с другом катаюсь на 
самокате: развиваю навыки вы-
полнения на нем сложных трю-

ков, - отметил гимназист, который 
осенью пойдет в третий класс.

По его словам, больше всего 
ждет уроки математики. Это его 
любимый предмет. Как и англий-
ский язык. На вопрос «Панорамы 
столицы» - кем мыслит себя в бу-
дущем – юный сыктывкарец отве-
тил, что планирует открыть свое 
дело: хочет заниматься строи-
тельством, как папа.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

семьи РАКИТЯНСКИХ

Я здесь живу

«Рулим по Сыктывкару»
Гимназист прославил наш город на всю страну

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧеСКИХ И ФИзИЧеСКИХ ЛИц!
В администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» с 2016 года  реализуется Дорожная карта 
(план мероприятий) по выявлению несоответствий в юридически 
значимых информационных источниках об объектах недвижимо-
го имущества на территории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках до-
рожной карты производится анализ сведений о  объектах недви-
жимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", госу-
дарственной регистрации подлежат право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в 
соответствии со статьей 131  Гражданского кодекса Российской 
Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, не-
движимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение ко-
торых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации 
подлежат право собственности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного наследуе-
мого владения, право постоянного пользования, ипотека, серви-
туты, а также иные права в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 
В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях несоблюдение соб-
ственником, арендатором или иным пользователем установлен-

ного порядка государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество или сделок с ним влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
- от 30000 до 40000 рублей.

Одновременно с привлечением правонарушителя к админи-
стративной ответственности выдается предписание об устра-
нении правонарушения. В случае неисполнения предписания 
правонарушитель привлекается к административной ответствен-
ности по ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, что также влечет наложение админи-
стративного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае 
выявления  неисполнения  предписания — привлекается к ответ-
ственности вновь. Количество привлечений к административной 
ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в срок за-
конного предписания будет ограничено только моментом реаль-
ного устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременно-
го оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 

62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-

31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-

26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.
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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.  

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под 

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

сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.                                                

Т. 34-62-40. 
Выполним дачно-строительные работы. Дома, 

бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

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

Т. 89225861843.
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм.                                                                       

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Балок-бытовка, бани, яма. Скидки!                             

Т. 562-850.
Дачные работы.                                        

Копаем, чистим колодцы. Замена 
нижних венцов, полов, окон, дверей, 

кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы.                                                      
Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 
кровельные работы. Замена венцов 

с установкой на бетонные блоки.                                                                   
Т. 89042703665.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. Качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидки на товар.                       
Т. 89505664142.

- Замена нижних венцов.                                                                                                   
- Выравнивание домов и бань.                                                                                                     

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

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

- Кровельные работы.                                                                                                                    
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                                                                       

Тел. 89121450542. Михаил.

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

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

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

Т.: 89128683658, 48-36-58.

РЕМОНТ
Ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                

Т. 34-62-40.

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

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

Т. 89042078994. 

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.    

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89. 

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

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

Т. 89658602533.

 

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

ПРОДАЮ

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

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

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

Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

СДАЕТСЯ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании № 01124004768284, выданный 

МОУ «Коми национальная гимназия»                                 
г. Сыктывкара в 2016 г. на имя Грохольского 

Н.В., считать недействительным.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
21 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «Как избежать травм: советы врача». На вопросы жителей ответят 
представители КРО «Коми республиканская ассоциация врачей».

***

23 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «По вопросам подготовки городских школ и детских садов к 
новому учебному году». На вопросы жителей ответят специалисты администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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четверг, 23 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, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 Гол на миллион (18+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 1.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

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

(12+).

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

(12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Сёстры Солнца» (12+).
8.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/ф (6+).
9.50 «Цвет времени». «Клод Моне». Д/с 

(12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН- 

9». Т/с (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Водовоз» (12+).
12.05 Academia. «Виктор Садовничий. «От 

гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика» (12+).

13.35 «Мост над бездной». «Р.Санти. «Ма-
донна в кресле». Д/с (12+).

14.05 Знаменитые истории литературы и 
музыки. «С.Прокофьев. «Египетские 
ночи» (0+).

15.15 Дальше - тишина (16+).
17.45, 2.30 «Блеск и горькие слёзы рос-

сийских императриц». «Невеста двух 
цесаревичей». Д/с (0+).

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

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию». Д/ф (0+).

20.20 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.35 «Больше, чем любовь» (12+).
22.55 «Мост над бездной». «Ренуар - Яро-

шенко». Д/с (12+).
0.20 Знаменитые истории литературы и 

музыки. «А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и добром народе 
русском» (0+).

1.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

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

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

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

6.00, 16.15 «Финноугория» (12+).
6.15, 10.15, 16.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Касается каждого» (12+).
9.15 «Истории спасения» (16+).
10.30, 1.30 «Закрытый архив» (16+).
11.00  «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+).
16.30 «К\съя т\дны» (12+).

17.00 «Неизвестный Иван Куратов». Д/ф 
(12+).

17.30 «Путь зырян» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Законы, события, мнения» (12+).
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф (16+).

6.00, 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.10 «VA-БАНК». Х/ф (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+).
22.20 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Х/ф (16+).
0.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).

2.20 «Кенгуру Джекпот: новые приключе-
ния». М/ф (6+).

3.30 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.15 Шоу выходного дня (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Алло! Вас слышу!» М/ф (6+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Но-

вости (12+).
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. СПАЛ - Рома (0+).
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (6+).
12.55 После футбола (6+).
14.00 Футбол. Парма - Наполи (0+).
16.05 Специальный обзор. «Лето 2020. 

Лучшие бои» (12+).
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+).
18.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
18.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
20.25 Футбол. Удинезе - Ювентус (0+).
22.45 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
С.Горохов против З.Челли (0+).

0.45 «100 дней без хоккея» (12+).

понедельник, 20 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.30 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». Т/с 

(16+).
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и 

будущим». Д/ф (12+).
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, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
0.50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» (0+).

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

(12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Небо, полное призраков». 
Д/с (12+).

8.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН- 

6». Т/с (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Старьевщик». 

Д/с (12+).
12.05 Academia. «А.Потапов. «Интерфейс: 

мозг-компьютер» (12+).
13.35 «Мост над бездной». «Микеландже-

ло. «Гробница Медичи». Д/с (12+).

14.05 Авторский концерт в Государствен-
ном центральном концертном зале 
«Россия» (0+).

15.15 Маленькие комедии большого до-
ма (12+).

17.50, 2.15 «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны». Д/с (0+).

18.15 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов! (12+).

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию». Д/ф (0+).

20.20 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «90 лет со дня рождения О. Аноф-

риева. Больше, чем любовь» (0+).
22.55 «Мост над бездной». «Джотто. «По-

целуй Иуды». Д/с (12+).
0.20 Знаменитые истории литературы и 

музыки. «У.Шекспир и Дж.Верди. 
«Отелло» (0+).

1.10 «МАКЛИНТОК!». Х/ф (16+).
2.40 Красивая планета (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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

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

НЫ». Т/с (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).
4.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Экспедиция. Обдор. Мужи» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Сам себе Джигарханян» (12+).
8.45 «Истории спасения» (16+).
9.45, 12.10 «Мультимир» (0+).
10.30 «Связь времен. Милосердие Врев-

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

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «К\съя т\дны» (12+).
14.45, 17.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
15.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС» (12+).

16.20 «Большая семья» (12+).
16.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «Индо-

незия и Малайзия» (12+).
17.30 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 
(12+).

22.00 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ». Х/ф (16+).
0.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

2.15 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ». Т/с (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: сно-

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «Крякнутые каникулы». М/ф (6+).
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+).
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+).
22.10 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
0.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+).
2.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(18+).
3.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». Х/ф 

(12+).
5.25 «Жили-были». М/ф (6+).

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 
Новости (12+).

11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 0.40 Все на 
матч! (12+).

12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (6+).
15.15 Футбол. Краснодар - Динамо (12+).
18.00 Футбол. Наполи - Удинезе (6+).
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+).
21.30 «Упущенное чемпионство» (12+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Ювентус - Лацио (0+).
1.15 Футбол. Порту - Морейренсе (0+).
3.15 Смешанные единоборства. Эй Джей 

МакКи – Д.Кампос (16+).
5.00 «Несвободное падение». Д/ф (16+).

 

вторник, 21 июля

среда, 22 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, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 «Арктика. Увидимся завтра» (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, 1.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

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

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

И.Смоктуновский (12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Возраст Земли» (12+).
8.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН- 

8». Т/с (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик» (12+).
12.05 Academia. «Виктор Садовничий. «От 

гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика» (12+).

13.35 «Мост над бездной». 
«С.Боттичелли. «Весна». Д/с (12+).

14.05 Знаменитые истории литературы и 
музыки. «В.Гаврилин. «Дом у доро-
ги», «Военные письма» (0+).

14.55 Красивая планета (12+).
15.15 Варшавская мелодия (16+).
17.15 Библейский сюжет. «В.Франкл. 

«Сказать жизни «да!» (12+).
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слёзы рос-

сийских императриц». «Венценосная 
Золушка». Д/с (0+).

18.15 Полиглот. «Французский с нуля за 
16 часов!» (12+).

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию». Д/ф (0+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 Линия жизни. «В.Мищенко» (12+).
22.55 «Мост над бездной». «К.Малевич». 

Д/с (12+).

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

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

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

18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+).

0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «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 «Русский крест» (12+).
8.30, 0.30 «Истории спасения» (16+).
9.30, 3.45 «М.Козаков. «Не дай мне Бог 

сойти с ума...» (12+).
10.15 «101 порог Г.Чернова». Д/ф (12+).
10.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Банг-

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

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «Спящая красавица» на льду» (12+).

16.30 «К\съя т\дны» (12+).
16.45 «Миян й\з» (12+).
17.00 «Большая семья» (12+).
17.30, 4.25 «Балатонсянь Дунай\дз 

ветл\м» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Касается каждого» (12+).
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

6.00, 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 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-

СУРГЕНТ». Х/ф (12+).

22.15 «VA-БАНК». Х/ф (16+).
0.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2». Х/ф 

(16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Но-

вости (12+).
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
9.20 Международный день бокса. Луч-

шее (0+).
11.00 Футбол. Арсенал - Манчестер Си-

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

си (6+).
15.35 По России с футболом (16+).
16.55 Моя игра (12+).
17.30 Все на футбол! (12+).
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (6+).
21.10 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Интер - Фиорентина (0+).

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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». Т/с 

(16+).
23.30 «Пётр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф (12+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 1.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

(12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космос: пространство и 

время». «Всё глубже и глубже» (12+).
8.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф 

(12+).
9.50 «Цвет времени». «Карандаш» (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙН-

ШТЕЙН - 7». Т/с (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Трубочист» (12+).
12.05 Academia. «А.Потапов. «Интер-

фейс: мозг-компьютер» (12+).
13.35 «Мост над бездной». «Леонардо да 

Винчи. «Святая Анна с младенцем 
Христом». Д/с (12+).

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. «У.Шекспир и Дж.Верди. 
«Отелло» (0+).

14.55 Красивая планета (12+).
15.15 Спешите делать добро (16+).
17.15 Библейский сюжет. «И.Ильф, 

Е.Петров. «Двенадцать стульев» 
(12+).

17.45, 2.15 «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц». «Королевская 
дочь». Д/с (0+).

18.15 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов! (12+).

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». Д/ф (0+).

20.20 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Острова» (12+).
22.55 «Мост над бездной». «И.Босх. «Ко-

рабль дураков». Д/с (12+).
0.20 Тем временем. Смыслы (0+).
1.10 «МАКЛИНТОК!». 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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

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

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 17.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.40 «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 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 
«Индонезия и Малайзия» (12+).

9.30, 0.50 «Истории спасения» (16+).
10.30 «Связь времен. Экоцентризм Мо-

розова» (12+).
11.00  «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+).
13.30, 23.50 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).

14.30 «Лица истории» (16+).
15.00, 3.45 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
15.50 «Русский крест» (12+).
16.20 «101 порог Г.Чернова». Д/ф (12+).
16.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «Аля-

ска» (12+).
17.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ». Х/ф 

(16+).

6.00, 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 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
22.45 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
0.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф (18+).

2.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+).

4.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2». 
Х/ф (16+).

5.30 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 

20.20 Новости (12+).
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 0.40 

Все на матч! (12+).
9.00 «Упущенное чемпионство» (12+).
9.20 Тотальный футбол (12+).
10.05 Специальный обзор. «Лето 2020. 

Лучшие бои» (12+).
12.30 Футбол. Урал - Химки (6+).
14.35 Футбол. Зенит - Спартак (6+).
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+).
18.00 Специальный обзор. «Чемпионат 

Германии. Итоги» (12+).
18.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
19.00 Открытый показ (12+).
20.25 Футбол. Аталанта - Болонья (0+).
22.40 Футбол. Сассуоло - Милан (0+).
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» - «Бенфика» (0+).

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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 суббоТА, 25 ИюлЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в это 

лето». Д/ф (12+).
11.30 «Живой Высоцкий». Д/ф (16+).
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Вла-

ди. Последний поцелуй». Д/ф (16+).
13.25 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, 

мне ломали крылья». Д/ф (16+).
15.40 «Владимир Высоцкий. Последний 

год». Д/ф (16+).
16.40 Сегодня вечером (16+).
19.50, 21.20 «ВЫСОЦКИЙ». Х/ф 

(16+).
21.00 Время (12+).
0.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).

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

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». Х/ф (12+).
0.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Р.Росселлини. 
«Стромболи, земля Божья» (12+).

7.05 «Грибок-теремок». М/ф (6+).
7.23 «Скоро будет дождь». М/ф (12+).
7.41 «Чудесный колокольчик». М/ф (12+).
8.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ». Х/ф 

(12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.40 «Передвижники». «В.Маковский». Д/с 

(12+).
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+).
11.20 «Больше, чем любовь» (12+).

12.00, 1.20 «Экзотическая Уганда». Д/ф 
(0+).

12.55 «Эффект бабочки». «Черная смерть. 
Невидимый враг». Д/с (12+).

13.25 Концерт ансамбля «Алан» (0+).
14.35 «Джейн». Д/ф (16+).
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 

Х/ф (12+).
18.15 «Предки наших предков». «Новые 

люди Новой Зеландии». Д/с (12+).
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф 

(12+).
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоц-

ком» (0+).
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА». Х/ф (12+).
0.20 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.10 «Искатели». «Загадка парка Монре-

по». Д/с (16+).

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

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда 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. «Стас Пьеха» 

(16+).
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+).
1.05 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф (16+).
2.25 Дачный ответ (6+).
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 14.15 «Большая семья» (12+).
6.30 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 50 

ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» «Кетоген» (16+).
10.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (0+).
12.00, 2.45 «Тайны Древней Руси» (12+).
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, 2.00 «А.Панин. Всадник по имени 

жизнь». Д/ф (12+).

15.30 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
17.15 «Секретные материалы» (16+).
18.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф (16+).
20.00, 4.30 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+).
21.50 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+).
23.30 «Вся правда о...» (12+).
3.30 «Путь зырян» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

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

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

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙР». Х/ф (12+).
14.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУР-

ГЕНТ». Х/ф (12+).
16.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+).
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+).
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». 

Х/ф (18+).
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).

2.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+).
3.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.10 Шоу выходного дня (16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Мореплавание Солнышкина». М/ф 

(6+).
5.40 «Жихарка». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Упущенное чемпионство» (12+).
6.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.20 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
С.Горохов против З.Челли (0+).

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости (12+).
11.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.55 Специальный обзор. «Чемпионат 

Германии. Итоги» (12+).
12.30 Эмоции Евро (12+).
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107. 

Grand Power. А.Емельяненко против 
М.Исмаилова (0+).

16.05 Все на футбол! (12+).
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Фи-
нал (0+).

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.05 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Своя колея. «Лучшее» (16+).
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ». Х/ф (18+).
1.35 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.30 Жить так жить (0+).
1.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+).

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

(12+).
7.30, 12.50, 19.30 «Космос: пространство 

и время». «Электрический мальчик». 
Д/с (12+).

8.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+).

9.55 «Цвет времени». «В.Поленов. Москов-
ский дворик». Д/с (12+).

10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.30 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН- 

10». Т/с (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Половой». Д/с 

(12+).
12.05 Academia. «М.Ковальчук. «Рентгенов-

ские лучи и атомное строение мате-
рии» (12+).

13.35 «Мост над бездной». «А.Рублёв. 
«Троица». Д/с (12+).

14.10 Знаменитые истории литературы и 
музыки. «А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и добром народе 
русском» (0+).

15.15 Поминальная молитва (0+).
18.15 «Острова» (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «К.Богомолов» (12+).
22.55 «Мост над бездной». «Д.Веласкес. 

«Менины». Д/с (12+).
0.20 О.Соса и Ж.Шварц-Барт. «Креольский 

дух» (12+).
1.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф 

(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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

«А-Студио» (16+).
1.40 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+).
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.45, 4.35 «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 «Законы, события, мнения» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
9.00, 5.20 «Неизвестный Иван Куратов». 

Д/ф (12+).
9.30, 20.30 «Секретные материалы» (16+).
10.30, 16.05, 0.30 «Закрытый архив» (16+).
11.00  «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (0+).
17.00, 4.50 «К\съя т\дны» (12+).
17.15, 5.05 «Миян й\з» (12+).

17.30, 3.35 «Аныб Ыджыд да Ич\т» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
1.30 «Истории спасения» (16+).
2.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).

6.00, 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 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА». 

Х/ф (16+).
11.05 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
13.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+).
0.35 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+).
2.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 

(12+).
3.55 «Кенгуру Джекпот: новые приключе-

ния». М/ф (6+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Приключения запятой и точки». М/ф 

(12+).
5.40 «Глаша и Кикимора». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).
6.30, 18.55 «Жизнь по-

сле спорта». Д/ф (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Франция - Италия 2000 г. Испания - 

Нидерланды 2010 г. Избранное (0+).
9.30 Идеальная команда (12+).
11.05 Международный день бокса. 

Ф.Чудинов против Р.Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А.Устинов против К.Джонсона 
(0+).

13.10 Футбол. Лацио - Кальяри (0+).
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+).

19.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Витебск» - «Слуцк» (0+).
22.30 Точная ставка (16+).
22.50 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

Х/ф (12+).
1.00 Специальный обзор. «Бокс. Сделано в 

России» (12+).
2.15 «Изгой. Жизнь и смерть С.Листона». 

Д/ф (16+).

столицы
Панорама10  Телепрограмма 18 июля 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

сообЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11.07.2020 года № 27 (1154)/1 опубликованы сообще-

ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2020 № 7/1451,  7/1452, 7/1461, 
413-р, от 07.07.2020  7/1468, 7/1473, 7/1474, 7/1475, 7/1476, 7/1477, 7/1478, 7/1483, 7/1484, 7/1489, 7/1500, 
7/г-47, 7/г-48, от 08.07.2020 № 7/г-49, от 09.07.2020 № 7/1507, 7/1510, 7/1517, от 10.07.2020 № 7/1519, 
сообщения и распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 02.07.2020                  
№ 363, 364, заключение комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» о результатах публичных слушаний от 30.06.2020

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-
ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за ис-
ключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 4 августа          
2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 6 августа 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабуш-

кина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

обЪЯВлЕНИЕ
МуП «Жилкомуслуги» информирует о том, что в период с 21 по 27 июля 2020 

года будет проводиться плановая поочередная промывка водопроводных сетей пгт. 
Краснозатонский, п. Выльтыдор, м. лемью:

21-22 – п.г.т. Краснозатонский (ул. Судостроительная, ул. Корабельная, ул. Речная,             
ул. Флотская), п. Выльтыдор;

23 – п.г.т. Краснозатонский (ул. Ломоносова, ул. Чадаева, Клубный пер., ул. Народная,     
ул. Трактовая, ул. Ухтинская, ул. Шолохова, ул. Краснозатонская);

24 - участок водопровода по Нювчимскому шоссе в сторону п.г.т. В. Максаковка;
27 –   мкр. Сосновая Поляна и м. Лемью.
Подача воды в указанный период с 8.00 до 21.00 осуществляться не будет.
Просим запастись питьевой водой.
В период промывки и после в течение суток возможно снижение качества воды (мутность, 

присутствие взвеси…). Приносим извинения за доставленные неудобства.
Информация по датам находится на подъездах и местах размещения объявлений.

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в 
здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов (электромобили, ул. Борисова, 6, 
прилегающая территория) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Дата 
и время проведения конкурса: I этап – 05.08.2020г. 11 ч.00 мин., II этап – 06.08.2020г.          
c 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. - регистрация участников, с 15 час. 00 мин. – про-
ведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / 
администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Инфор-
мацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12 (1 этаж), ул. Славы, 1, 
тел. 409-550 (доб.138).

  ВосКрЕсЕНьЕ, 26 ИюлЯ

ВНИМАНИю уЧАсТНИКоВ ИЗбИрАТЕльНоЙ КАМПАНИИ
-Выборы депутатов совета муниципального образования

городского округа «сыктывкар» шестого созыва
в единый день голосования 13 сентября 2020 года:

МАу сИИЦ «Панорама столицы» публикует стоимость публикации предвыборных 
агитационных материалов.

Стоимость публикации – 60 руб. за 1 кв. см. 
Условия оплаты: 100% предварительная оплата.
Адрес: 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, офис 113. 
Телефон 8(8212)21-49-85. E-mail: panorama56@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПроВЕДЕНИИ собрАНИЯ о соГлАсоВАНИИ                               
МЕсТоПолоЖЕНИЯ ГрАНИЦЫ ЗЕМЕльНоГо уЧАсТКА

Кадастровым инженером Трухачевой Инной Павловной, электронная почта iptrukhacheva@
mail.ru, г.Сыктывкар, ул. Куратова,50 каб.501, СНИЛС 074-611-033 37, квалификационный ат-
тестат №11-11-87 от 14 апреля 2011г., тел: +7(904)222-14-34, состоит в СРО А КИ «Содруже-
ство», Реестровый номер в СРО А КИ «Содружество», дата вступления в СРО 24.06.2016г., 
номер регистрации в ГРКИ № 13031, выполняются:

1. кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ «Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Клары Цет-
кин, 38. Заказчиком кадастровых  работ является Сазонтова Людмила Васильевна (адрес: РК,               
г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 38, тел.89121104425). Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: РК, г. Сыктывкар,                                                                  
ул. Клары Цеткин, 40, (К№11:05:0106012:1747).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 38, 19 августа 2020г. в 11.00 ч. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, каб.501. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2020г. по 19 августа 
2020г. по адресу: г.Сыктывкар, ул. Куратова,50, каб.501.  При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером является Семенов Владимир Александрович, почтовый адрес: 167000, Ре-

спублика Коми, г.Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.7; электронный адрес: semenov-bti@mail.ru, тел.: 8(8212) 
30-10-64, 89121830328, номер квалификационного аттестата: 11-11-79. Заказчиком кадастровых работ 
является Хатанзейский Александр Петрович, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникид-
зе, д. 65, кв. 4 тел.:89125674550. В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респ. 
Коми, р-н Сыктывдинский, Садоводческий комплекс Дырнос, сдт Сосна, участок №441 выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 11:04:6105001:85. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Коми, р-н Сыктывдинский, Садоводческий комплекс Дырнос, сдт Сосна на уч. №441, 18 августа 2020 
года в 11:00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Оплеснина, 7, тел.: 8(8212) 30-10-64, 89121830328. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 июля 2020 г. по 18 августа 2020 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, 7, тел.: 8(8212) 30-10-64, 89121830328. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы: К№ 11:04:6105001:86, Респ. Коми, р-н 
Сыктывдинский, Садоводческий комплекс Дырнос, сдт Сосна, пр. №7, уч. №442; кадастровый квартал 
11:04:6105001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПоЗаБотЬтЕсЬ о сВоиХ ноЖКаХ

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

Неприятный запах ног 
мучает многих. Есть не-

сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синтети-
ческих материалов на хлопчато-
бумажные, которые обязатель-
но менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Ша-
ти», мы вам обязательно по-
можем.
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5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф 
(12+).

6.00, 10.00, 12.15 новости (16+).
7.00, 10.10 день военно-морского фло-

та рФ. праздничный канал (12+).
11.00 торжественный парад к дню 

военно-морского флота рФ (12+).
12.30,13.30, 0.10 «цари океанов» (12+).
14.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф (16+).
17.50 Государственный кремлевский 

дворец. концерт, посвященный 
фильму «офицеры». (0+).

19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
21.00 время (12+).
21.30 «72 МЕТРА». Х/ф (12+).
1.10 наедине со всеми (16+).
1.55 модный приговор (6+).
2.40 давай поженимся! (16+).
3.25 мужское, женское (16+).

5.50, 2.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (16+).

8.00 местное время. воскресенье (12+).
8.35 сто к одному (12+).
10.00, 20.00 вести (12+).
11.00, 1.00 торжественный парад к дню 

военно-морского флота рФ (0+).
12.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
21.20 «воскресный вечер» с владимиром 

соловьёвым (12+).

6.30 «стёпа-моряк». м/ф (6+).
7.07 «ночь перед рождеством». м/ф (16+).

7.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 
Х/ф (12+).

10.00 «обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым (6+).

10.30 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
12.00 «первые в мире». «противогаз зе-

линского». д/с (12+).
12.15, 1.45 диалоги о животных. мо-

сковский зоопарк (12+).
12.55 «письма из провинции». «волог-

да». д/с (6+).
13.20 «дом учёных». «а. оганов». д/с 

(12+).
13.50 кармен (0+).
16.35 «андреевский крест». д/ф (12+).
17.15 линия жизни. а.мукасей (12+).
18.10 «Искатели». «русский вояж велико-

го магистра». д/с (16+).
19.00 «оскар. музыкальная история от 

о.Фельцмана». д/ф (12+).
19.40 песня не прощается... «1975 год» 

(12+).
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+).
21.45 «дракула возвращается». д/ф (0+).
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф (16+).
0.25 рождение легенды. к 100-летию 

со дня рождения олега лундстре-
ма (0+).

2.30 «приключения в.куролесова». м/ф 
(12+).

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

6.10, 1.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).

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

8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.20 первая передача (16+).
11.00 торжественный парад к дню 

военно-морского флота рФ (12+).
12.15 дачный ответ (6+).
13.20 Чудо техники (12+).
14.20 однажды... (16+).
15.00 своя игра (6+).
16.20 «следствие вели...» д/с (16+).
19.40 ты не поверишь! (16+).
20.40 звёзды сошлись (16+).
22.10 «основано на реальных событиях». 

д/с (16+).
4.10 Их нравы (6+).
4.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 0.00, 1.30 «коми incognito» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.50 «тэд джонс и затерянный город». 

м/ф (6+).

8.30, 0.30 «пять причин поехать в...» 
(12+).

9.00, 1.00 «доктор И...» «оранжевое чу-
до» (16+).

9.30 «бон аппетит» (16+).
10.00 «вся правда о...» (12+).
11.00 «к\съя т\дны» (12+).
11.15 «лица истории» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00, 23.10 «тайны древней руси» 

(12+).
12.45 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+).
14.30, 3.40 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 

Х/ф (0+).
17.00 «миян й\з» (12+).
17.15 «русский крест» (12+).
17.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (12+).
19.30 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (12+).
21.10 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ». Т/с (16+).
2.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+).

6.00, 5.50  ералаш 
(6+).

6.20 «приключения вуди и его друзей». 
м/с (6+).

6.35 «тролли. праздник продолжается!» 
м/с (6+).

7.00 «три кота». м/с (6+).
7.30 «царевны». м/с (6+).
7.50 Шоу «уральских пельменей». 

«смехBook» (16+).
8.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).
9.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙР». Х/ф (12+).
11.45 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
13.45 «мегамозг». м/ф (6+).
15.40 «монстры на каникулах». м/ф 

(12+).
17.25 «монстры на каникулах 2». м/ф 

(6+).
19.05 «монстры на каникулах 3: море зо-

вёт». м/ф (6+).
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).

23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 
Х/ф (16+).

1.35 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (16+).
3.20 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф (16+).
5.25 «мышонок пик». м/ф (6+).
5.40 «комаров». м/ф (6+).

6.00 команда мечты 
(12+).

6.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 
Х/ф (12+).

8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 
0.40 все на матч! (12+).

9.15 Футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
Финал (0+).

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 ново-
сти (12+).

11.30 автоспорт. российская серия  
кольцевых гонок. туринг. Гонка 1 

       (0+).
12.40, 20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
14.45 профессиональный бокс. джо 

джойс против майкла уолли-
ша (0+).

16.35 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. туринг. Гонка 2 

      (0+).
18.15 «Финал кубка. Live»(12+).
18.35 после футбола (6+).
19.35 специальный обзор. «Чемпионат 

Италии. Главное» (12+).
1.15 Футбол. кубок Греции. Финал. аек 

- «олимпиакос» (0+).
3.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

Х/ф (16+).
5.00 «боевая профессия». д/с (16+).
5.30 500 величайших голов (12+).

Данный вид деятельности лицензии не требует.

КаК иЗБаВитЬся от ПотлиВости

Представители мэрии города по по-

ручению главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Натальи 
Хозяиновой в очередной раз проин-

спектировали автобусы на городских 
и дачных маршрутах и 33 торговые 
организации на предмет соблюдения 
профилактических мер. в итоге был 
зафиксирован ряд нарушений.

Так, кондуктор автобуса маршрута          
№ 28 отказалась надеть маску, сославшись 

на то, что в ней трудно дышать. Кроме то-
го, персонал автобуса   проводил дезин-
фекцию салона без перчаток.

Нарушители масочного режима были 
выявлены также в ходе рейда по торговым 
объектам.

В магазинах «Сыктывкархлеб» и «Ка-
рамелька» на ул. Чкалова, 28/1 (ТЦ «Сол-
нечный») продавцы не использовали сред-
ства индивидуальной защиты. В магазине 
«Меббери» на ул. Огородной, 6 продавец 
также не носит маску и перчатки.

Специалисты администрации побывали 
и в магазинах «Все для пекарей и конди-
теров» на ул. Интернациональной, 158 и 
интерьерных цветов на ул. Куратова, 35, 
в ЦУМе на ул. Интернациональной, 147. 
Здесь нарушений не зафиксировано. 

Информация по нарушениям профи-
лактических мер будет направлена в Сык-
тывкарский городской суд для принятия 
соответствующего решения. Рейды будут 
продолжены.

Всего Управлением экономики и ана-
лиза администрации города с 8 по 15 июля 

проведено восемь рейдов, обсле-
довано 145 объектов, 14 материа-
лов направлено для составления 
протоколов. Управлением по де-
лам ГО и ЧС Сыктывкара с на-
чала введения ограничительных 
мер проведено свыше 20 рейдов, 
проинспектировано свыше 150 
объектов, три протокола об адми-
нистративных правонарушениях 
направлены в Сыктывкарский го-
родской суд.

По линии УМВД по Сыктыв-
кару также проводятся рейды по 
объектам торговли, общепита, 
сервиса и других. Составлено 1347 прото-
колов, из них 976 рассмотрено в суде, по 
решениям которых по 326 делам вынесены 
штрафы, по 650 - предупреждения.

***Основные нарушения, выявленные в 
ходе проверок:

- осуществление торговли, работа ор-
ганизаций (предприятий) торговли, в том 
числе индивидуальных предпринимателей 
в нарушение требований Приложения № 3 

Рейды
Проверки - в ежедневном режиме
Материалы на нарушителей масочного режима передаются в суд

к Указу Главы Республики Коми от 15 мар-
та 2020 г. № 16, в том числе:

- работа персонала торговых объектов, 
оказания услуг и общепита осуществля-
ется без средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки);

- отсутствие в точках общественного 
питания «входного фильтра» для посети-
телей с проведением контроля темпера-
туры.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

реклама

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 

Ре
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По НизкиМ ЦеНаМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

 управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктыв-
кар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 07.07.2020 № 7/1478.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 25.08.2020 в 14.30 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

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

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Пермская,1/4. 
Площадь земельного участка: 6045 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107021:2829.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне сельскохозяйственного использования 

СХ. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользова-
ния и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Минимальный размер земельного участка кв. м. не подлежит ограничению
Максимальный размер земельного участка кв. м. не подлежит ограничению
Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5
Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3
Максимальная высота здания м не подлежит ограничению
Максимальный процент застройки земельного  участка % не подлежит ограничению

 
Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000м).
Н-3 – санитарно-защитная ферма крупного рогатого скота (300м).
Н-4 – зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояс охраны 
источников водоснабжения 4000-5000.
Н-4 – зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояс охраны 
источников водоснабжения 400-500.
Н-6 – охранная зона ЛЭП 10 кВ.
На земельном участке растут зеленые насаждения. В границах участка расположены: объект 

некапитального строительства и металлические контейнеры. Участок пересекается линией электро-
передачи.

Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- осуществить снос строений и вывоз металлических контейнеров;
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и эксплуа-

тации инженерных сетей либо осуществить перенос сетей.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения

Электричество Водоснабжение, 
водоотведение

Теплоснабжение

Реквизиты технических усло-
вий

Письмо ПАО «МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» от 
03.10.2019 № МР2/5-51/102-
52-2/8149

Т е х н и ч е с к и е 
условия №11165 
от 15.10.2019г

Письмо  от  02.10.2019 
№50404-18-01022
технологическая воз-
можность подключе-
ния имеется

Свободная мощность Информация отсутствует информация от-
сутствует

информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Информация отсутствует 5 куб.м/час информация отсут-
ствует

Срок подключения Информация отсутствует 18 месяцев от 
даты заключе-
ния договора о 
подключении

информация отсут-
ствует

Срок действия технических 
условий

Информация отсутствует 3 года от даты 
выдачи

информация отсут-
ствует

Плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов 
при присоединении к элек-
трическим сетям вышестоя-
щей сетевой организации

Зависит от диа-
метра трубопро-
вода, способа 
прокладки и 
глубины зало-
жения, согласно 
тарифам, уста-
новленным ОАО 
« С ы к т ы в к а р -
ский водоканал» 

информация отсут-
ствует

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточ-
няются на стадии проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 3 446 (три тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 103 (сто три) рубля (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 631, тел. (8212) 294 - 151.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20.07.2020, понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.08.2020 в 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, ка-

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

Дата и время определения участников аукциона: 24.08.2020 в 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки 

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

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 20.08.2020, уведомив об этом в письменной форме орга-

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 689 (шестьсот восемьдесят девять) рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

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

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

Задаток вносится в срок до 21.08.2020. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков 
возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

реклама


