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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
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На ОктябрьскОм прОспекте 

прОдОлжается замеНа асфальта
Обновление дорожного полотна на 

Октябрьском проспекте перешло ко вто-
рому этапу работ. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
(БКАД) к укладке нового асфальта присту-
пили на участке от ул.Красных Партизан 
до ул.Чкалова. Таким образом, обновление 
дороги планируется завершить к середине 
сентября.

Напомним, ранее завершился ремонт 
проспекта на участке от Орджоникидзе до 
Красных Партизан.

На всех этапах движение по проспекту 
сохраняется по полосе в каждом направле-
нии. Вместе с этим автомобилистов просят, 
по возможности, пользоваться альтернатив-
ными путями объезда.

 

на улице Морозова и в Верхней Максаковке

Обустраиваются 
спортивные площадки

>[стр. 2]
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

На днях руководитель Респуб-
лики Коми Владимир Уйба полу-
чил постоянную регистрацию по 
месту жительства в Сыктывка-
ре. 

Об этом он сам сообщил на сво-
ей странице в соцсети. «Хочу поде-
литься важной для меня и моей се-
мьи новостью, - написал Владимир 
Уйба. - Я зарегистрировался по ме-
сту жительства в Сыктывкаре. Или, 
как принято говорить, получил про-
писку. Я считаю, что это правильно. 
Приехал ведь я сюда не в команди-
ровку, а чтобы жить и работать. 1 сентября в одну из сыктывкарских школ пой-
дут мои сыновья. В общем, на одну многодетную семью в Коми стало больше!»

Владимир Уйба вышел с законода-
тельной инициативой об учреждении в 
Республике Коми ордена Ивана Павлови-
ча Морозова.

Орден будет являться одной из высших 
государственных наград Республики Коми. 
Им будут награждаться граждане за особые 
заслуги перед Республикой Коми, связанные 
с достижениями в экономике, науке, технике, 
культуре, искусстве, воспитании, образова-
нии и в других видах трудовой деятельности, 
за значительный вклад в дело охраны здоро-
вья, прав и свобод граждан.

Соответствующий законопроект руководи-
тель Республики Коми внёс в Государствен-
ный Совет Республики Коми.

Законопроектом также предлагается 
предусмотреть, что лицам, награжденным 

орденом Ивана Павловича Морозова, будет 
предоставляться республиканская единовре-
менная денежная выплата в размере 50 000 
рублей.

Учитывая, что на сегодняшний день ре-
спубликанская единовременная денежная вы-
плата в размере 50 000 рублей предусмотрена 
лицам, удостоенным высшего почетного зва-
ния Республики Коми «Почётный гражданин», 
для данной категории лиц размер указанной 
выплаты законопроектом предлагается увели-
чить до 100 000 рублей.

Напомним, учредить новую награду Вла-
димир Уйба предложил на встрече с предста-
вителями общественности Сысольского райо-
на 27 мая. По мнению Владимира Уйба, Иван 
Павлович Морозов «внёс колоссальный вклад 
в развитие региона».

Орден Ивана Павловича Морозова

Руководитель Респу-
блики Коми Владимир 
Уйба принял участие в ав-
топробеге «75 километров 
Победы».

 Акция была организова-
на Республиканским сове-
том ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Ее 
участники проехали колон-
ной от Сыктывкара до села 
Палевицы Сыктывдинского 
района, где возложили цветы 
к памятнику погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
войны солдатам.

Также в селах Часово и 
Палевицы Сыктывдинского 
района волонтеры помог-
ли ветеранам – установи-
ли забор, скосили траву во 
дворе, покрасили батареи 
отопления. Одновременно 
были организованы работы 
на сельских кладбищах по 
благоустройству могил ве-
теранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, 

ремонту и покраске оградок, 
памятников, звездочек, убор-
ке мусора.

Давая старт автопробегу, 
руководитель Республики Ко-
ми подчеркнул, что для него 
участие в таком мероприятии 
знаковое.

«Мы очень скромно из-за 
пандемии коронавируса отме-
тили 9 Мая, - отметил Влади-
мир Уйба. - Большое спасибо 
Республиканскому совету ве-
теранов за прекрасную идею 
проведения акции «75 кило-
метров Победы». Она стано-
вится традиционной, в этом 
году проходит второй раз. 
Это дань памяти и уважения 
нашим ветеранам и тружени-
кам тыла. И важно, что сегод-
ня здесь много молодежи, а, 
значит, есть преемственность 
поколений».

Владимир Уйба поехал 
на автопробег на автомоби-
ле ГАЗ М20 «Победа». В селе 
Палевицы он возложил цветы 
к памятнику погибшим в го-

ды Великой Отечественной 
войны уроженцам села и при-
нял участие в памятном ми-
тинге.

- В нашей стране, навер-
ное, у каждой семьи есть 
свой счет к той жестокой вой-
не, - сказал Владимир Уйба, 
- ведь миллионы погибших 
были чьими-то дедами, отца-
ми, братьями и сестрами. На-
ша с вами задача - не только 
помнить, но и рассказывать 
детям, молодежи, какой кро-
вопролитной была война и 
какой ценой досталась Вели-
кая Победа. Мы должны при- 
умножать число тех, кто не 
забывает наших героев. Будем 
достойны памяти павших!

Руководитель Республики 
Коми посетил двух тружениц 
тыла – Зинаиду Константинов-
ну Моисееву и Розу Васильев-
ну Огибину, а также принял 
участие в благоустройстве 
могил ветеранов Великой  
Отечественной войны на 
кладбище в селе Палевицы.

С инициативой – 
на федеральный уровень

Состоялся автопробег 
«75 километров Победы»

Оба объекта будут много-
функциональными и пред-
полагают круглогодичное 
использование. На данный 
момент работы по площадкам 
идут в рамках утверждённых 
графиков и сроков.

Совместно со спикером го-
родского Совета Анной Дю мэр 
столицы Наталья Хозяинова посе-
тила стройку вблизи дома номер 
195 по улице Морозова, объект 
обустраивается в рамках регио-
нального и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и нацпро-
екта «Демография».

На данный момент площадка 
очищена от лишней раститель-
ности, завозится песок для под-
готовки площадок под асфальти-
рование, обустройство беговых 
дорожек со специализированным 
покрытием. Появится футбольное 
поле, которое на зиму будет зали-
ваться льдом. Кроме того, здесь 
выстроят трибуны для зрителей 
на сто мест. На территории ком-
плекса появятся и отапливаемые 
блок-контейнеры, которые будут 
использовать спортсмены для пе-

реодевания во время проведения 
мероприятий.

В данной локации Наталья Хо-
зяинова пообщалась с представи-
телями подрядчика и местными 
жителями. В частности, жители 
района выступают за озеленение 
границы стадиона, чтобы создать 
естественную звукопоглощаю-

щую полосу перед близлежащи-
ми домами. Градоначальник взя-
ла вопрос на контроль.

Мэр обратила внимание на 
необходимость сохранности уста-
новленной в прошлом году от-
крытой площадки с уличными 
тренажерами: на днях вандалы 
сломали некоторые из них. Как 
пояснил начальник управления 
физической культуры и спорта 
Михаил Дудников, тренажеры 
будут восстановлены, некоторые 
неисправности устранит подряд-
чик в рамках гарантии. Сейчас 
прорабатывается вопрос уста-
новки видеонаблюдения. Кроме 
этого, в рамках комплексного 
благоустройства на стадионе уже 
имеется освещение, что также 
положительно скажется на со-
хранности площадки.

Второй точкой инспекции 
стал аналогичный спорткомплекс 
в Верхней Максаковке в районе 
пересечения улиц Красноборская 
и Снежная. 

На данный момент завершено 
обустройство центрального корта 
с мягким покрытием, идет обу-
стройство прилегающей терри-
тории, завозится оборудование и 
тренажеры.

В состав спортивного объ-
екта войдет спортивное ядро, 
состоящее из беговых дорожек 
различной длины, футбольного 
поля, трансформирующегося в 
хоккейную коробку на зимнее 
время, площадки для стритбо-
ла, ямы с песком для прыжков в 
длину и площадки для уличных 
тренажеров и воркаута, а также 
универсальная игровая площад-
ка, предназначенная для игры 
в волейбол, теннис, баскетбол и 
бадминтон.

По итогам осмотра градона-
чальник положительно оценила 
ход работ и выразила уверен-
ность, что оба объекта будут 
востребованы у жителей данных 
районов.

Спортивные 
площадки
обустраиваются на улице Морозова 
и в Верхней Максаковке

Путешествовать выгодно

Владимир Уйба 
получил 
прописку в Коми

С 21 по 28 августа в России стартует программа по возврату средств за 
туры по России. Программа станет прекрасным опытом стимулирования 
развития туризма в Коми и в других регионах. Участникам вернут до 20% 
стоимости поездки, оплаченной картой «Мир».

Туристы могут получить возврат средств в размере: 5 000 рублей за поездку стои-
мостью от 25 000 до  50 000 рублей, 10 000 рублей за поездку стоимостью от 50 000 
до 75 000 рублей, 15 000 рублей за поездку дороже 75 000 рублей.

Путешествие необходимо совершить до 20 декабря 2020 года. Программа кос-
нётся всех регионов России. Для участия следует зарегистрировать свою карту 
в программе лояльности платёжной системы «Мир», с 21 по 28 августа 2020 го-
да выбрать турпакет или забронировать проживание в гостинице на сайте мир-
путешествий.рф. Затем перейти на сайт выбранного туроператора или отеля и 
оплатить всю стоимость тура или проживания картой «Мир». В течение 5 дней 
денежные средства поступят на ту карту, с которой производили оплату.

Владимир Уйба встретился с промышленниками и представителями 
крупного бизнеса Коми. Представители предприятий лесозаготовки и 
лесопереработки, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского 
хозяйства высказали свои предложения по оздоровлению и развитию 
экономики региона.

Владимир Уйба отметил, что подходы к обеспечению сырьём лесоперераба-
тывающих предприятий республики необходимо менять. Глубокая переработка 
должна стать стандартом лесной отрасли в Коми.

Также на встрече затронули проблему вырубки лесных насаждений для 
создания просек под линиями электропередачи. Использовать вырубленную 
здесь древесину запрещено, но она создаёт угрозу пожарной безопасности. 
Руководитель республики подчеркнул, что он поднимет эту тему на феде-
ральном уровне и готов обратиться с инициативой, чтобы внести в законода-
тельство необходимые изменения.

«Народный  бюджет»
В Верхнем ЧоВе продолжается 

благоустройстВо территории «октября»
Обустройство прилежащей к зданию культурно-досугового 

центра территории проходит в рамках реализации проекта «На-
родный бюджет».

У здания «Октября» установят новые скамейки, урны и огражде-
ние, появится информационный стенд. Также  будет высажено восемь 
деревьев и устроены цветники. Помимо этого, ожидается укладка тро-
туарной плитки.

Сейчас идет подготовка к устройству отмостки, ведутся земляные 
работы. Также подготовлены и залиты два кармана, на которых рас-
положат скамейки.

Все работы планируется завершить в сентябре 2020 года.

Соответствующую инициа-
тиву мэра Сыктывкара Ната-
льи Хозяиновой поддержал де-
путатский корпус городского 
Совета. Отдельной структурой 
станет Управление дорожной 
инфраструктуры, транспорта 
и связи.

- Городское хозяйство очень 
обширное, охватывает широчай-
ший спектр вопросов жизнеобе-
спечения города. Есть вопросы, 
которые традиционно наиболее 
проблемные, которым необходи-
мо уделять больше внимания. К 
таким относятся сферы пасса-
жирского транспорта, обслужива-
ния дорог и соответствующей ин-
фраструктуры. По этой причине 
было принято решение выделить 

отдельную структуру, которая 
будет сфокусирована на решении 
этих задач, - пояснила Наталья 
Хозяинова.

Также данная структура будет 
заниматься вопросами взаимодей-
ствия с организациями, предо-
ставляющими услуги связи. Новая 
структура будет формироваться с 
1 января 2021 года из числа со-
трудников Управления ЖКХ.

После этого само Управление 
ЖКХ сфокусируется на вопросах 
организации работы управляю-

щих компаний по обслуживанию 
жилфонда, взаимодействия с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, обслуживанию городской 
инфраструктуры и территорий, 
озеленения и т.д.

из городского упраВления жкх 
ВыВедут ноВую структуру
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Товарищ!
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ после победы на выборах в 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва будет добиваться: 

  Полной отмены пенсионной реформы! 
  Увеличения финансирования переселения граждан из ветхого 
    и аварийного жилья! 
  Ограничения размера коммунальных платежей суммой менее в 5% 
    от совокупного дохода семьи! 
  Запрета бюджетным учреждениям оказывать платные услуги! 
  Отказа от дистанционного обучения!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ! 
НОМЕР 3 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОМОЩЬ КАЖДОМУ!
ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА, ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ ЧИНУШ 

И ОЛИГАРХОВ К СУДЬБАМ ЛЮДЕЙ!

ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» шестого созыва 
13 сентября.

Площадь предоставлена избирательному объединению «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

1 Единственная парламентская партия, которая в период пандемии ко-
ронавируса по всей стране мобилизовала ресурсы для помощи граж-

данам. Благодаря законодательной инициативе «Единой России» «президентские» 
выплаты – 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет – были защищены от взыска-
ний; а пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан – увеличены вдвое. 

2 «Единая Россия» разработала законопроект, который в целом защи-
тит МРОТ от взысканий. После того как он будет принят – ни судебные 

приставы, ни коллекторы не смогут забрать у должников последнее.

3 «Единая Россия» выступила за увеличение окладов работников бюд-
жетной сферы. Базовая часть зарплаты учителей, врачей и работников учреж-

дений культуры должна составлять 70%, стимулирующая часть – 30%. Это позволит уста-
новить более справедливое соотношение оклада к надбавкам и защитит от манипуляций 
с дополнительными ставками у учителей и навязыванием дежурств врачам. 

4 По инициативе «Единой России» был принят законопроект «о на-
родном бюджете». Он позволяет жителям самим решать, на что тратить 

бюджетные деньги, определять, какие объекты должны быть отремонтированы или 
построены в первую очередь. За счет бюджета финансировать проекты, инициирован-
ные жителями и одобренные на сходе или собрании граждан.

5 «Единая Россия» – единственная партия, которая не идет на выборы с 
программой, написанной общими словами для всех регионов. «Единая 

Россия» ищет адресные решения для местной проблематики. 

Пять причин отдать свой голос 

за «Единую Россию»

«Единая Россия» – 
партия реальных действий и дел 

Площадь предоставлена «Сыктывкарскому местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого  созыва бесплатно.

Площадь предоставлена Избирательному объединению «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической 
партии России» на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

Уважаемые сыктывкарцы! 13 сентября вам предстоит 
сделать важный выбор, который определит будущее горо-

да: проголосовать за кандидатов в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной природой республики, в кото-
рой живут сильные, закаленные Севером люди. И эти люди достойны справедливо-
сти во всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, честные, искренне 
заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляните в будущее и сделайте правильный 
выбор – за партию «Справедливая Россия».

«Справедливая Россия» всегда отстаивала и будет отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на 

нужды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и каче-
ственно ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, в полной мере 
обеспечивать современным оборудованием больницы, помогать развиваться науке, 
культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. Нет ликвидации стационаров, 
образовательных учреждений без согласования с местными жителями!

3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин.
Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.

Мы за справедливые законы. Мы за сильный север. вы с наМи?

Площадь предоставлена партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва  бесплатно

Наш выбор – 
Справедливость!

Площадь предоставлена Сыктывкарскому местному отделению КРО ПП КПРФ на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

Площадь предоставлена региональному отделению Всероссийской политической партии «Родина» в Республике Коми 
на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва бесплатно.
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ОпОвещение О начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории)  в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Клары Цеткин 
- Красных партизан  - Крутая - первомайская   с целью исключения вклинивания, 

вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы
Перечень информационных материалов к документации:
Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  21 августа 2020 года по 26 сен-
тября 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 августа 2020 года по 16 сентября 2020 
года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 31 августа 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября   2020 года в 15 ча-

сов 00 минут по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  31 
августа 2020 года по 16 сентября   2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:01066012 в 
границах улиц Клары Цеткин  - Красных партизан - Крутая - Первомайская с целью исключе-
ния вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля  2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания / /Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:01066012 в границах улиц Кла-
ры Цеткин  - Красных партизан - Крутая - Первомайская с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

председатель Комиссии по  землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

ОпОвещение О начале Общественных Обсуждений
по  проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 765 кв.м с кадастровым номером 

11:05:0501007:487, расположенного в территориальной зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (ж-3) по адресу: г. сыктывкар, п.г.т. верхняя 
Максаковка, ул. лесная,1/7 для «Реконструкции мастерской по ремонту обуви 

и изготовлению ключей в индивидуальный жилой дом» 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 21 августа  2020 года по 19 
сентября 2020 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 31 августа 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 31 августа 2020 года по 8 сентября 2020 

года.
Посещение экспозиции возможно: вторник, четверг с 16.00 до 16.45
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
31 августа по 8 сентября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения /Условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул. Лесная,1/7 в  п.г.т. Верхняя Максаковка  
г.Сыктывкара, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участ-
никах;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00.

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (вторник, четверг с 16.00 до 16.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 августа 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  по ул. Лесная,1/7 в  п.г.т. Верхняя Максаковка  
г.Сыктывкара.

председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «сыктывкар» а.а. Можегов

иЗвещение О пРОведении ЗаседаниЯ сОГласителЬнОй КОМиссии пО 
вОпРОсу сОГласОваниЯ МестОпОлОжениЯ ГРаниЦ ЗеМелЬных участКОв 

пРи выпОлнении КОМплеКсных КадастРОвых РабОт
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастро-
вых кварталов: 11:05:0803023 (СНТ «Нетканщик»); 11:05: 0803025 (СНТ «Рассвет»); 11:05: 
0803031 (СНТ «Светлана»); 11:05: 0803016 (СНТ «Солнечное») Максаковского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии с муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»___________________________      сыктывкар.рф____________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений___agui.rkomi.ru__;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                    (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                    rosreestr.ru                        .
(Наименование органа регистрации прав)                                                             (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0803023; 11:05:0803025; 11:05:0803031; 11:05: 0803016
состоится по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 14 » сентября  2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию 
в письменной форме в период
с « 24 »  августа  2020  г. по « 11 » сентября 2020 г. и
с « 15 » сентября 2020 г. по « 19 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, на-
правившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана террито-
рии. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считает-
ся согласованным.

иЗвещение О пРОведении ЗаседаниЯ сОГласителЬнОй КОМиссии пО 
вОпРОсу сОГласОваниЯ МестОпОлОжениЯ ГРаниЦ ЗеМелЬных участКОв 

пРи выпОлнении КОМплеКсных КадастРОвых РабОт
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0102005 (СНТ «Дружба»); 11:05:0102007 (СНТ «Верба»); 
11:05:0102009 (СНТ «Восход») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии с муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана терри-

тории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Управление архитектуры, городского строительства и 
землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                             сыктывкар.рф            ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                   agui.rkomi.ru             ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                      (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                rosreestr.ru                .
(Наименование органа регистрации прав)                                                               (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на террито-
рии кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0102005; 11:05:0102007; 11:05:0102009
состоится по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 14 » сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию 
в письменной форме в период
с « 24 » августа 2020 г. по « 11 » сентября 2020 г. и
с « 15 » сентября 2020 г. по « 19 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, на-
правившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

и.о. начальника уаГсиЗ администрации МО ГО «сыктывкар» л.с.носова
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Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

В этом году Республике Коми исполняется 99 
лет. У нас удивительный, самобытный край. Дев-
ственные леса и бескрайние просторы, древние 
традиции, самобытная культура и разнообразные 
природные ресурсы – всё это Республика Коми. 

Но главным богатством Коми края всегда были и 
будут люди – трудолюбивые, энергичные, искренние и 
талантливые, которые всей душой любят свою Родину и 
вносят вклад в ее развитие и процветание.

Именно эти качества помогли покорить суровый 
север и поставить на службу людям богатейшие недра 
Коми земли. Помогли выстоять в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны, поднять республику и 
страну, добиться достижений в экономике и социаль-
ной сфере. 

22 августа начинается отсчет юбилейного года. К 
своему 100-летию республика начала готовиться зара-
нее. Очень важно, чтобы юбилей запомнился не только 
обширной культурной программой, но, прежде всего, 
реализацией инфраструктурных и социальных про-
ектов, направленных на повышение качества жизни в 
регионе.

Коми нужна Комплексная программа развития, над 
которой сегодня работает Правительство республики. 
И для ее реализации важно участие каждого жителя. 

Дорогие друзья, в День рождения республики при-
мите пожелания здоровья, успехов, счастья и благопо-
лучия! 

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Дорогие друзья!  
 От имени Совета муници-

пального образования город-
ского округа «Сыктывкар» и 
от себя лично поздравляю вас 

с Днём 
Республики 

Коми!
Край гармоничного сочетания самобытной исто-

рии, бесценных природных богатств и открытых, на-
дежных людей – так отзываются о Республике Коми 
за ее пределами. Во многом это заслуга каждого из 
нас – ее жителей.

Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей 
большой и малой Родины, которую любим всем серд-
цем и стремимся сделать сильнее и краше. Уверена, 
что в преддверии столетнего юбилея Республики Коми 
на ее небосклоне зажгутся новые звезды и пополнят 
копилку достижений именами талантливых врачей, 
ученых, инженеров, строителей, промышленников, 
спортсменов и музыкантов. 

Пусть все проекты, над которыми вы трудитесь се-
годня, внесут достойный вклад в развитие нашего се-
верного региона! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и неиссякаемой энергии!

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

 

С Днём 
Республики Коми!

Уважаемые земляки! 22 августа мы отмечаем 
День Республики Коми.  

Для каждого из нас, родившихся на земле наших предков 
– зырян и живущих здесь, это особенный праздник. День, 
когда мы вспоминаем прошлое, творим настоящее, 
мечтаем о будущем, думаем о том, что оставим 
своим потомкам.

Горжусь своей республикой, своей се-
мьей, родителями, друзьями, соседями, все-
ми своими земляками, любящими наш дом. 

Каждый из вас вложил частичку души в развитие дорогого сердцу 
родного края, оставил здесь неизгладимый след.

Люблю встречать здесь рассветы и провожать закаты. Не мыслю 
республику без чистых ручьев и рек, зеленых просторов пармы, бело-
снежной тундры и переливчатого северного сияния, которое многие 
называют настоящим чудом. А еще – без замечательных людей, которые здесь живут, 
творят, учатся и работают. Коми – моя малая родина, которой буду всегда дорожить.

Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам и вашим семьям благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне, тепла в домах и сердцах. Знаю, сейчас не самые лучшие 
времена, но все обязательно скоро наладится. Вместе нам любые задачи по плечу!

Сергей аРтееВ, 
депутат Государственного Совета Республики Коми.

22 августа 2020 года отмечается 99-летие 

государственности республики коми.
Коми – регион с огромными природными богатствами, уникаль-

ным культурно-историческим наследием и большим потенциалом 
для экономического и социального развития. Но главное богатство 
республики – люди, живущие на этой земле, талантливые, трудо-
любивые, энергичные, искренне любящие свою землю, сохраняю-

щие традиции, культуру и язык предков.
Северяне всегда были сильны особым духом, стойкостью, умением противостоять 

сложностям и сплачиваться для решения больших дел. 
Этот праздник объединяет всех нас, независимо от возраста, национальности, ре-

лигиозных и политических убеждений. Всех, кто вложил частицу собственной души 
в становление и развитие нашей суровой северной, но вместе с тем такой родной и 
любимой всеми нами Республики Коми. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякае-
мой энергии!

С уважением, депутат Государственного Совета 
Республики Коми            

СаЛаДИНа татьяна алексеевна.   

Уважаемые жители и гости 
Республики Коми!

От имени администрации 
муниципального образования 

городского округа 
«Сыктывкар» и от себя 
лично поздравляю вас 

с Днём 
Республики Коми!

Этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана 
с нашим удивительным краем, который имеет разви-
тую промышленность, природное богатство, самобыт-
ную историю и уникальную культуру. В Республике 
Коми живут и работают умные, талантливые и трудо-
любивые люди, которые являются двигателем разви-
тия и процветания региона.

В следующем году мы отметим столетие Республи-
ки Коми, поэтому предстоящий год будет временем ак-
тивной работы, реализации текущих проектов и новых 
идей. Уверена, что совместными усилиями мы встре-
тим юбилей достойно.

Спасибо вам, дорогие земляки, за вашу заботу о 
благополучии и процветании Республики Коми. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов во 
всех делах!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С. ХОзяИНОВа.

Общественное обсуж-

дение пройдет в формате 
онлайн-опроса и анкетиро-
вания в период с 20 августа 
по 08 сентября 2020 года до 
14.00 часов.

Ящики для опроса в период 
общественного обсуждения бу-
дут размещены в администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу Бабушкина, 22.

Ранее в администрации Сыктывкара состоя-
лось заседание общественной муниципальной 
комиссии по обеспечению реализации проекта 
«Формирования комфортной городской среды» 
(ФКГС).

В ходе заседания членами комиссии были рас-
смотрены заявки граждан и организаций о вклю-

чении в проект ФКГС общественных территорий, 
подлежащих благоустройству на территории Сык-
тывкара, включая Эжвинский район.

При рассмотрении учитывалось соответствие 
предложений требованиям к заявкам, размеще-
ние предлагаемой территории на муниципальном 
земельном участке, а также высокая востребован-
ности территории для населения.

Из 27 заявок комиссия приняла решение до-
пустить до следующего этапа отбора по семь 
предложений для города и Эжвы, в результате на 
общественное обсуждение по городу будут выне-
сены следующие заявки:

1) Благоустройство игро-
вой зоны для детей старше 
12 лет в парке в мкр. Строи-
тель г. Сыктывкара;

2) Благоустройство терри-
тории перед зданием № 73 по 
ул. Ленина г. Сыктывкара;

3) Благоустройство пеше-
ходной зоны по ул. Коммуни-
стической (от дома № 41 по 

ул. Коммунистическая до дома № 4 по ул. Морозо-
ва и от дома № 53 по Октябрьскому проспекту до 
№ 2 по ул. Морозова);

4) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Димитрова (обе стороны);

5) Благоустройство существующего сквера в 
районе дома № 48 по ул. Димитрова;

6) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Корабельная (четная сторона) от ул. Судострои-
тельная до ул. Ухтинская;

7) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Судостроительная от ул. Корабельная до ул. Трак-
товая (обе стороны).

 Также семь обществен-
ных территорий представ-
лены на общественное 
обсуждение в Эжве. С под-
робной информации мож-

но ознакомиться на сайте 
администрации Эжвинско-
го района.

БЮЛЛЕТЕНЬ оБщЕсТвЕННых оБсуждЕНий 
для голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих включению в проект «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования 

городского округа «сыктывкар»
_______________________________ Ф.И.О. _________________ дата

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от 
наименования общественной территории (общественных территорий)

Наименование общественной тер-
ритории

Краткое описание благоустрой-
ства общественной территории

Городской парк в мкр. Строитель Обустройство игровой 
зоны для детей старше 
12 лет в парке

Территория перед зданием 
№ 73 на ул. Ленина

Благоустройство тер-
ритории  (ремонт тро-
туара, освещения) 

Пешеходная зона на ул. Комму-
нистической (от дома № 41 на ул. 
Коммунистической до дома № 4 на  
ул. Морозова и от дома № 53 на 
Октябрьском проспекте до дома 
№ 2 на ул. Морозова)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Пешеходная зона на ул. Димитро-
ва (обе стороны)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Сквер в районе дома № 48 
на ул. Димитрова

Благоустройство зоны 
отдыха, обустройство 
детской площадки

Пешеходная зона на ул. Корабель-
ной (четная сторона) от ул. Судо-
строительной до ул. Ухтинской

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Пешеходная зона на ул. Судостро-
ительной (от ул. Корабельной до 
ул. Трактовой (обе стороны)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Сыктывкарцы могут выразить 
мнение по благоустройству 
общественных территории

22 августа –

день республики коми
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Прямая линия

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое делоЦветы и аист  
Горожане преобразили двор

Вопросы горожан
взяты на контроль экспертами

Народный контроль

С выгодой 
для жильцов
можно использовать дома

- Правда ли, что ме-
няются условия для 
размещения рекламы на 
фасадах многоквартир-
ных домов и выгодны ли 
они жильцам? 

- В Госдуму внесена за-
конодательная инициатива 
№7-1341 об изменениях Фе-
дерального закона №38-ФЗ 
«О рекламе». Новшества 
коснутся порядка получе-
ния разрешения на разме-
щение рекламных конструкций 
на доме. Предлагается устано-
вить срок, в течение которого ре-
шение собственников о согласии 
на использование общего иму-
щества в целях размещения ре-
кламы можно реализовать. Такое 
решение должно быть принято не 
ранее чем за два года до даты об-
ращения за разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Также предлагается внести 
изменения в перечень оснований 
аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструк-
ции и дополнить его случаем, 
когда разрешение выдано в от-
сутствие согласия собственников 
помещений в доме. Данная норма 
необходима при поступлении ин-
формации о недействительности 
протокола собрания собственни-
ков, при обращении собственни-
ков помещений, чьи права могут 
быть нарушены.

- Каковы правила разме-
щения сотовых станций на 
крышах жилфонда?

- Размещение станций опе-
раторов связи на крышах много-
квартирных домов допустимо 
только с согласия собственников 
помещений и при соблюдении са-
нитарных норм. 

Передача в пользование ча-
сти общего имущества третьим 
лицам происходит только с согла-
сия общего собрания собственни-
ков помещений в доме. При этом 
владелец таких станций должен 
проводить производственный кон-
троль уровня электромагнитных 
полей не реже одного раза в три 
года (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03).

Сдача в аренду общего имуще-
ства дома – один из способов для 
жителей дома и его управленцев 
заработать дополнительные сред-
ства на содержание и ремонт зда-
ния. 

Однако при нарушении пра-
вил установки и эксплуатации 
оборудования юридическое лицо 
заплатит штраф от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей либо его деятель-
ность приостановят на срок до 90 
суток.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мониторинг дворов в рам-

ках конкурса, организованного редакцией и 
регцентром среди горожан, на лучшее летнее 
благоустройство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета республики 
совместно с управляющими компаниями и товари-
ществами собственников жилья активно наводят 
порядок на участках вокруг жилфонда. С каждой 
неделей все больше палисадников преображаются: 
ведется замена ветхих ограждений, высадка травы, 
цветов, клумб, кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под окнами уста-
навливают самодельные либо покупные малые ар-
хитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица сове-
ты домов или управленцы жилфондом могут 
присылать в редакцию фотографии, отра-

жающие проводимые работы на 
придомовых территориях (с указани-

ем полного адреса).
Итоги конкурса редакция и регцентр планируют 

подвести к концу августа. Самые необычные, с точ-
ки зрения оформления «зеленых зон», придомовые 
территории будут признаны победителями. В каче-
стве поощрения их ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам читателями 
«Панорамы столицы», – двор на ул. Коммунистиче-
ская, 18.

Жильцы высадили свыше десятка видов цветов, 
так что у каждого подъезда – свой, неповторимый 
палисадник.

Жители Сыктывкара пожа-
ловались на качество работы 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций в рамках «прямой линии», 
проведенной Общественной 
приемной Главы Коми.

Приглашенными экспертами 
для консультаций жителей го-
родов и районов на «прямую ли-
нию» были руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате республики, начальник 
управления государственного 
жилищного надзора и лицензи-
онного контроля Службы Коми 
стройжилтехнадзора Галина Ма-
шукова и представители прокура-
туры.

За час на «прямую линию» по-
ступило свыше десятка звонков 
от жителей разных муниципаль-
ных образований. Наибольшую 
активность традиционно прояви-
ли жители столицы. 

- Многие горожане обеспокое-
ны получением в летние месяцы 
счетов за отопление, которого 
нет, от Коми энергосбытовой 
компании. Я взяла координаты 
авторов обращений и по каждо-

му адресу доведу информацию до 
руководства КЭСК с требованием 
разъяснить законность выстав-
ления квитанций, - отметила по 
итогам мероприятия «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина.

Еще одно обращение, которое 

общественница взяла себе в ра-
боту, поступило от жителей де-
ревянного жилфонда по ул. Бан-
бана. В 11-ом доме, у которого в 
следующем году «юбилей», – ему 
исполнится 60 лет (постройка 
далекого 1961 года), постоянно 
протекает кровля. Управляющая 

компания, со слов звонивших, на 
их просьбы залатать точечно «ды-
рявые» места на крыше никак не 
реагирует. А подлежит ли «дере-
вяшка» капитальному ремонту, 
и если да, то на какой год, они 
не в курсе. «Я планирую выехать 

на место – осмотреть состояние 
дома, поговорить с собственни-
ками, после чего обращусь от их 
лица к управляющей компании, а 
также к региональному операто-
ру», - пояснила нашему изданию 
руководитель «ЖКХ Контроля».

Жители других ветхих домов 

посетовали на игнорирование 
управляющими компаниями не-
обходимости укрепления балко-
нов, которые за давностью лет 
грозятся обрушиться. Предста-
витель Службы стройжилтехнад-
зора подчеркнула правомерность 
требований жильцов. «Речь идет 
о частях общедомового имуще-
ства, к которому относятся бе-
тонные плиты, поэтому их заме-
на, ремонт или реконструкция 
– в полномочиях управляющих 
компаний», - сообщила Галина 
Машукова и порекомендовала 
жильцам написать письменные 
заявления по данному вопросу в 
госжилинспекцию для проведе-
ния проверки и обязания управ-
ленцев жилфондом привести 
основания балконов в норматив-
ное состояние.

Как показала «прямая ли-
ния», с хлопотами сталкивают-
ся обитатели не только старого 
жилфонда, но и счастливые об-
ладатели «квадратных метров» 
в новостройках. Так, один из 

сигналов поступил от жильцов 
столицы Коми, купивших кварти-
ры по ул. Морозова в жилом ком-
плексе «Роща». По их словам, во-
да, которая считается горячей, 
по факту течет из кранов едва 
теплая – приходится ее сливать, 
чтобы дождаться нужной темпе-
ратуры. А это лишние расходы, 
поскольку жилые помещения 
оснащены приборами учета это-
го коммунального ресурса.

Эксперты подчеркнули, что 
ввиду незаселенности много-
этажки на сто процентов в до-
ме первое время циркуляция 
водоснабжения по этой причине 
может быть нарушена. Вместе с 
тем в данном случае новоселам 
порекомендовали пригласить 
для фиксации данного факта 
представителей управляющей 
компании. Если проблема не ре-
шится – с ней опять же можно 
будет обратиться в ГЖИ как в 
орган, контролирующий работу 
управленцев жилфондом.

Фото ИА «Комиинформ» 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОбхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Как забыть о боли в спине?
Современные технологии лечения в Сыктывкаре

Как в короткие сроки 
уменьшить или устранить 
боль в спине, восстановить 
поврежденные ткани? Воз-

можно ли уменьшить размер 
межпозвонковой грыжи без 
операции? Как убрать спазм 
мышц, чтобы с удовольстви-

ем работать, отдыхать с се-

мьей, не думая о боли в спине 
и пояснице? Одним из глав-

ных помощников в лечении 
опорно-двигательного аппа-

рата является современная 
физиотерапия – средство с 
доказанной эффективностью. 
Что поможет вам снова встать 
в строй?

Ударно-волновая 
терапия (Увт)

На костную, соединительную 
ткани и мышцы воздействуют зву-
ковые импульсы низкой частоты. 
Ощущаются они как «удары» воз-
духом по поверхности кожи. Им-

пульсы проникают в ткани, улуч-
шают приток крови, «оживляя» 
пораженную область, помогают 
разрушить и вывести из организ-
ма кальциевые отложения, снять 
боль. Ударная волна «разбивает» 
болевые точки и обновляет пора-
женные ткани. 

Позволяет лечить: меж-

позвонковые грыжи, протрузии, 
радикулит, плоскостопие, пя-
точную шпору. Реабилитация 
после операций и травм.

лазеротерапия  
глУбоКого  

прониКновения
Луч лазера проникает на глу-

бину до 10 см, куда не проникает 
никакое другое воздействие. Ак-
тивируются обменные процессы, 

начинается самовосстановление 
хрящевой ткани. Аппарат помо-
гает убрать отек спинномозговых 
корешков, уменьшая боль в спи-
не и устраняя сдавление нервных 
волокон. В Коми используется 
только один такой аппарат.

Позволяет лечить: спор-
тивные травмы, болезненные 
триггерные точки, растяжения 
мышц, межпозвонковую грыжу, 
боль в шее и спине.

ФоноФорез
Лекарства попадают под кожу 

с помощью ультразвуковых волн, 
проникают в кровь через 1-2 часа, 
действуя постепенно. Процедура 
устраняет воспаления, ускоряет 
обменные и восстановительные 
клеточные процессы. Эффектив-
нее уколов, так как доставляет 
препараты точно к месту пораже-
ния, снижает риск развития по-
бочных эффектов.

Позволяет лечить: нару-
шение обмена веществ, заболе-

вания спины, гематомы, трав-
мы.

леКарственный  
элеКтроФорез

Воздействие на ткани посто-
янным электрическим током и 
лекарственным веществом.

Позволяет лечить: пора-
жения нервных волокон, боли 
в спине, колене, пояснице, шее. 
Устраняет мышечный тонус, 
атрофию мышц.

внУтритКаневая  
элеКтростимУляция
Аппарат передает импульс-

ный ток к пораженным зонам на 
теле через иглу под кожу паци-
ента. Улучшается микроцирку-
ляция, происходит уменьшение  
отечности, исчезают спазмы.  
Помогает быстро устранить лю-

бую нейропатическую боль и вос-

становить нервную связь от по-
звоночника к конечностям.

Позволяет лечить: забо-
левания мышц, боли в спине и 
голове.

 

Виктор НапалКОВ,  
пациент:

«Испытывал боли в об-
ласти шеи. Курс процедур 
– ударно-волновая терапия, 
лазеролечение, массаж, ка-
пельницы – придал организ-
му оптимистический заряд,  
такой, что захотелось летать! 
В Институте Движения все 
располагает к скорейшему  
выздоровлению».

Где пройти?

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Подробная информация, 
запись на прием невролога, 
травматолога-ортопеда и ука-
занные физиопроцедуры по 
телефону:

+ 7 (8212) 400-877.  
г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru.

лУч лазера
10 см

Костная тКань

мышечная 
тКань

Юные дарования из Сык-

тывкара и других уголков 
республики награждены за 
победу в уникальном медиа-
проекте «лИСТ», проведенном 
в столице Коми редакциями 
ведущих СМИ.

Конкурс «ЛИСТ» для молодых 
журналистов нашей республики 
инициирован в начале текущего 
года информационным агент-
ством «Комиинформ» и молодеж-

ным порталом «Твоя параллель», 
пригласившими в соорганизато-
ры редакции нескольких СМИ. В 
их числе – газета «Панорамы сто-
лицы», Издательский дом Коми, 
журналы «Регион» и «Арт», теле-
канал «Юрган».

Участниками стали школьники 
и студенты из городов и районов, 
которых поделили на несколь-
ко групп. Все они за полгода по-
пробовали себя в разных жанрах 
журналистики (на русском и коми 
языках), а их творческие работы 
размещались вышеуказанными 

средствами массовой информации. 
Завершился проект отбо-

ром победителей, награждение 
которых состоялось в государ-
ственной телерадиокомпании 
«Коми гор» (ВГТРК «Россия-1»). 
Директор Юлия Чубова гостепри-
имно приняла представителей 
редакций и ребят: в просторной 
студии-павильоне, откуда ведет-
ся трансляция передач, ведущая 
новостных выпусков Ксения Шу-
нина впечатлила юных талантов 
интересными страницами исто-
рии республиканского ТВ.

Председатель жюри конкурса 
«ЛИСТ» - руководитель ИА «Ко-
миинформ» Ирина Власенко по-
радовалась, что до конца проекта 
дошли самые стойкие – те юные 
журналисты, которые смогли про-
явить себя, несмотря на работу 

по «удаленке» в связи с режимом 
самоизоляции, который пришелся 
на период проведения конкурса.

Корреспондент «Панорамы 
столицы» Дарья Шучалина от-
метила, что журналистика — 
уникальная профессия, которая 

позволяет сделать безгранич-
ным круг общения: «Вы всегда 
будете окружены интересными 
личностями, раскрывая которых 
вашим читателям или зрителям, 
сможете выполнить уникальную 
миссию по жизни – объединять 
людей. Это все дарит невероят-
ное ощущение счастья и того, 
что вы приносите пользу обще-
ству».

Заместитель главного редак-
тора «Региона» Полина Романова 
поделилась, какой из критериев 
важен в ее понимании особен-
но – это не только грамотность 
и погружение в материал, но и 
скорость реагирования на по-
лученные задания и готовность 
работать над ошибками. Руково-
дитель Издательского дома Коми 
Инесса Орел похвалила журнали-
стов, писавших статьи на языке 
коренного населения республики. 
Руководитель редакции «Арта» 
Нина Новикова одобрила участ-
ников проекта и за репортерский 
подход, и за попытки анализа 
освещавшихся событий.

Заместитель начальника 
управления информационного 

обеспечения Администрации 
Главы Коми Яков Юхнин, вру-
чивший дипломы тройке по-
бедителей, заверил: работу в 
сфере масс-медиа родной респу-
блики ребята найдут без труда, 
поскольку потребность в профес-
сионалах нового поколения на 
сегодня высока.

Завершилась церемония не-
формальным общением в редак-
ции «Комиинформа» за чаем с 
пирогами.

Редакция «Панорамы столи-
цы» отдельно поощрила презен-
том Алису Апраксину за ее очер-
ки, подготовленные для нашего 
издания.
К словУ

Организаторы проекта 
«ЛИСТ» выразили благодарность 
генеральному директору компью-

терного центра «Содействие» 
Евгению Заборцеву за предостав-
ленный сертификат для главного 
приза конкурса, председателю 
Объединения азербайджанцев в 
Республике Коми Асифу Исмаи-
лову за организацию чаепития.

лариса ЕЖЕлИК
Фото Иа «Комиинформ»

МолодежьПобедили!
Юные журналисты получили награды

Контекст
Первое место: Александра 

Дмитриенко (кадетская школа, 
Сосногорск). 

Второе место: Алиса Апрак-
сина (школа №25, Сыктывкар).

Третье место: Екатерина 
Матвеева (Сыктывкарский лес-
ной институт, уроженка Усть-
Вымского района).
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДвОРНИк 

График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        
График работы: 2/2 по 10.00 ч.  З/п 25 000 р.                                           

Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

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.
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.
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.

крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. ворота. калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.
Ремонт холодильников на дому. высокое 
качество, низкие цены. консультации.  

Т. 56-32-54. 
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.
Адвокат. ведение гражданских дел 

всех категорий. Защита по уголовным и 
административным делам. консультации.  

Т. 57-56-31.
Огородные/земельные работы (канавы, 

траншеи, перетаскать песок, торф, скосить 
траву). вывоз любого мусора. Ремонтно-

строительные работы (фундаменты, заборы, 
дома, все хозпостройки). 89041061792.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента,  
забора. Кровельные работы, обшивка 

сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

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

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

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

Т. 89225861843.
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! 
Т. 562-850.

Дачные работы. 
Копаем, чистим колодцы. Замена  

нижних венцов, полов, окон, дверей, 
кровли. Обшивка сайдингом. Делаем 
заборы, сараи. Корчевание деревьев, 

кустов. Покос травы. 
Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. 

Т. 89042703665.
- Замена нижних венцов. 

- Выравнивание домов и бань. 
- Электрика части и «под ключ». 

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

- Кровельные работы. 
Низкие цены! Пенсионерам - скидки! 

Тел. 89121450542. Михаил.
Бетонные работы, обшивка фасадов,  

кровля, строительство домов. 
Т.8-908-717-54-91.

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

Ремонт дома. Замена и добавление  
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус. 
Т.: 89128683658, 48-36-58.

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

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь в 
закупке материала. Скидки на товар.  

Т. 89505664142.
РЕМОНТ

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

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

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

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

Т. 89225861843. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

 

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

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

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

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

ключ». Сантехработы. Электрика,  
штукатурно-малярные работы. Полы, потолки, 

укладка плитки, перегородки и мн. др. 
Гарантия. Договор.  

Т. 55-68-89. 

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

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

Т. 89658602533.
ПРОДАЮ

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, ПГС, 

торфокомпоста, кирпичного боя, плодородного 
грунта и грунта на обсыпку, опилок,стульчиков, 

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

Продам или сдам в аренду помещение  
134 кв.м по адресу: Эжва,  

Ухтинское шоссе, 2. Недорого.  
Т. 8 918 603 91 36.

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

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 

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

Т. 8 912 148 17 68.

Дачу, 5 соток, Эжва, «Золотой гребешок», 
дом,баня,колодец-кольца,новый сарай с ямой. 

Документы, собственность, участок. 
Т. 8 904 102 32 19.

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.

Срочно выкуплю  
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные. Т. 8(8212)57-64-65. 

 
РАБОТА

в центральный офис требуются сотрудницы(ки). 
График свободный. Оплата по результатам 

собеседования. Рассмотрим всех кандидатов!!! 
к ленивым просьба - не беспокоить!  

Т. 89042398579. 

Успешной бизнес-леди требуется помощник с 
личным автомобилем. высокое вознаграждение 

гарантирую. Т.: 485264, 89128685264.

выражаем глубокое соболезнование Безносиковой Галине Михайловне,  
директору Специальной библиотеки им. Л.Брайля в связи с кончиной отца  –

КНИщУКА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.
Директора государственных библиотек Республики коми и коллеги.
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четверг, 27 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

Т/с (0+).
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». 

Х/ф (18+).
0.30 Гол на миллион (18+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+).
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

Гурченко (12+).
7.30 «Цинь Шихуанди. Правитель вечной 

империи». «Чудо объединения». Д/ф 
(12+).

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

8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Х/ф (12+).

10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Звезды русского авангарда». «До-

вженко. Жизнь в цвету». Д/с (0+).
10.45 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
12.10 Красивая планета (12+).
12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Рус-

ский устный» (12+).
13.15 Незабываемые голоса (12+).
13.40 «Цвет времени». Эль Греко (12+).

13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Евро-
пы. «Зальцбургский фестиваль. Пьер 
Булез и Венский филармонический 
оркестр» (0+).

14.45 «Голландцы в России. Окно из Евро-
пы». Д/ф (0+).

15.25 Чума на оба ваши дома (12+).
18.20, 2.25 «Запечатленное время». «Со-

ветскому кино - 20 лет». Д/с (12+).
18.50 «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея». Д/ф (12+).
19.45, 1.35 «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи». «Гробница импера-
тора». Д/ф (12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 Линия жизни. Владимир Андреев 

(12+).
21.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+).
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Особый взгляд» (12+).
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф (16+).

 

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (0+).
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15, 1.40 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 15.50, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 16.10, 0.55 «Без обмана. Тайна мо-

сковского борща» (16+).
9.45, 3.35 «Невероятная наука» (12+).
10.30 «Легенды Крыма» (12+).
11.00 «Коми incognito» (12+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).
14.30, 4.20 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». Х/ф 

(12+).

16.55 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 
«Аляска» (12+).

17.15 «Изьвал\н сь\л\м». Фильм-
экспедиция (12+).

19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Законы, события, мнения» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 

Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.40 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.00, 11.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» Х/ф 

(16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
0.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф 

(16+).

2.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф (12+).
3.40 Слава богу, ты пришел! (16+).
4.25 «Ну, погоди!». М/с (6+).
4.35 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Но-
вости (12+).

6.05, 13.05, 22.55 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+).
11.00 После футбола (6+).
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура (6+).
13.55 Регби. Лига Ставок - чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+).

15.55 Волейбол. Кубок губернатора Ка-
лининградской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России (0+).

18.05 «Динамо» - «Зенит». Livе» (12+).
18.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
19.10 Хоккей. Динамо - Спартак (0+).
23.40 Профессиональный бокс. Легендар-

ные бои. Д.Лебедев - Р.Джонс (0+).
0.40 Профессиональный бокс. Легендар-

ные бои. Д.Лебедев - Г. Джонс (0+).
1.45 Самые сильные (12+).

понедельник, 24 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

Т/с (0+).
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». 

Х/ф (18+).

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

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

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

14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

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

(12+).
7.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
8.00 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!» 

Д/ф (12+).
8.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Звёзды русского авангарда». Сер-

гей Эйзенштейн - архитектор кино. 
Д/с (0+).

10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 
(6+).

12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три 
царицы Древнего Египта» (12+).

13.15 «Василий Топорков. Азарт игры». 
Д/ф (0+).

13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. «Зимний международный 
фестиваль искусств Ю.Башмета. 
Р.Миланези, Э.Казацца и барочный 
оркестр La Magnifica Comunita» (0+).

15.25 Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро (16+).

17.55 Красивая планета (12+).
18.10 «Иностранное дело». «От Генуи до 

Мюнхена». Д/с (12+).
18.50 «Леонид Гайдай... И немного о 

«Бриллиантах». Д/ф (6+).
19.45 «Как возводили Великую Китайскую 

стену». Д/ф (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 «Причины для жизни. Юрий Клепи-

ков». Д/ф (12+).
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ». Х/ф (16+).

23.10 «Леонардо. Шедевры и подделки». 
Д/ф (12+).

23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня (16+).

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (0+).
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 9.45 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 17.45, 5.15 «Коми incognito» 

(12+). 
7.30, 1.30 «Большая семья» (16+).
8.30, 18.15 «Миян й\з» (12+).
8.45, 16.45 «Легенды Крыма» (12+).
10.15, 16.00, 0.45 «Без обмана. Чебурек и 

братья» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.45 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+).
14.30 Концертная программа группы «Но-

гу свело!» (12+).

18.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 
«Китайские зарисовки» (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 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА». 

Х/ф (16+).
2.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф (16+).
3.30 «ГОЛОС». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.40 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).
14.05 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
19.00 Сториз (16+).
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (12+).
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+).

0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 
(16+).

3.10 Слава богу, ты пришел! (16+).
4.00 «Мультфильмы» (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости (12+).

6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 После футбола (6+).
9.50 Футбол. Спартак - Локомотив (12+).
11.50, 22.50 «Спартак» - «Локомотив». 

Live» (12+).
12.05 Смешанные единоборства. Вадим 

Немков - Райан Бейдер (16+).
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер (6+).
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли-кроссу (6+).
15.25 Волейбол. Сборная России - Куз-

басс (0+).
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-

чины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань» (0+).

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура (6+).

22.05 Тотальный футбол (12+).
23.45 Профессиональный бокс. Легендар-

ные бои. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона (0+).

 

вторник, 25 августа

среда, 26 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

Т/с (0+).
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». 

Х/ф (18+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

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

Леонов (12+).
7.30 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 

Д/ф (0+).
8.25 «Цвет времени». «Василий Кандин-

ский. Жёлтый звук». Д/с (12+).
8.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Звёзды русского авангарда». «Экс-

центрики Козинцев и Трауберг» (0+).
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф 

(16+).
12.15 «Цвет времени». «Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд» (12+).

12.25 Academia. Олег Крохин. «Лазерный 
термоядерный синтез» (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. «Московский Пасхальный фе-
стиваль. Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра» (0+).

14.55 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

15.25 Любовный круг (16+).
17.45 Библейский сюжет. Фазиль Искан-

дер. «Пиры Валтасара» (12+).
18.10 «Иностранное дело». «Великое про-

тивостояние». Д/с (12+).
18.50 «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещен». Без сюрпри-
зов не можете?!» Д/ф (12+).

19.45, 1.40 «Ц.Шихуанди. Правитель вечной 
империи». «Чудо объединения» (12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 Линия жизни. П.Тодоровский (12+).
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф (12+).
23.15 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф (12+).
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (0+).
23.35 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 8.30, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.40, 0.50 «Без обмана. Соленая 

рыба» (16+).

9.45, 3.25 «Секретные материалы» (16+).
10.45 «Наша марка» (12+).
11.00 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 

истории» (16+).
11.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Эфиопия» (12+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.50 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).
14.30, 4.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

Х/ф (12+).
16.25 «Большая семья» (16+).
17.00 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Д/ф (16+).
17.45, 5.30 «Коми incognito» (12+).
18.15, 1.35 «Миян й\з» (12+).
19.00, 20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.40 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).

7.00, 10.40 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф (12+).
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф (12+).
22.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости (12+).
6.05, 17.35, 23.55 Все на матч! (12+).
9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». Финал (6+).
11.10 «Самый долгий сезон» (12+).
11.55, 0.40 Профессиональный бокс. Бой 

за титул WBO Global в первом сред-
нем весе (0+).

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины (0+).

18.00 Футбол. Локомотив - Ахмат (0+).
20.40 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

22.45 После футбола (6+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

Т/с (0+).
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». 

Х/ф (18+).

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

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

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

14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

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

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

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

карова (12+).
7.30 «Как возводили Великую Китайскую 

стену». Д/ф (0+).
8.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ». Х/ф (16+).

10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Звёзды русского авангарда». 

«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина». Д/с (0+).

10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф 
(16+).

12.15 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак. Д/с (12+).

12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три 
царицы Древнего Египта» (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).

13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. «Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг» (0+).

15.10 Красивая планета (12+).
15.25 Амфитрион (0+).
17.45 Библейский сюжет. Николай Фё-

доров. «Общее дело» (12+).
18.10 «Иностранное дело». «Великая  

Отечественная война». Д/с (12+).
18.50 «Кин-дза-дза! Проверка планета-

ми». Д/ф (16+).
19.45, 1.50 «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». Д/ф (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 «Острова» (12+).
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(16+).
23.10 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф (0+).
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф (16+).
2.40 Красивая планета (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.40 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (0+).
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
3.15 Их нравы (6+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15, 1.40 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 9.45, 12.10, 5.50 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00, 5.20 «Большая семья» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00, 0.55 «Без обмана. Каша из топо-
ра» (16+).

10.00 «Зюздя» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.55 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

Т/с (12+).

14.30, 2.00 «ГРОЗА». Х/ф (0+).
17.25 «Виктор Прядкин. БАМ в моем 

сердце» (12+).
17.50 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-

НЕ». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.40 «Приключения ¬Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.00, 11.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
13.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

Т/с (16+).
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+).
0.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.55 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+).

4.20 «Ничуть не страшно». М/ф (6+).
4.30 «Змей на чердаке». М/ф (6+).
4.35 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
4.55 «Тайна Третьей планеты». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости (12+).

6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на матч! 
(12+).

9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал (6+).

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (6+).

12.05 Бокс. Т.Цзю - Д.Хорн (16+).
14.25 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).
14.55 Все на регби! (12+).
15.25 Волейбол. Зенит-Казань - Куз-

басс (0+).
18.15 Смешанные единоборства. Вадим 

Немков - Райан Бейдер (16+).
19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» 

(12+).
20.00 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Химки» (Московская область) (0+).

23.30 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои (0+).

1.30 «Спортивный детектив». Д/с (16+).

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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 суббоТА, 29 АвгусТА
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).

10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». 
Д/ф (0+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «Ку! Кин-дза-дза». М/ф (12+).
0.55 Я могу! (12+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.50 Мужское, женское (16+).

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

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД». Х/ф (12+).
16.00 Всем миром, всем народом, всей 

землей! (0+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+).
1.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Сэмюэл Беккет. 
В ожидании Годо» (12+).

7.00 «Золотая антилопа». М/ф (6+).
7.42 «Котенок по имени Гав». М/с (6+).
8.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 

(12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
9.40 «СОЛОМЕННАЯ ВДОВА». Х/ф 

(12+).
11.35 Цирки мира. «Манеж и сцена» (12+).
12.05, 0.45 «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?» Д/ф (0+).
13.00 «Эффект бабочки». «Золотая лихо-

радка. За пригоршню золота». Д/с 
(12+).

13.25 «2 градуса до конца света». Д/с 
(12+).

14.10 «Делать добро из зла...» Д/ф (0+).
14.50 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+).
17.20 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф (12+).
18.00 Линия жизни. «Валерий Беляко-

вич» (12+).
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 

Х/ф (12+).
20.55 Моя музыка и я (12+).
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+).
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
1.40 По следам тайны. «Охотники на дино-

завров» (12+).
2.25 «Кто расскажет небылицу?» М/ф (6+).
3.26 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф (6+).
4.27 «В синем море, в белой пене...» М/ф 

(6+).
5.28 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).

4.25 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда   (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Секрет на миллион. Дмитрий Ди-

бров (16+).
23.30 Судьба@Лолита (16+).
0.40 «ЧУЖОЕ». Т/с (16+).
3.45 Их нравы (6+).
4.10 «Таинственная Россия». Д/с (16+).

6.00, 12.25 «Большая семья» (12+).
6.30, 12.10 «Финноугория» (12+).
6.45 «Детали» (12+).
7.15, 5.25 «Мультимир» (0+).
7.30 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ». Х/ф (6+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 0.00 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.15, 0.10 «Доктор И...» (16+).
9.40, 1.00 «Бон аппетит» (16+).
10.05, 0.30 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).
10.30, 5.10 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.55 «Миян й\з» (12+).
13.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
14.45, 2.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф (0+).
17.15 «ЗОЯ». Х/ф (16+).

18.40 «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф (16+).
20.20 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+).
22.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ». 

Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
4.30 «Без обмана. В шоколаде» (16+).

5.45 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+).
8.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.05 «МУМИЯ». Х/ф (12+).
13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
16.15 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф (12+).
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (16+).
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+).
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).
1.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». Х/ф 

(16+).
3.20 Шоу выходного дня (16+).

4.50 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф 
(6+).

5.05 Мультфильмы (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 
«Драмы большого спорта». Д/с (16+).

7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+).
9.20 «24 часа войны: Феррари против 

Форда». Д/ф (16+).
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гон-

ка 1 (0+).
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Ново-

сти (12+).
12.55 Мини-футбол. Париматч - чемпионат 

России. Финал (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация (6+).
17.40 «Динамо» - «Зенит». Livе» (12+).
17.55 Английский акцент (16+).
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе-

нал» - «Ливерпуль» (0+).
20.25 Хоккей. ЦСКА - Спартак (0+).
21.55 Футбол. Ланс - ПСЖ (0+).
0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон-

ка 1 (0+).
1.55 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Moscow Raceway (6+).
2.25 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.45 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 4.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 5.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 К 25-летию Первого канала. Точь-в-

точь! «Лучшее» (16+).
23.30 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+).
1.25 Я могу! (12+).

3.00 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+).
1.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ». Т/с (16+).

6.30 «Лето Господне». «Успение пресвятой 
Богородицы». Д/с (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Юрий Нику-
лин (12+).

7.30 «Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи». «Гробница императора». 
Д/ф (12+).

8.20 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. 
Джоконда». Д/с (12+).

8.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Первые в мире». «Эффект Кулешо-

ва». Д/с (12+).
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Мир Пиранези». Д/ф (0+).

12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Рус-
ский устный: ударение» (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. «Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Юрий Те-
мирканов и академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии» (0+).

15.25 Фредерик, или Бульвар преступле-
ний (0+).

18.20 «Запечатленное время». «Женский 
автопробег». Д/с (12+).

18.50 «Больше чем любовь» (12+).
19.45 «Мустай». Д/ф (12+).
20.45 Смехоностальгия (12+).
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 

(12+).
21.55 «Венеция - дерзкая и блистатель-

ная». Д/ф (0+).
22.50 «СОЛОМЕННАЯ ВДОВА». Х/ф 

(12+).
2.10 «Искатели». «Легенда Гремячей баш-

ни». Д/с (16+).

5.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (0+).
23.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
3.25 Судебный детектив (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 15.40 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» (0+).
8.00 «Законы, события, мнения» (12+).
8.30 «Большая семья» (12+).
9.00, 16.00, 0.40 «Без обмана. В шокола-

де» (16+).
9.45, 1.25 «Легенды Крыма» (12+).
10.15, 3.40 «Вся правда о...» (12+).
11.10 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Д/ф (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).

12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.40 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).
14.30 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ». Х/ф (6+).
16.45 «Коми incognito» (12+).
17.00, 5.45 «К\съя т\дны» (12+).
17.15, 4.30 «Сизим юра из». Фильм-

экспедиция (12+).
18.15, 5.30 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Выборы 2020» (12+).
22.15 «ЗОЯ». Х/ф (16+).
2.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Драконы: гонки по 

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

М/с (6+).
7.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
8.00 Сториз (16+).
9.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+).
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». Х/ф 

(16+).
12.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» Х/ф (16+).
1.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
3.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+).

4.45 Мультфильмы (6+).
5.20 «Незнайка учится». М/ф (6+).
5.40 «Паровозик из Ромашкова». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
15.50, 18.00, 21.45 
Новости (12+).

6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Андрес иньеста. Неожиданный ге-
рой». Д/ф (12+).

10.45 «Динамо» - «Зенит». Livе» (12+).
11.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-

бодная практика (0+).
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю про-

тив Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе (0+).

15.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-

нинградской области. Женщины. Сбор-
ная России - «Динамо-Казань» (0+).

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+).
19.10 Хоккей. Динамо - ЦСКА (0+).
22.25 Смешанные единоборства. PROFC 

& Fight Nights Global. Александр Ша-
блий - Мелка Коста. Борис Мирошни-
ченко - Ренат Лятифов (0+).

0.00 Точная ставка (16+).
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ИзвещеНИе о ПроведеНИИ собрАНИЯ о соглАсовАНИИ месТоПоложеНИЯ 
грАНИЦы земельНого учАсТкА

Кадастровым инженером Неверовым Денисом Анатольевичем, адрес электронной почты: 
neverovdenis11@gmail.com, тел.:, 89042719602, почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Юхнина, д.15, кв. 4, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 30829. В отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. Школьный, дом 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0201021:29. Заказчиком кадастровых работ является ЖСК 29 «Заря-3», председатель Поло-
скова Лариса Анатольевна, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный переулок, д.12, кв. 
68, тел.: 89091272530. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. Школьный, дом 12, 23 сентября 
2020 года в 17.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ленина, д.74, каб.7, тел. 89042719602. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 августа 2020 по 23 сентября 2020 г. по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д.74, каб.7, тел. 89042719602. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 11:05:0201021:26, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пер. Школьный, дом 10, кадастровый квартал 11:05:0201021. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов об  
определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель  

обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории  
республики коми, в фонде данных государственной кадастровой оценки, а  
также о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным  

отчетным документам.
В 2020 году на территории Республики Коми государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ РК «РУТИКО») проводится государственная кадастровая оценка земель-
ных участок в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель водного фонда.

Государственной кадастровой оценке подлежит 7224 земельных участка, состоящих в Еди-
ном государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2020 года.

В фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра размещен проект отчета 
от 10 июля 2020 г. № 01/КСЗ ПРОМ-ООТ-ВФ/11-2020 об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охра-
няемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории Республики Коми (далее 
– проект Отчета). Ознакомить с проектом Отчета можно на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оценки» - «Проект отчетов об определении кадастровой стоимости» 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), а также на официальном сайте ГБУ РК «РУ-
ТИКО» http://www.rkbti.ru/ в разделе «Государственная кадастровая оценка».

ГБУ РК «РУТИКО» принимает от любого заинтересованного лица замечания к промежу-
точным отчетным документам до 7 сентября 2020 года любым удобным способом.

- почтовым отправлением в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: 167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197;

- при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: 167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197, время приема: пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 
16.45 перерыв на обед 13:00-14:00. - по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО» kadocenka.
rkomi@mail.ru.

Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам размещена на 
официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru/, в разделе «Государственная када-
стровая оценка», во вкладке «Услуга» - «Подать замечание».

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Форма декларации размещена на официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.
ru/ в разделе «Государственная кадастровая оценка» и на официальном сайте Министерства 
Республики Коми имущества и земельных отношений https://www.agui.rkomi.ru/ в разделе 
«Форма заявлений, обращений и иных документов».

сообщеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15.08.2020 года № 32 (1159)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2020 № 8/1799, 
8/1800, 8/1801, 8/1802, 8/1808, от 11.08.2020 № 8/1809, 8/1810, 8/1811, 8/1812, 8/1816, 8/1817, 
8/1818, 8/1821, 8/1826, 8/г-54, от 12.08.2020  № 8/1831, 8/1833, 513-р, от 13.08.2020 № 8/1835, 
8/1836, 8/1837, 8/1838, 8/1843, 8/1844, 8/г-55, заключение комиссии по землепользованию и 
застройке АМО ГО «Сыктывкар».

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

«ПрЯмАЯ лИНИЯ»
25 августа 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: «безопасность детей на дороге: как уберечь их от травм». 
На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Сыктыв-

кару. 
***

27 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 час в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «как идет подготовка к отопительному сезону на террито-
рии мо го «сыктывкар». 

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара и специа-

листы администрации МО ГО «Сыктывкар». 
жители столицы могут задать вопросы по телефону: 8(8212) 285-298.

27 августа исполняется год, как ушла от нас любимая мамоч-
ка, дорогая сестра, тетя, добрая бабушка и прабабушка

гАлИНА мИхАйловНА смеТАНИНА.
Время идет, но горечь утраты самого дорогого нам человека не 

проходит. Она была добрым, отзывчивым, справедливым, мудрым 
человеком, примером в жизни для многих.

Светлая ей память и вечный покой. Просим всех, кто знал и 
помнит Галину Михайловну, помянуть ее вместе с нами в этот 
скорбный для нас день.

Дочери, внук, правнуки.



 

5.35, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.30 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НАЛЕТ». Т/с (16+).
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+).

4.20, 1.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
4.20, 1.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (12+).
6.00, 2.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Т/с (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).

6.30 «Сказка про чужие краски». М/ф 
(6+).

6.43 «Приключения Хомы». М/ф (6+).
6.56 «Варежка». М/ф (6+).
7.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+).
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на ма-

неже» (12+).
12.35 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00, 1.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.40 «Эффект бабочки». «Аль Капоне. 

Дитя «сухого закона». Д/с (12+).
14.10, 0.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
15.40 «Больше чем любовь» (12+).
16.20 «Венеция - дерзкая и блистатель-

ная». Д/ф (0+).
17.15 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где 

хочет...» Д/ф (0+).
18.10 По следам тайны. «Охотники на 

динозавров» (12+).
18.55 Пешком... «Москва красная» (12+).
19.25 Ч+Ч (0+).
20.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+).
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра. «Опера Дж.Верди «Симон 
Бокканегра» (12+).

2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).

4.55 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
6.35 Центральное телевиде-

ние (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звезды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

«Капкан для знаменитых дам» (16+).
1.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.10, 5.30 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 12.20 «Мультимир» (0+).
7.30 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
9.00, 23.15 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.15, 0.00 «Доктор И...» (16+).
9.40, 1.00 «Бон аппетит» (16+).
10.05, 0.25 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).
10.30 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+).
12.45 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (6+).
13.55, 5.45 «К\съя т\дны» (12+).
14.10 «Ме да «Юрган» (12+).

14.55 «Финноугория» (12+).
15.25 «Большая семья» (12+).
15.55 «Русский крест» (12+).
16.20, 2.45 «Письма с фронта». Кон-

цертная программа Иосифа Коб-
зона (12+).

18.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ». 
Х/ф (16+).

19.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф 
(6+).

21.20 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ». Т/с (16+).

23.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+).
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (16+).
14.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+).
21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2». 

Х/ф (12+).
23.40 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 
«Драмы большого спорта» (16+).

7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на матч! (12+).
8.55 По России с футболом (16+).
9.15 «Самый долгий сезон» (12+).
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-

нал (0+).
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости (12+).
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2 (0+).
12.55 Мини-футбол. Париматч - чемпио-

нат России. Финал (0+).
16.00, 4.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии (6+).
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура (6+).
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) (0+).

22.00 После футбола (6+).
23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+).

22 августа 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Телепрограмма  11

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, вос-
питывающихся в детских домах республики. Сегодня ге-
роями нашей статьи стали брат с сестрой - Руслан и Диана. 
Возможно, именно вы станете родителями для этих детей. 
И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

ЗнакомьтеСь: бРат С СеСтРой - 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? каждый, кто желает помочь детям обрести 
семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Руслан, 12 лет.
Руслан - общительный, вежливый, отзывчивый мальчик. 

Увлекается спортом, занимается боксом и дзюдо. В свобод-

ное время любит слушать музыку. Взаимоотношения со свер-

стниками доброжелательные. Руслан доверяется взрослым, 
делится проблемами, советуется, прислушивается к замеча-

ниям, старается исправиться. Познавательные процессы раз-

виты в пределах возрастной нормы.
Физическое и умственное развитие соответствует возрасту. 
Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и 

отец лишены родительских прав.
Братья или сестры: есть брат и сестра.
Диана, 9 лет.

Диана - веселая, общительная, ласковая девочка. Любит 
рисовать, делать поделки. Занимается настольным теннисом. 
Взаимоотношения со  сверстниками доброжелательные, Диа-

на любит играть в подвижные игры. Ко взрослым относится 
с уважением, требует внимания со стороны взрослых. Позна-

вательные процессы развиты в пределах возрастной нормы
Физическое и умственное развитие соответствует возрасту. 
Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и 

отец лишены родительских прав.
Братья или сестры: есть брат и сестра.
Возможные формы устройства детей: усыновление, опе-

ка, приемная семья.

 ВоСкРеСенье, 30 аВГУСта

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 

некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:

ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 

полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

администрация мо Го «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании ад-
министрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов   на территории мо 
Го «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения 
конкурса: I этап – 07 сентября 2020 г. в 11.00, II этап – 09 сентября 2020 г. с 10.00.

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 уточнить в отделе предпринимательства и торговли 

управления экономики и анализа администрации мо Го «Сыктывкар» (каб. 536 
(5 этаж), ул. бабушкина, 22, тел. 294-165, 294-167, 294-180).

летящей Походкой...

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-

падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги – это не ло-

кальная проблема: если стопа 
стоит неправильно, то болеть 

будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-

щемление нервов.  
Летом одной из наиболее 

распространенных проблем яв-

ляются мозоли. Как известно, 
причина их появления – тре-

ние между стопой и обувью или 
сдавливание стоп. Чтобы пре-

дотвратить появление мозолей, 
нужно носить удобную обувь и 
не допускать, чтобы нога поте-

ла. Также актуальна проблема 
трещин на пятках. Источника-

ми возникновения этого непри-

ятного явления могут быть су-

хость кожи, неудобные туфли, 
чрезмерные нагрузки, грибок, 
неправильный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-

тую обувь, посещаем пляжи и 
бассейны, а значит, возрастает 
риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-

дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 

заболевания, лучше не зани-

маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Центр современного пе-
дикюра «Шати» и «Панорама 
столицы» продолжают проект 
«Здоровые ножки» – каждую не-

делю читайте полезные советы 
от специалиста-подолога, а луч-

ше запишитесь на бесплатную 
консультацию и посетите центр 
в ближайшее время.

Согласно статистике, 30 из 70 лет жизни человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. о некоторых из них мы и не слы-

шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

реклама

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ул. Коммунистическая, 10 

(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
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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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ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
 по  рассмотрению  документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: 
замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 
110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 
кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), Вл 110 кВ №180 «Вос-
точная - Краснозатонская»  (0,26 км)», Вл 110 кВ №181 «Восточная - Краснозатон-

ская»  (0,26 км)», Вл 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре»
Перечень информационных материалов к документации:
- проект планировки территории
- проект межевания территории
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар». 

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 августа 2020 года по 26 сентя-
бря 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 августа  2020 года по 16 сентября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ко-

рабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 31 августа  2020 года в 15.00.
Посещение экспозиции возможно 2, 9, 16 сентября с 15.00 до 15.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября   2020 года в 16 часов 

30 минут по адресу: г. Сыктывкар,  п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1в,  
МБУК «Дом культуры  «Волна».

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 августа  
2020 года по 16 сентября  2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: 

Продажа бумажных социальных проездных билетов на СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 
будет осуществляться по следующему графику: 

27.08.20;  28.08.20;  31.08.20 

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

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

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

С 25.08.20 по 31.08.20
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1 
тел. 51-72-52

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

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44
Остановка 
«Покровский буль-
вар»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий 
месяц реализуются до 17 числа включительно)

Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
тел. 30-48-17

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

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

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

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
22.08.2020 – выходной и
праздничный день
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

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

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

билета каждого вида (п.3). Основание: постановление Правительства РК № 342 от 
09.12.2008

ПРОДАЖА СПБ ОСУщЕСТВлЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ ТОлЬКО ПРИ СОБлЮДЕНИИ 
МАСОчНОГО РЕЖИМА И СОЦИАлЬНОй ДИСТАНЦИИ.

п. 20.5 Указа Главы РК от 15.03.2020 г. №16 «О введении режима повышенной готовности» 
ГРАЖДАНАМ С 15 МАЯ 2020 ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства индивидуальной 
защиты—средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или 
дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования 
или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и 
аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных обще-
ственных местах). 

25 августа отмечает юбилей 

Нуйкин Анатолий Фёдорович. 
Юбиляра поздравляет семья: 

жена, дети, внуки. 
Юбилей - не просто день рождения
И не просто пролетевший год,
Это время вспомнить достижения –
чтобы дальше идти без забот.
Юбилей - это опыт и знания,
Время мудрости, силы, добра,
А жизнь еще исполнит все желания -
Как раз пришла для этого пора!

                           Семьи Нуйкиных и Атаманюков  
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и радости!

замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 
110 кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 
10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 110 
кВ №181 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре» с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, 
кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00.

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля  2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: заме-
на силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 
кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 
10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 
110 кВ №181 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре».

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

А.А. Можегов


