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«Мой любимый Сыктывкар»

реклама

В Представительстве Республики Ко-
ми в Северо-Западном регионе РФ и в 
столице Коми подвели итоги фотокон-
курса «Мой любимый Сыктывкар», при-
уроченного к юбилею города.

Жюри в Санкт-Петербурге распределило 
места следующим образом: первое место у 
сыктывкарца Андрея Морокова, второе место 
занял столичный фотограф Борис Фомичёв, 
на третьем - работа Максима Филипьева.

В администрации Сыктывкара проголосо-
вали за фотоработу Бориса Фомичёва, он по-
лучит специальный приз – фоторамку и фото-
альбом о Сыктывкаре.

Самыми популярными в номинации «Приз 
зрительских симпатий» оказались два фото-
снимка, которые набрали одинаковое количе-
ство лайков (по 44 каждый). 

Авторы работ - Даша Мамедова и Светла-
на Бутнева, члены Санкт-Петербургского ко-
ми землячества «Неватас». 

(Окончание на 3-й стр.)1 место - Андрей Мороков

2 место - Борис Фомичев

3 место - Максим Филипьев

4  - Даша Мамедова 5 - Светлана Бутнева 7 - Наталья Сомова 8 - Владислав Бадер 9 - Алексей Зрячев

реклама



- Для нашего региона, учитывая состояние 
учреждений здравоохранения республики, средства 
федерального бюджета являются очень важной под-

держкой, - отметил исполняющий обязанности Гла-

вы Республики Коми Владимир Уйба. – Я искренне 
благодарен председателю правительства РФ Ми-

хаилу Владимировичу Мишустину за его внимание 
к нуждам Коми. Надеюсь на дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество на благо всех жителей респу-

блики.
Финансирование на выплаты медикам – целевое. 

Деньги предназначены на обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компен-

сации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным сотрудникам, работающим с больными коро-

навирусом.
- Кроме того, республика вошла в число 12 ре-

гионов России, которым будут выделены средства 
на развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, - сообщил Влади-

мир Уйба.
До начала августа средства планируется пере-

числить на лицевые счета медицинских организа-

ций республики.

Напомним, Владимир Уйба дважды встречался 
с врачами, внимательно выслушал все их требова-

ния, подписал указ о выделении дополнительных 
средств из республиканского бюджета и добился 
значительного увеличения компенсаций из феде-

рального бюджета.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Победители поедут  
в «Артек»

Федеральные власти  
помогут развитию детских 
поликлиник в Коми

100 миллионов – к 100-летию республики
Республика Коми к столетию получит дополнительно 100 миллионов  

рублей на развитие отрасли культуры.

Средства выделят в рамках нацпроекта «Культура» на строительство культурно–
досуговых учреждений в сельской местности. Об этом объявлено во время рабочей 
встречи исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйба с зам-

министра культуры России Ольгой Яриловой. 
Также на встрече достигнута договорённость об открытии к 100–летию республи-

ки модельных библиотек в Ухте и Воркуте. Владимир Уйба и Ольга Ярилова провели 
заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100–летия Коми. На заседании 
обсудили реализацию плана основных мероприятий. план состоит из более тысячи 
пунктов. Среди них инфраструктурные проекты; культурно–массовые, спортивные, 
этнокультурные мероприятия; изготовление сувенирной, кино–, видео–, печатной 
продукции; выставочная и ярмарочная деятельность.

бюджет коми социально ориентирован
За полгода две трети расходов бюджета Республики было выделено на 

нужды социальной сферы.

За шесть месяцев 2020 года республиканский бюджет исполнен по поступлениям 
в сумме 38 млрд 814 млн рублей. В первом квартале больше всего средств из бюджета 
республики было потрачено на социальную политику, а по итогам полугодия на пер-

вое место вышло образование, забрав примерно 29% всех средств республиканского 
бюджета. В целом на социальную сферу приходится две трети расходов.

Самой большой статьей расходов в первом полугодии стало образование. В эту 
сферу за полгода было направлено 13,1 млрд рублей (29,2% от общего объема). На 
социальную политику пришлось 11,7 млрд (26,1%), на здравоохранение — 5,7 млрд 
(12,7%). Таким образом, эти три сферы аккумулировали почти 68% расходов бюджета 
региона в первом полугодии.

из трудной ситуации выход есть
В Коми заключили уже 2343 соцконтракта с малоимущими гражданами. 

Социальный контракт заключается на срок от трёх месяцев до года с гражданами, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. 

по состоянию на 17 июля в Коми заключили 2343 социальных контракта по на-

правлениям: поиск работы — 605; прохождение профессионального обучения, по-

лучение дополнительного профессионального образования и стажировка — 420; 
осуществление предпринимательской деятельности или организация фермерского 
хозяйства — 159; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации — 1159. 

В рамках соцконтракта малоимущим гражданам выплачивают пособие: 14 868 
рублей ежемесячно; до 250 000 рублей единовременно для осуществления индиви-

дуальной предпринимательской деятельности; до 30 000 рублей при прохождении 
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 
по востребованным на рынке труда направлениям.

Стартовал чемпионат по пред-
принимательским компетенциям 
«Поколение-2084» для школьников.

Это соревновательный и образователь-

ный проект для школьников от 10 до 17 
лет, участие в котором даёт возможность 
всем оценить и развить свои предпринима-

тельские компетенции, а победителям — 
поехать в МДЦ «Артек». 

первый (отборочный) этап - с 20 июня 
по 5 сентября: приём заявок от родителей 

(опекунов) на адрес электронной почты 
info@generation2084.ru, приём заполнен-

ных анкет участников чемпионата на сай-

те www.g2084.ru. 
Второй этап - с 5 по 17 сентября: тести-

рование онлайн и видеовизитки от участ-

ников. Третий этап - с 21 по 30 сентября: 
решение пяти кейсов по теме чемпионата. 
победителей третьего этапа пригласят в 
МДЦ «Артек» для прохождения образова-

тельной программы «поколение-2084» и 
участия в финале чемпионата.

Форум  
«Молодежь Коми–2020»

С 3 по 7 сентября 2020 года прой-
дёт Республиканский образователь-
ный форум «Молодёжь Коми–2020». 

В форуме могут принять участие сту-

денты, работающая молодежь, специа-

листы в сфере молодёжной политики и 
образования, производства и культуры, 
представители союзов молодых специали-

стов от 18 до 30 лет, а также волонтёры. 
Форум состоится в детском 

оздоровительно–образовательном центре 
«Гренада» на пяти площадках: «Организа-

торы мероприятий», «Руководители моло-

дёжных проектов», «Студенческие клубы», 
«Территория развития», «Волонтёрский 
корпус чемпионата мира». 

Участников ждёт конкурс «Конвейер 
проектов», где каждый сможет предста-

вить свою инициативу и выиграть деньги 
на её реализацию из грантового фонда в 
500 000 рублей. 

проекты должны быть посвящены  
100–летию Республики Коми. Заявку на 
форум и грантовый конкурс можно подать 
здесь: https://myrosmol.ru/event/47535.

Жилье для молодых  
специалистов АПК

В Республике Коми планируют 
строительство жилья для молодых 
специалистов агропромышленного 
комплекса. 

В планах Минсельхоза Коми постро-

ить пилотный посёлок: рассматривается 
вариант строительства жилых домов на 
земельных участках предприятия ООО 
«палевицы». Для старта хозяйству сейчас 

необходимо провести работы по межева-

нию.

Правительство России приняло решение  
выделить Республике Коми более  
91,7 миллиона рублей для выплаты  
компенсаций медикам. Кроме того, 
республика получит средства  
федерального бюджета на развитие  
детских поликлиник.

В поддержку  
материнства и детства

В Коми с начала года 4111 
беременных женщин и 4533 
малоимущих кормящих мате-
рей обратились за пособием 
на покупку продуктов. Посо-
бие беременным женщинам на 
приобретение продуктов пита-
ния — новая мера социальной 
поддержки, которая установ-
лена в регионе с 2020 года.

 

пособие предоставляется 
каждой беременной женщине без 
учёта критериев нуждаемости, 
у которой срок беременности не 
менее 12 недель и которая состо-

ит на учёте по беременности и 
родам в медорганизации региона. 
Размер ежемесячного пособия — 
1000 рублей. 

С января по июль за его на-

значением обратились 4111 бу-

дущих мам. Кроме того, с начала 
2020 года пособие на покупку 
продуктов стали получать и все 
малоимущие кормящие матери. 
Размер их пособия — 650 рублей 
в месяц. Еще одна новость: за 
шесть месяцев 2020 года Респу-

блика Коми компенсировала рас-

ходы на проезд в медучреждения 

375 беременным женщинам из 
труднодоступных районов. 

Беременные женщины, про-

живающие в труднодоступных 
местностях Коми, могут восполь-

зоваться правом на возмещение 
проездных расходов в государ-

ственные учреждения здраво-

охранения республики, которые 
оказывают медицинскую помощь 
в период беременности и родов: 
Коми республиканский перина-

тальный центр, Кардиологиче-

ский диспансер, Ухтинский меж-

территориальный родильный 
дом, Городская поликлиника 
Ухты. 

Расходы за проезд возмеща-

ются в обе стороны (в медорга-

низацию и обратно), при этом 
число поездок не ограничено. 
право на возмещение проездных 
расходов сохраняется в течение 
года с даты выдачи документа о 
прохождении консультации или 
родоразрешения. Напомним, к 
труднодоступным местностям 
Республики Коми относятся: 
Вуктыл, Ижемский район, Усть–
Цилемский район, Удорский рай-

он, Троицко–печорский район.

СИЗы для медиков
В Коми поступила первая партия средств индивидуальной 

защиты в рамках поддержки, оказанной Правительством Мо-
сквы. Три миллиона защитных масок и 100 000 респираторов 
распределят по медицинским организациям Республики Коми. 

В рамках помощи Республике Коми от Москвы в ближайшее время 
ожидаются поставки защитных костюмов, медицинских кроватей с ма-

трасами и оборудования.
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БлагоустройствоФотоконкурс

Око государево

Хорошая новость

Обновят тротуар  
на улице Интернациональной

Аукцион на проведение соответствующих работ объяви-
ла мэрия Сыктывкара. 

Пешеходная зона будет обновлена на участке ул. Интернацио-
нальной от ул.Орджоникидзе до ул.Энгельса вдоль чётной стороны в 
рамках дополнительного финансирования по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

- В настоящий момент этот участок находится в достаточно пла-
чевном состоянии и давно нуждается в благоустройстве. Подрядчик 
отремонтирует порядка 650 метров тротуара, - отметил первый заме-
ститель мэра Александр Можегов.

Стартовая цена контракта чуть более 15 миллионов рублей, кото-
рая может снизиться в ходе электронного аукциона. Работы подразу-
мевают снятие старого покрытия, подготовку основания, асфальтиро-
вание пешеходной части и заездов во дворы, а также полную замену 
бордюров.

Отремонтировать тротуар планируется до конца сентября.

Деньги жильцов 
до тепловиков не дошли 

Управленцы жилфондом в столице Коми задолжали сред-
ства, собранные с собственников «квадратных метров» в домах, 
поставщикам теплоэнергии.

Об этом шла речь на заседании коллегии прокуратуры республики. 
Мероприятие было посвящено подведению итогов работы по защите 
прав граждан и соблюдению законодательства за первое полугодие 
2020-го.

В частности, речь шла о нарушениях, выявленных «синими мунди-
рами» в сфере ЖКХ.

- Прокурору Сыктывкара пристальное внимание необходимо уде-
лить задолженности управляющих компаний и ТСЖ за поставленное 
тепло на сумму свыше 640 миллионов рублей. Из них 171 миллион – 
неплатежи текущего года, 334 миллиона – накопившиеся за три года 
долги, - отметил в своем докладе первый заместитель прокурора Коми 
Михаил Нестеров.

По его словам, всем прокурорам, на поднадзорной территории ко-
торых действуют непрямые расчеты потребителей и ресурсоснабжа-
ющих организаций, а в расчетах участвуют управляющие компании, 
ТСЖ и агенты, предстоит в рамках действующих межведомственных 
рабочих групп проработать во втором полугодии вопросы выявления 
противоправных схем, способствующих росту задолженности за ЖКУ 
многоквартирных домов не по вине хозяев жилья.

Отраслевому управлению прокуратуры Коми эту работу поручено 
взять на особый контроль.

Дарья ШУчАлинА

Заявки на участие в регио-
нальном проекте «народный 
бюджет» были рассмотрены 
в ходе заседания муниципаль-
ной конкурсной комиссии. 
Всего было рассмотрено 22 
проекта.

К участию на региональном 
уровне рекомендованы проекты 
по следующим направлениям: в 
сфере физкультуры и спорта – че-
тыре проекта, в сфере образова-
ния – семь, а также восемь проек-
тов в сфере благоустройства.

Проекты, которые будут пред-
ставлены на региональном уров-
не:

- «Установка спортивной пло-
щадки на улице Кутузова, 36».

- «Установка спортивной пло-
щадки на территории поселка 
Трёхозёрка».

- «Обустройство инклюзивно-
го спортивного городка в парке 
имени С.М. Кирова».

- «Установка крытой спортив-
ной площадки с тренажерами 
круглогодичного использования 
в местечке Заречье».

- Народный проект «Спор-
тивно-игровая площадка для до-
школьников «Пера - богатырь» 
на территории МАДОУ «Детский 
сад № 53» г. Сыктывкара».

- «Благоустройство площад-
ки» («Беззаботное детство. Ор-
ганизация тематических разви-
вающих площадок на территории 
ДОО») (ремонт, реконструкция 
и оборудование площадки во-
круг чаши искусственного пруда, 
расположенного на территории 
МАДОУ «Детский сад № 14 обще-
развивающего вида» г. Сыктыв-
кара).

- «Детство. Безопасность. До-

ступность» (демонтаж двух ста-
рых крылец и установка новых 
на территории МАДОУ «Детский 
сад № 4 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара).

- «Мы – единое целое!» (де-
монтаж старой кровли и устрой-
ство новой кровли здания МБДОУ 
«Детский сад № 93» г. Сыктывка-
ра»).

- «Обустройство школьной 
спортивной площадки МОУ СОШ 
№6».

- «Установка снарядов для 
уличного воркаута в МОУ СОШ 
№ 15».

- «Республика Коми - это 
мы!».

- «Обустройство контейнер-
ных площадок».

- «Обустройство уличного 
освещения в п. В. Мыртыю».

- «Ремонт парапета возле 
МАКДУ «Эжвинский ДКБ».

- «Обустройство уличной вход-
ной зоны музея им. Н.М. Дьяко-

нова «Скверик Н.М. Дьяконова».
- «Продолжение благоустрой-

ства парка-сквера по адресу: 
ул.Мира, д.4».

- «Благоустройство лестнич-
ного марша пр. Бумажников – 
ул.Маяковского».

- «Благоустройство лестни-
цы на ул. Мира (возле ТЦ «Фре-
гат»)».

- «Благоустройство парка на 
ул. Менделеева».

В случае одобрения на регио-
нальном уровне данные проекты 
будут запланированы к реализа-
ции на территории города в 2021 
году.

Напомним, что в рамках «На-
родного бюджета» в 2020 году в 
Сыктывкаре идет работа по вось-
ми проектам в сфере этнокуль-
турного развития народов, обра-
зования, физкультуры и спорта, 
благоустройства. Их реализация 
запланирована к завершению до 
первого декабря текущего года.

Народный бюджет
В Сыктывкаре 19 народных проектов одобрили 
для отбора на республиканском уровне

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Наталья Сомова, Владислав 
Бадер и Алексей Зрячев награж-

дены специальными призами от 
творческой мастерской «Югыд-
Арт» (руководитель – Светлана 
Турова).

Организаторы конкурса по-
здравили победителей и побла-
годарили его участников. Глава 
МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дитель администрации Наталья 
Хозяинова отметила, что выбор 
лучшей работы в номинации 
«Специальный приз администра-
ции Сыктывкара» был сложен в 

силу большого разнообразия и 
разноплановости представлен-
ных фотографий.

 - Рада, что рядом с нами жи-
вут неравнодушные люди, под-
мечающие интересные детали, 
особенности, настроение нашего 
города. Считаю, что представлен-
ные на фотоконкурс работы могут 
стать украшением юбилейных ме-
роприятий в городе. И при усло-
вии благоприятной эпидемиоло-
гической обстановки планируем 
в сентябре, в день празднования 
240-летия Сыктывкара, награ-
дить победителей и организовать 
выставку в галерее «Пейзажи 
Севера» в Сыктывкаре, чтобы го-

рожане могли полюбоваться Сык-
тывкаром в разных ракурсах, - от-
метила Н. Хозяинова.

Как пояснил постоянный 
представитель Республики Ко-
ми в Северо-Западном регионе 
Валерий Козлов, организаторы 
не ожидали такого отклика на 
конкурс - были заявлены 1 104 
работы.

- Участниками стали не толь-
ко сыктывкарцы, но и жители 
других городов и сел республики 
и страны. Перед жюри стояла не-
легкая задача, отбор победите-
лей проходил в несколько этапов, 
- отметил В.Козлов. - Приятно, 
что среди участников конкурса 
оказались как профессиональ-
ные фотографы, так и любители, 
которые в фотографиях хранят 
память о любимых уголках го-
рода и добрых моментах своей 
жизни.

 * * *
Организаторы - Предста-

вительство Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации и Санкт-
Петербургское коми земляче-
ство «Неватас» совместно с 
администрацией столицы Ре-
спублики Коми и творческой 
мастерской «Югыд-Арт». При-
ем работ стартовал 12 июня, в 
День города Сыктывкара и День 
России, а завершился 12 июля.

«Мой любимый Сыктывкар»
Специального приза администрации столицы Коми 
удостоен Борис Фомичев

6 - Борис Фомичев

Новый катер
Мэрия Сыктывкара определила подрядчика по-

ставки судна на воздушной подушке для работы на 
переправе в Алёшино. 

По итогам электронного аукциона им стало ООО «Экстрим Мо-
торс» из Нижнего Новгорода. 

Судно на воздушной подушке поступит в город и приступит к рабо-
те ориентировочно в ноябре.

Катер будет задействован на обеспечении транспортной доступ-
ности Седкыркеща и других заречных посёлков в период ледостава и 
половодья.

Судно на воздушной подушке «Кайман-10» рассчитано на перевоз-
ку 10 пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя сум-
марной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и балло-
не надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. 
Максимальная скорость по льду составит 100 км/ч, по снегу – 90 км/ч 
и 80 км/ч по воде. Цена катера - 4,5 млн рублей. 

Напомним, данная закупка планировалась изначально на март, од-
нако тогда аукцион не состоялся по причине начавшейся эпидемии 
коронавируса, в результате чего не нашлось заинтересованной в по-
ставке фирмы.

Как пояснили в Управлении ЖКХ, в связи с острой необходимо-
стью вопрос был поднят повторно. Поскольку отрасль постройки таких 
судов возобновила работу, было принято решение о проведении соот-
ветствующего аукциона.



Ход подготовки нашего региона к проведению 
чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывка-
ре обсужден в Москве в рамках встречи министра 
физической культуры и спорта Коми Николая Бе-
режного с президентом международной федерации 
бенди Борисом Скрынником.

Как сообщили «Панораме столицы» в профильном 
ведомстве, Николай Бережной представил официальный 
отчет республики о проделанной и предстоящей работе. 
Отчет принят положительно и без замечаний со стороны 
федерации.

- Разговор с Борисом Ивановичем был очень продук-
тивным, мы постарались обсудить все возможные детали. 

Некоторые вопросы очень важны для региона, например, 
возможность использования коми языка в рекламе. И в 
целом уточнили порядок взаимодействия в части освеще-
ния мероприятия, - цитирует Николая Бережного пресс-
служба министерства.

Кроме того, как отметил руководитель ведомства, сто-
роны детально обговорили структуру расписания игр в 
группах A и B, взаимодействие по антидопинговому кон-
тролю и обеспечение транспортом участников.

Борис Скрынник остался доволен результатами встре-
чи и сообщил, что планирует посетить Сыктывкар в конце 
сентября – начале октября для личного ознакомления с 
положением дел.

НевозможНое – возможНо

Весна 1985 года. Сыктывкар 
узнал о том, что через год пред-
стоит принимать чемпионат мира 
по хоккею с мячом – культовому в 
тот период времени виду спорта в 
республике.

- Главный тренер нашего «Стро-
ителя» Владимир Янко поднял во-
прос о потребности команды в соб-
ственной учебно-тренировочной 
базе, чтобы оторвать игроков от 
семейного быта для качественной 
подготовки к важнейшим сорев-
нованиям, - вспоминает в беседе 
с нашим изданием Анатолий Со-
ловьёв.

Напомним, он являлся началь-
ником «Строителя» (1983-2008гг.) 
и возглавлял Республиканский ста-
дион (1991-2001 гг.). Ныне – пред-
седатель совета ветеранов спорта 
Сыктывкара.

Так вот, по его словам, тогда на 
ум пришла идея воспользоваться 
туристической базой в местечке 
Лемью. Тогда объект принадлежал 
Федерации профсоюзов. Однако ее 
руководство отказало в предостав-
лении базы, поскольку она поль-
зовалась большим спросом среди 
отдыхающих.

Анатолий Соловьев отправился 
к Герману Николаеву – генераль-
ному директору объединения «Ко-
митяжстрой». Но и он сказал, что 
помочь не в состоянии. При этом 
посоветовал обозначить проблему 
первому секретарю обкома КПСС 
Ивану Морозову.

- Ну что ж… Делать нечего: по-

шел я к Ивану Павловичу. И после 
того как изложил ему ситуацию, 
услышал в ответ: «Давайте из не-
возможного сделаем возможное»… 
- рассказывает «Панораме столи-
цы» Анатолий Васильевич.

Сыктывкару завидовал  

веСь СССр

Анатолий Соловьев вновь при-
шел к Герману Николаеву, про-
цитировав первое лицо региона. 
В итоге найден единственный эф-
фективный в тех обстоятельствах 
выход – было принято судьбоносное 
решение… строить новую базу (спе-
циально для ледовой дружины!).

Ради благого дела даже при-
шлось отложить реализацию ра-
нее намеченных планов – в част-
ности, возведения очередного 
детского сада для юных горожан.

- Мы вместе с главным трене-
ром «Строителя» Владимиром Ян-
ко участвовали в проектировании, 
чтобы условия для спортсменов 
были созданы максимально ком-
фортные и продуманные, - отме-
чает собеседник газеты. – Место 
было выбрано шикарное: на бере-
гу Сысолы. Я постоянно контроли-
ровал стройку. В итоге база полу-
чилась великолепная.

Кстати, в этом плане Сыктыв-
кар отличился на всю страну. Коми 
оказалась первым регионом, где 
команда по хоккею с мячом стала 
обладателем собственной учебно-
спортивной базы.

Надо ли пояснять, что все 
остальные команды из разных 

уголков Союза мечтали попасть к 
нам – посмотреть на уникальный 
объект.

СпецмеНю  

и «траССа Смерти»
- Помимо удобного корпуса с 

двухместными номерами, в рас-
поряжении игроков были и сауна, 
и восстановительный центр, - не 
без гордости перечисляет Анато-
лий Соловьев. – Что касается пита-
ния, в просторной столовой ребят 
кормили по специальному меню. 
Готовили блюда лучшие повара. А 
продукты доставал я (в свободной 
продаже их тогда не было).

По его словам, тренировки да-
вались непросто. Спрос со спорт-
сменов был жесткий. Больше всего 
они напрягались на пробежках. 
Изнурительные кроссы в жару они 
совершали на дороге от базы до по-
ворота к местечку Алёшино. Сами 
игроки прозвали этот путь «трас-
сой смерти».

В свободное от тренировок вре-
мя отдыхали на берегу. Многие ры-
бачили. Анатолий Соловьев в этой 
связи припомнил случай, когда 

легендарный игрок сборной СССР 
мастер спорта Эдуард Бай поймал 
семгу. Такой богатой на рыбу была 
в то время Сысола…

На вопрос «Панорамы столицы» 
о судьбе сдвинутого по срокам из-за 
базы для «Строителя» детского са-
да Анатолий Васильевич пояснил: 

- Здание под новое дошкольное 
учреждение образования было по-
строено позже. Так что интересы 
подраставшего поколения сыктыв-
карцев ущемлены не были.

Что же касается тренировок в 
холодное время года, в первое вре-
мя они проходили на специально 
обустроенном опять же для «Стро-
ителя» корте – рядом с централь-
ным стадионом. 

- Тогда было проще бетонное 
покрытие залить под лед, чем на 
стадионе делать снежную подуш-
ку, - уточнил Анатолий Соловьев.

Не по СеНьке шапка
Собеседник «Панорамы сто-

лицы» припомнил еще один инте-
ресный эпизод. Когда он вместе с 
Владимиром Янко приходил к Ива-
ну Морозову поблагодарить за под-
держку по вопросу строительства 
базы, первый секретарь обкома 
КПСС спросил главного тренера 
«Строителя», почему он грустный. 
Тот пояснил, что озабочен кадро-
вым вопросом – надо было подби-
рать смену нескольким игрокам. 
Чтобы не нагружать такими про-
блемами руководителя республи-
ки, Янко сказал: 

- Да ладно… Не Боги горшки 
обжигают… Незаменимых не бы-
вает. Поищем.

На что Иван Морозов париро-
вал: 

- Незаменимые есть, потому 
что кадры решают всё! И, между 
прочим, хорошие горшки обжига-
ют Боги.

Кстати, Анатолий Соловьев в 
наши дни регулярно созванивает-
ся с Владимиром Янко. Тот всегда 
добрым словом вспоминает пери-
од своей жизни и работы в нашей 
республике. И любит повторять, 
что лучших условий, чем у нас, 

ему не было создано нигде – ни 
до, ни после Коми.

Такая оценка самого титуло-
ванного тренера в мире в этом виде 
спорта дорогого стоит.

- К слову, власти республики 
того периода тоже по достоинству 
оценили вклад Владимира Янко в 
развитие хоккея с мячом. Ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник Коми», - говорит собесед-
ник «Панорамы столицы».

Между прочим, он тоже был 
выдвинут на присвоение данного 
звания, однако отказался собирать 
документы. Вот как Анатолий Ва-
сильевич комментирует события:

- Нам об этом сообщил Павел 
Дышкант, президент Федерации 
по хоккею с мячом Коми. Сослался 
на разговор с Иваном Свистельни-
ком, помощником Ивана Моро-
зова. Иван Иванович сказал нам 
с Владимиром Янко готовить до-
кументы на присвоение звания. Я 
сказал, что не считаю правильным 
получать «Заслуженного работни-
ка» спустя всего два года работы 
в должности. Тем более что полу-
чение такого звания невозможно 
без наличия Грамоты Коми обкома 
КПСС. А таковой не было у нас обо-
их. В итоге обком оформление гра-
мот организовал. Но собирать до-
кументы для присвоения звания я 
не стал. Откровенно заявил, что не 
по Сеньке шапка… А Владимир Ян-
ко заслуженно это звание получил, 
чему мы все были очень рады.

На сегодня трудовая деятель-
ность Анатолия Соловьева в дан-
ном виде спорта насчитывает 22 
года. Плюс 44 года – его общий 
стаж в хоккее с мячом.

К СЛОВу
Воспоминаниям о проведении в 
Сыктывкаре пятого международ-
ного турнира по хоккею с мячом-
1980 посвящена уникальная книга, 
которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: 
наша радость и боль». Издание 
подготовлено Анатолием Соло-
вьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.
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ЧМ по бенди-2021Ради «Строителя» 
под Сыктывкаром возвели базу

«Панорама столицы» публикует девятую часть воспо-
минаний о международных турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город принимал в 1980-х. Цикл мемуаров 
посвящен предстоящему в 2021 году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к проведению в Сыктывкаре.

Без замечаний 
оценена подготовка стадиона

Актуально

1984г. Слева направо: главный 
тренер В.Янко, начальник ко-
манды А.Соловьев, администра-
тор Н.Гегелев.

1985г. «Строитель» на учебно-тренировочной базе в м.Лемью. Сидят слева направо: В.Гамаюнов, А.Другов, 
А.Евстафьев, Э.Бай, С.Конаков, В.Марков, И.Глубоков, С.Белоусов, Б.Норкин. Стоят слева направо: на-
чальник команды А.Соловьев, врач Н.Шуктомов, В.Коровин, А.Панин, А.Михайлов, А.Пасынков, главный 
тренер В.Янко, А.Палев, Л.Холопов, В.Осипов, С.Морозов, М.Кинев.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

1985г. «Строитель» на «трассе смерти». Турбаза «Лемью»
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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца августа

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

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

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

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

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АрСЕнАЛ ОкнА» 

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

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

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

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

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

562-900 

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

Монтажник 
Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
ООО «Арсенал Окна»

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РенТГенОлОГИчеСКОе обследо-
вание зачастую играет основную роль 
при оказании стоматологической по-
мощи, которое необходимо для пра-
вильной постановки диагноза и даль-
нейшего планирования лечения. 

В ПРОшлОМ веке в стоматоло-
гической медицине ограничивались 
лишь плоским двухмерным изобра-
жением. Однако снимок получался 
некачественным и искаженным из-за 
наложения исследуемых структур в 
челюстно-лицевой области. 

нА СеГОдняшнИй день акту-
альными стали трехмерные способы 
визуализации, такие, как цифровые 
стоматологические томографы, ко-
торые позволяют с использованием 
компьютеризованной системы произ-
водить качественные снимки. 

В кЛиникЕ «ЭСтЕтикА» уста-
новлен современный томограф 
MyRay Hyperion X9 итальянского 
производства, снимки на котором 
отличаются отменным качеством 
и позволяют быстро и безошибоч-
но поставить диагноз. 

ГлАВныМ преимуществом данно-
го томографа по сравнению с аналога-
ми является наиболее высокое разре-
шение и качество визуализации при 
существенно меньшем проценте облу-
чения. Исследование занимает всего 
2,6 секунды – именно столько времени 
длится процедура сканирования.

С ПОМОщью томографа и друго-
го современного оборудования, уста-
новленного в клинике, перед специ-
алистами открываются современные 
методы и возможности для диагности-
ки и прогноза лечения, что является 
залогом достижения высокого резуль-
тата медицинской помощи. 

тАкиМ ОбрАЗОМ, на выбор 
пациентам клиники «ЭСТеТИКА» 
представлен широкий спектр сто-
матологических услуг, включая КТ-
исследования, сложное хирургиче-
ское лечение с посттравматической 
реабилитацией, эндодонтическое ле-
чение и микропротезирование, про-
тезирование с различными видами 
ортопедических конструкций с уче-
том индивидуальных анатомических 
особенностей человека.

МЕДИЦИНСКАЯ КлИНИКА «ЭСТЕТИКА» ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ МЫ ДЕлАЕМ ГОРОД СЧАСТлИВЫХ УлЫБОК

ПРЕИМУщЕСТВА ЦИфРОВОГО ТОМОГРАфА ОЧЕВИДНЫ

ВысококачестВенная стоматология по доступным ценам

мы ждем сыктывкарцев и гостей города  
по адресу: г.сыктывкар, ул. Западная, д. 11,  

помещение 1 (вход со стороны ул.куратова), 
телефон для записи (8212) 40-14-14

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018. Реклама

Врач-стоматолог-хирург,
челюстно-лицевой хирург 
Сергей Геннадиевич Шуневич

Врач-стоматолог-
терапевт- ортопед 
Лариса Генриховна Ботыгина

Врач-стоматолог-
ортопед 
Олег Васильевич Шахов

Врачи, работающие в клинике, уже 
по достоинству оценили сильные стороны 

томографа, призванного существенно 
расширить диагностический 

потенциал клиники.

реклама
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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители Сыктывка-

ра с вопросами по темам, касающимся жилищной и ком-

мунальной сфер. Традиционно редакция переадресовала 
обращения горожан руководителю центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляющей 
постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

На заметку

Благое делоРеакция

На окнах и во дворе
Цветы украсили деревянный жилфонд

- Правда ли, что в связи с корона-
вирусом в регионах введут новые суб-
сидии гражданам на оплату ЖКУ?

- В федеральном правительстве об-
суждается вопрос выделения субсидий 
россиянам с низкими доходами на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Дело в 
том, что одной из поправок в Конститу-
цию стала гарантия адресной социальной 
поддержки. Из-за эпидемии доходы жите-
лей регионов снизились. При этом вырос-
ло число безработных, которые не могут 
вовремя или в полном объеме платить за 
жилищно-коммунальные услуги.

На сегодня субсидия выделяется граж-

данам, у которых доля расходов на ЖКУ 

превышает 22 процента. Предлагается 
снизить эту «планку» до 15 процентов.

При этом федеральный Кабмин по-
зволяет регионам самостоятельно менять 
критерии определения нуждающихся се-
мей.

- Изменится ли система предостав-
ления жилья детям-сиротам?

- Правительство РФ планирует внести 
в Госдуму законопроект о совершенство-
вании механизма предоставления и сохра-
нения жилья для детей-сирот, поскольку 
очередь из представителей этой катего-
рии довольно большая, а движется она не-
достаточно быстро.

Чтобы решить проблему, жильё для 
детей-сирот включат в специальную го-
сударственную программу. Также Каб-
мин планирует внести в Госдуму законо-
проект о совершенствовании механизма 
предоставления и сохранения жилья для 
детей-сирот.

- Действительно ли грядет уже-
сточение условий для получения сер-
тификата на переселение из районов 
Крайнего Севера?

- Федеральный закон №228-Фз «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» уточ-
няет условия предоставления жилищных 
субсидий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера.

Скорректирован порядок учета таких 
граждан. А именно: ведена норма о том, 
что отказ гражданина от предложенного 
жилищного сертификата является осно-
ванием для снятия его с учета. Раньше 
лица, отказавшиеся от сертификата, все 
равно оставались в очереди на жилье.

Однако с учета их и впредь не снимут, 
если участник данной программы не мо-
жет получить или реализовать сертифи-
кат по состоянию своего здоровья или по 
состоянию здоровья членов семьи.

Что делать?
если баки для ТКО  
переполнены

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми помог жителям 
Сыктывкара избавиться от мусорных гор во дворе. 
Напомним, вывоз отходов является коммунальной 
услугой, которую на территории всей нашей респу-
блики оказывает региональной оператор по обраще-
нию с ТКО.

- К нам в центр обратились жильцы дома №14 на ули-
це Карьерной. Их контейнерная площадка насчитывает 
три бака, которые в летний сезон быстро заполняются. 
Регоператор нарушил график вывоза ТКО, в связи с чем 
собственники попросили нас о помощи, - отметили «Пано-
раме столицы» в «ЖКХ Контроль».

Руководство центра передало коллективное обраще-
ние в Сыктывкарское представительство ООО «Ухтажил-
фонд», где сбой ритмичности вывоза отходов пояснили 
временными проблемами с транспортом (был сломан му-
соровоз). После рекомендации «ЖКХ Контроль» в крат-
чайшие сроки оказать услугу во избежание антисанита-
рии на территории жилфонда регоператор выполнил свою 
обязанность.

Жильцы поблагодарили регцентр и при этом поинтере-
совались: как в будущем избегать замусоренности придо-
мовой территории?

- Такой вопрос сыктывкарцы нам адресуют постоянно. 
Проблема решается, в частности, путем увеличения чис-
ла баков. В соответствии с СанПиНами их может быть до 
пяти единиц на одной контейнерной площадке, - уточнили 
«Панораме столицы» в регцентре. – Приобретать их долж-

ны сами собственники жилья.
Что касается обслуживания контейнерной площадки 

(ее содержания 
в чистоте и под-
бора отходов 
вне баков) – это 
функция возлага-
ется на управлен-
цев жилфондом 
(УК или ТСЖ). 
А вывоз мусора 
– миссия регопе-
ратора. Поэто-
му в случае не-
своевременной 
транспортировки 
отходов с терри-
тории жилфонда 
владельцам «ква-
дратных метров» 
следует сигнали-
зировать об этом 
в ООО «Ухтажил-
фонд», предста-
вительства кото-
рого действуют 
во всех городах и 
районах.

Аварийный статус 
по новым правилам 

«Панорама столицы» и «ЖКХ 
Контроль» в Коми продолжают 
мониторинг дворов в рамках кон-
курса, организованного редакци-
ей и регцентром среди горожан, 
на лучшее летнее благоустрой-
ство придомовой территории.

Жители главного муниципалите-
та республики совместно с управля-
ющими компаниями и товарищества-
ми собственников жилья активно 
наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё 
больше палисадников преображают-
ся: ведется замена ветхих огражде-
ний, высадка травы, цветов, клумб, 
кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под 
окнами устанавливают самодельные 

либо покупные малые архитектурные 
формы.

Напоминаем: жильцы либо от их 
лица советы домов или управленцы 
жилфондом могут присылать в редак-
цию фотографии, отражающие прово-
димые работы на придомовых терри-
ториях (с указанием полного адреса).

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

Сегодня на фото, присланных нам 
читателями «Панорамы столицы», 
- двор на ул. 28-й Невельской Диви-
зии, 20.

К слову

Управляющие организации и товарищества 
собственников жилья обязаны проводить осмотр 
состояния общего имущества многоквартирных 
домов дважды в год, фиксируя результаты 
в соответствующем акте. Он должен быть в 
открытом доступе для собственников жилых и 
нежилых помещений.

Правила игры
меняются в сфере ЖКХ

было

стало

Новый свод правил оценки аварийного 
состояния многоквартирных домов вступил в 
силу на федеральном уровне. Это означает, что 
применять измененные правила теперь должны во 
всех регионах в отношении жилфонда.

Подробности нововведения «Панораме столицы» 
рассказали в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Уже начал действовать новый свод правил оценки 
аварийного состояния многоквартирных домов. Документ 
призван снизить стоимость проведения обследования 
технического состояния жилфонда и повысить 
достоверность результатов, - отметили нашему изданию 
в регцентре. 

Речь идет о документе №454.1325800.2019 («здания 
жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного 
и ограниченно работоспособного технического 
состояния»). Свод правил закрепил новые требования к 
осмотру домов до пяти этажей с признаками аварийного 
состояния.

- Теперь оценка проводится путем визуального 
осмотра, когда фиксируются и измеряются видимые 
дефекты в конструкциях здания, - уточнили в «ЖКХ 
Контроль».

При этом обследовать требуется не все элементы 
дома, а 10 процентов и более его несущих конструкций. 
Дом может быть признан аварийным при выявлении 
не менее пяти процентов аварийных конструкций хотя 
бы одного типа или не менее трех процентов таких 
конструкций двух и более типов.
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Знай наших!

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке  
территории   по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ   
ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» яч. 842 в  
м. Дырнос Сыктывдинского района Республики Коми 
(Кашкар Ю.Н. Дог.:  № 56-04692Ю/18 от 10.01.2019)  

ВЛ 10кВ -3,5  км)
Перечень информационных материалов к документа-

ции:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению до-

кументации осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 31 июля 2020 года по 5 сентября  2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 10 августа  2020 года по 21 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
10 августа 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
19 августа   2020 года в 16 часов 00 минут по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, 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 идентифи-
кацию, имеют право в срок с 10 августа 2020 года  по 21  
августа  2020 года, вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания /Документация по планировке терри-
тории  по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ  ПС 220/110/10 
кВ «Сыктывкар» яч. 842 в м. Дырнос Сыктывдинского райо-
на Республики Коми ( Кашкар Ю.Н. Дог. :  № 56-04692Ю/18 
от 10.01.2019) ВЛ 10кВ -3,5  км) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, 

ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время прие-
ма по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

При личном обращении в Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а так-
же  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта участник публичных слушаний представ-
ляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений внесенные пред-
ложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут раз-
мещены 08 августа  2020 года на официальном сайте адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слуша-
ния / Документация по планировке территории по объекту 
«Реконструкция ВЛ 10 кВ  ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» яч. 
842 в м. Дырнос Сыктывдинского района Республики Коми 
(Кашкар Ю.Н. Дог.:  № 56-04692Ю/18 от 10.01.2019) ВЛ 10кВ 
-3,5  км).

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

А.А. Можегов

Софья УЛАСеВич: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: 

Моя подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку 
началась осенью про-
шлого года. Кроме ре-
шения заданий первой 
части, занималась под-
готовкой к сочинению: 
всё это происходило 
на школьных уроках. 
Посещала дополни-
тельные занятия, ко-
торые проводила моя 

учительница русского языка и литературы Гали-
на Николаевна. При переходе на дистанционное 
обучение стала уделять подготовке больше време-
ни: несмотря на отсутствие каких-либо серьезных 
затруднений, начала решать больше тестов, что 
продолжалось до последних дней перед экзаме-
ном. Усердную работу над написанием сочине-
ния начала за две недели до ЕГЭ. Экзамен про-
шёл хорошо, я сдала бланки примерно за полчаса 
до окончания ЕГЭ. Почти не волновалась перед 
входом в аудиторию. Когда увидела задания, да-
же обрадовалась, потому что они показались мне 
несложными. Текст, по которому нужно было пи-
сать сочинение, оказался намного понятнее, чем 
я ожидала. Тем не менее некоторые задания пер-
вой части дались мне с трудом: долго думала над 
одним из них. Но это не помешало мне сконцен-
трироваться и завершить экзамен. Когда узнала 
свой результат, то была в шоке. Конечно, я рас-
считывала набрать больше 90 баллов, но о 100 да-
же не задумывалась. До последнего сомневалась 
в одном из заданий и была несказанно рада, что 
ответ на него всё-таки оказался верным. 

О ПЛАНАХ: Планирую поступать на лингви-
стическое направление и надеюсь, что общая 
сумма баллов позволит мне попасть на бюджет в 
СПбГУ. Мой выбор обусловлен тем, что я бы хоте-
ла развиваться в области изучения иностранных 
языков. Кроме того, мне очень нравится Санкт-
Петербург. 

СОВЕТ: Что касается советов для тех, кому сда-
вать ЕГЭ еще только предстоит... Их будет три.  
Первый и самый главный: помните, что высокие 
баллы требуют труда. Не стоит откладывать под-
готовку на последнюю неделю перед экзаменом: 
лучше постепенно готовиться в течение полугода 
и быть уверенным, что успех на экзамене не будет 
зависеть от сложности варианта. Второй: прислу-
шивайтесь к себе. Если чувствуете, что «выгорае-
те», на неделю оставьте подготовку. Восстанавли-
вать силы очень важно, а вот издевательствами над 
собой вы никому ничего не докажете. И наконец 
третий совет: не нужно бояться ЕГЭ. В страхе нет 
абсолютно никакого смысла. На мой взгляд, если 
человек действительно серьёзно относится к экза-
менам, то ему совершенно не стоит переживать.

высший балл
выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на сто баллов,  
дали советы тем, кому еще предстоит сдавать экзамены

Арина ШУМиЛОВА:
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: К ЕГЭ  

начала готовиться в 11 
классе, но основные силы 
были брошены на послед-
ний месяц. В июне стара-
лась заниматься каждый 
день, уделяя достаточное 
внимание всем предме-
там, которые планировала 
сдавать. Самым страшным 
в экзамене по русскому 
языку мне всегда казалось 
сочинение, ведь в нем 
можно совершить глупые 
ошибки и потерять баллы. 

Поэтому я часто отправляла свои работы учителю на 
проверку, чтобы услышать советы. На самом экзаме-
не было волнение, как и у многих, кто сдает ЕГЭ, но 
я смогла абстрагироваться от обстоятельств и просто 
решала вариант, как делала это дома. Для меня 100 
баллов на ЕГЭ по русскому было чем-то невозможным. 
Поэтому сказать, что была шокирована – ничего не ска-
зать. Я и до сих пор не верю, что смогла сдать экзамен 
на такой высокий балл. 

О ПЛАНАХ: Планирую поступать в медицинский 
университет. 

СОВЕТ: Самое важное в подготовке к экзаменам 
– это система, по которой ты занимаешься. Не нужно 
бросаться на все книжки, сайты и курсы, о которых ты 
услышал. Необходимо понимать, о чем тебя спраши-
вают, и уже после учиться разбирать материал. И не 
забывайте про отдых: обязательно выделяйте время на 
прогулки и встречи с друзьями.

Мария ШеСтАКОВА: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: Основная подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку была у меня в 
прошлом году, в школе. За совместную 
работу и помощь хочу поблагодарить 
своего учителя – Ларису Александровну 
Куштысеву. К ЕГЭ-2020 начала готовить-
ся в апреле. Для того чтобы вспомнить 
материал, проходила онлайн-курс по 
тестовой части, каждую неделю решала 
полностью экзаменационные демовер-
сии, смотрела различные разборы зада-
ний. На экзамене была спокойна. Когда 
увидела задания, обрадовалась, так как 
они показались мне стандартными и не-
сложными, текст тоже был понятен. Со 

всеми заданиями справилась быстро, за-
кончила работу за сорок минут до конца 
экзамена. Ожидала, что будет высокий 
балл, но, когда пришел результат, очень 
обрадовалась. 

О ПЛАНАХ: Собираюсь поступать на 
факультет, связанный с программирова-
нием, так как данная сфера мне очень 
интересна.

СОВЕТ: Тем, кто в дальнейшем будет 
сдавать ЕГЭ, советую с умом подходить 
к выбору предметов, потому что один из 
факторов успешной подготовки – это ваша 
заинтересованность в знаниях. Также со-
ветую не лениться и начинать готовиться 
хотя бы за год до экзаменов.

Денис ГУБАНОВ: 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ: Под-

готовку к ЕГЭ начал за-
долго до дистанционно-
го обучения. Когда нам 
пришлось учиться дома, 
у меня появилось больше 
свободного времени, ко-
торое уделил усиленной 
подготовке к экзамену. 
Экзамен прошел хорошо, 
хотя вначале испытывал 
легкое волнение. Но, ког-
да увидел задания, понял, 
что мне по силам спра-
виться с данным вариантом. Однако мне встретилась од-
на сложная задача, над которой пришлось хорошенько 
подумать. После того как узнал свои результаты, всё не 
мог поверить, что это правда. Когда прошла эйфория, 
осознал, что долгая и упорная подготовка к экзамену не 
прошла даром. Хочу сказать большое спасибо учителям 
математики – Елене Ивановне Терентьевой и Тамаре Ва-
лериевне Юркиной за то, что хорошо подготовили меня 
к сдаче экзамена; спасибо лицею за ценные знания, а 
также родителям, которые поддержали меня в этот важ-

ный момент жизни. 
О ПЛАНАХ: Рассматриваю направление «Программ-

ная инженерия», потому что изначально хотел связать 
дальнейшее образование с информационными техноло-
гиями. Мой выбор пал на вузы Москвы. 

СОВЕТ: Хочу посоветовать будущим выпускникам 
заранее готовиться к экзаменам: изучайте выбранный 
вами предмет, черпайте информацию из разных источ-
ников – так вы получите максимальный объём знаний, 
необходимый для сдачи ЕГЭ на хороший балл.

Среди обладателей высоких баллов - выпускники школ Сыктывкара, сообщает пресс-служба Министер-
ства образования, науки и молодежной политики РК. четыре участника еГЭ-2020, получившие высший 
балл на экзаменах по русскому языку и математике профильного уровня, рассказывают о том, как прохо-
дили их подготовка и сдача еГЭ, а также поделились планами.

Самый массовый экзамен – русский язык – максимально успешно сдали Арина Шумилова (Коми ре-
спубликанский Физико-математический лицей-интернат), Софья Уласевич (Гимназия имени А.С. Пушкина  
г. Сыктывкара) и Мария Шестакова - выпускница прошлых лет.  

Заветные сто баллов также получил выпускник технологического лицея Сыктывкара Денис Губанов, 
который сдал экзамен по профильной математике. 
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Справки по тел. 566-333

категории "В"
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ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из 

Сыктывкара и РК по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. Грузчики.          

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-

фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 
350 руб. - по городу, районы - 12 руб./км.                                       

Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 

(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.
Грамотные бухгалтерские и юридические 

услуги! ООО «Финансист-С». Наш 
профессионализм – ваше спокойствие!              

Т. 8(8212)245738. 
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!                              
Замена труб водопровода и канализации, 

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

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

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды 
от скважин и колодцев. Кладка плитки. 

Потолки, полы, ламинат, электрика. 
Ванная «под ключ». Перегородки.                                                                

Т. 35-32-39. 
Ремонт холодильников на месте  

у заказчика. Качество и гарантия.                   
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.
Скашивание борщевика, травы, сорняков, 

кустарника, газонов мотокосой, триммером. 
Раскорчевка участков, планировка, 

ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.
Гаражные ворота. Металлические 

двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91. 
Ремонт и строительство. Весь 
спектр услуг. Договор, сроки, 
гарантия. Льготные условия.                                                                

Т. 350015.
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.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется                                             
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                           

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

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
объявляет прием  учащихся                                                           

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

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

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар», Управление культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» скорбят в связи с безвременной кон-
чиной директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Волна» п.г.т. Краснозатонский 

РОМАНОВОЙ ОЛЬГИ ЛЬВОВНЫ. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким,  

разделяем их горе.  

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0 -877-867.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство дома, бани «под 
ключ», замена венцов, фундамента, 

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.                                                

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

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

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

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

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

Т. 562-850.
Дачные работы.                                        

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

кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

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

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

с установкой на бетонные блоки.                                                                   
Т. 89042703665.

- Замена нижних венцов.                                                                                                   
- Выравнивание домов и бань.                                                                                                     

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

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

- Кровельные работы.                                                                                                                    
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                                                                       

Тел. 89121450542. Михаил.
Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 

(ленточный, блочный, сваи). 
Ремонт дома. Замена и добавление 

венцов. Монтаж кровли, окон, 
дверей. Фасадные работы. Сайдинг, 

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

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

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

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

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

Продам или сдам в аренду помещение 134 кв.м. 
по адресу: Эжва, Ухтинское шоссе, 2. Недорого. 

Т. 8 918 603 91 36.

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

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

Т. 89042710740.

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

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

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. 

Человек не уходит бесследно!
Администрация пгт Краснозатонский и общественные организации поселка выра-

жают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 
РОМАНОВОЙ ОЛЬГИ ЛЬВОВНЫ.

Под её чутким руководством были воплощены в жизнь многие культурные проек-
ты. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) 

образовании № 2073775, 
выданный КРЛ при СыктГУ 

в 2004 г. на имя Иржак 
Ольги Львовны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат дома-
школы интерната  № 1 
им. А.А. Католикова на 
имя Лютоева Василия 
Владимировича прошу 

считать недействительным.
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четверг, 6 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 Время покажет (16+).
15.15, 2.50, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 Гол на миллион (18+).
0.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).

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

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

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

14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с 

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

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

Ульянов (12+).
7.30, 12.45 «Подземная Одиссея». «Стам-

бул». Д/ф (12+).
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 

«Огненный воздух». Д/с (12+).
8.55, 21.35 «КРАЖА». Х/ф (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 0.25 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф (0+).
11.10, 20.55 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
11.55 Academia. «Андрей Линде. «У истока 

Вселенной» (12+).
14.10 Исторические концерты. «Алек-

сандр Ведерников. Запись 1987 го-
да» (12+).

14.50 «Цвет времени». А.Зверев (12+).

15.00 Семейное счастие (0+).
17.05 «Запечатлённое время». «За изоби-

лие». Д/с (12+).
17.35 Библейский сюжет. «Герберт Уэллс. 

«Неугасимый огонь» (12+).
18.05 Полиглот. Французский с нуля за 16 

часов! (12+).
18.50 «Обделённые славой». «Интернет 

полковника Китова». Д/с (12+).
19.45 «Кабинет редкостей». Д/ф (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.45 Прощай, ХХ век! «Виктор Астафьев» 

(12+).
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
1.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф 

(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 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

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

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

6.00, 9.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 17.20, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 
       (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.15, 1.30 «Менам дона сик\тш\й». Д/ф 

(12+).
9.45 «Достояние республик. Киев» (16+).
10.15, 2.15 «Невероятная наука» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.35 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).
14.30, 4.00 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф (12+).
16.35, 0.50 «Русский путь Андрея Сте-

нина...» Из цикла «Лица истории» 
(16+).

17.30, 3.00 «К\нi койт\ дозм\р…» Фильм-
экспедиция (12+).

19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
22.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+).
0.20 «Достояние республик. Внешторг» 

(16+).

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

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». Т/с (16+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+).
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (16+).
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф 

(12+).
0.40 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).

2.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 Шоу выходного дня (16+).
5.20 Мультфильмы (6+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости 

(12+).
7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла (0+).
11.40 Футбол. Копенгаген - Истанбул Ба-

шакшехир (0+).
13.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - ЛАСК 

(0+).
15.45, 5.10 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
16.55 Хоккей. СКА - Олимпийская сборная 

России (0+).
19.45 Футбол. Севилья - Рома (0+).
21.50 Футбол. Вулверхэмптон Уондерерс - 

Олимпиакос (0+).
0.40 «Спорт высоких технологий. Чемпио-

ны против легенд». Д/ф (16+).
1.45 «Спорт высоких технологий» (16+).

понедельник, 3 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 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Охотники за ураном. Красноярское 

дело геологов». Д/ф (12+).
0.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с 

(12+).

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

Целиковская (12+).
7.35, 12.55 «Да, скифы-мы!» Д/ф (12+).
8.15 «Дороги старых мастеров». «Магия 

стекла». Д/с (12+).
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 

«Сопротивление «0». Д/с (12+).
8.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Х/ф. 1 серия (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
12.35 Красивая планета (12+).
14.05 Исторические концерты. Мария 

Биешу (12+).
14.50, 2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра. Д/с (12+).
15.00 Ва-банк (12+).

16.45 «Душа Петербурга». Д/ф (12+).
17.35 Библейский сюжет. «Станислав Ро-

стоцкий. «А зори здесь тихие» (12+).
18.05 Полиглот. Французский с нуля за 

16 часов! (12+). 
18.50 «Обделённые славой». «Пушки по-

беды конструктора Грабина». Д/с 
(12+).

19.45 «Подземная Одиссея». «Каир». Д/ф 
(12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
22.45 Прощай, ХХ век! «Александр Солже-

ницын» (12+).
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
0.25 «Неразрешимые противоречия Марио 

Ланца». Д/ф (0+).

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

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

0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
8.00 «Моя история. Юлий Гусман» (12+).
8.30, 1.30 «Легенды Крыма» (12+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
9.45 «Наши люди» (12+).
10.00, 0.30 «Истории спасения» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 

Х/ф (12+).
17.00, 18.15, 2.00, 5.15 «Миян й\з» 

(12+).
17.15, 4.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Папуа-Новая Гвинея» (12+).
17.45, 4.15 «ДОНА ДОН». Х/ф (12+).
18.30 «Талун» (0+).

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

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

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

22.00 «ДЗИСАЙ». Х/ф (12+).

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

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф (6+).
9.50 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф (12+).
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+).
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-

ДЕЛИ». Т/с (16+).
19.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (16+).
21.55 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-

ЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф (18+).
2.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

Х/ф (16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 

18.45, 21.20 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 

21.25 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 

Наши победы. «Гандбол. Женщины. 
СССР - ГДР. Финал» (0+).

12.05 ХХII Летние Олимпийские игры. На-
ши победы. «Волейбол. Женщины. 
СССР - ГДР. Финал» (0+).

12.40 ХХII Летние Олимпийские игры. На-
ши победы. «Волейбол. Мужчины. 
СССР - Болгария. Финал» (0+).

13.45 ХХII Летние Олимпийские игры. На-
ши победы. «Лёгкая атлетика» (0+).

14.35 ХХII Летние Олимпийские игры. На-
ши победы. «Плавание» (0+).

16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы (0+).

19.30 «Олимпиада-80. Вопреки невозмож-
ному». Д/ф (0+).

22.00 Профессиональный бокс. 
С.Шигашев – К.Экбунике (0+).

1.00 Смешанные единоборства. 
Р.Джитмуангнон – П.Петчьинди 
(16+).

 

вторник, 4 августа

среда, 5 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 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Чукотский спецназ». Д/ф (12+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с 

(12+).

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

карова (12+).
7.30, 12.45 «Подземная Одиссея». «Афи-

ны». Д/ф (12+).
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 

«Тайны голубого экрана». Д/с (12+).
8.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 0.25 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф (0+).
11.10, 20.55 «Искусственный отбор» 
      (12+).
11.55 Academia. «С.Карпов. «Уроки Вене-

ции» (12+).

14.05 Исторические концерты. Бэла Ру-
денко (12+).

15.00 Леди Макбет нашего уезда (18+).
17.10 «Запечатлённое время». «На все-

мирной Парижской выставке» (12+).
17.35 Библейский сюжет. «Юрий Визбор. 

Путь к небесам» (12+).
18.05 Полиглот. Французский с нуля за 

16 часов! (12+). 
18.50 «Обделённые славой». «Повелитель 

гироскопов. Александр Ишлинский». 
Д/с (12+).

19.45 «Подземная Одиссея». «Стамбул» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.45 Прощай, ХХ век! В.Быков (12+).
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

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

НЫ». Т/с (16+).
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 

Х/ф (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, 20.00 «Коми incognito» (12+).
9.00, 0.30 «Достояние республик. Душан-

бе» (16+).
9.30, 1.00 «Секретные материалы» (16+).
10.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Из Китая в Северную Корею» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).

14.30 «Достояние республик. Ташкент» 
(16+).

15.00, 4.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф (12+).

16.45 «Большая семья» (16+).
17.15, 3.30 «Биармия». Д/ф (12+).
17.45, 4.00 «Менам дона сик\тш\й». 

Д/ф (12+).
18.15 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
22.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». Т/с (16+).
8.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+).

10.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/ф (12+).

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». Х/ф (16+).

22.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 

Все на матч! (12+).
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала (0+).
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
14.55 Хоккей. Сочи - Локомотив (0+).
18.05, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.25 Специальный обзор. «Еврокубки. 

Финальная серия» (12+).
19.00 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Шахтёр - Вольфсбург (0+).
21.50 Футбол. Интер - Хетафе (0+).
0.25 Профессиональный бокс (12+).

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 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Лефорт». Балтийская легенда». 

Д/ф (12+).
0.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+).

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

Фальк (12+).
7.30, 12.45 «Подземная Одиссея». «Ка-

ир». Д/ф (12+).
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных 

идей». Д/с (12+).
8.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Х/ф. (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Неразрешимые противоречия Ма-

рио Ланца». Д/ф (0+).
11.10, 20.55 «Искусственный отбор». 

Д/с (12+).
11.55 Academia. «Сергей Карпов. «Уроки 

Венеции» (12+).
14.10 Исторические концерты. Зара Долу-

ханова. Ведущая Т.Синявская (12+).

15.00 Похождение, составленное по 
поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые ду-
ши» (12+).

17.10 «Запечатлённое время». «Мы ви-
дели лицо Европы». Д/с (12+).

17.35 Библейский сюжет. «Эрнст Неиз-
вестный. «Древо жизни» (12+).

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

18.50 «Обделённые славой». «Галина Ба-
лашова. Космический архитектор». 
Д/с (12+).

19.45 «Подземная Одиссея». «Афины». 
Д/ф (12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.45 Прощай, ХХ век! Константин Симо-

нов (12+).
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
0.25 Тем временем. Смыслы (12+).
1.15 «РОК, РОК, РОК!» 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 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

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

НЫ». Т/с (16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 17.15, 1.15, 5.15 «Миян й\з» 

(12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

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

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

9.00, 0.15 «Секретные материалы» (16+).
10.00, 4.15 «Истории спасения» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.30 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).

16.50, 3.45 «Пути-дороги Сергея Горбу-
нова». «Аляска» (12+).

17.30 «Эжва юл\н чужанiн». Фильм-
экспедиция (12+).

19.00 «Детали» (12+).
20.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
22.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». Х/ф 

(16+).
2.00 «ДЗИСАЙ». Х/ф (12+).

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

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
10.45 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (16+).
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+).
22.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2». Х/ф (12+).
0.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

Х/ф (16+).

2.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ». Х/ф 
(16+).

4.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 6 КАДРОВ (16+).
5.20 Мультфильмы (6+).

6.00 Команда мечты (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25 Ново-

сти (12+).
7.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Олимпиада-80. Вопреки невозмож-

ному». Д/ф (0+).
11.10 «А.Трусова. В четыре оборота!» 

Д/ф (0+).
11.40 Профессиональный бокс. 

С.Шигашев – К.Экбунике (0+).
13.40, 17.30, 5.20 Дневник Олимпиады, 

которой не было (12+).
14.05 Все на хоккей! (12+).
14.55 Хоккей. Сочи - Олимпийская сбор-

ная России (0+).
18.55 Хоккей. СКА - Локомотив (0+).
22.00 Профессиональный бокс. И.Илиев 

– А.Байфилд (0+).
1.30 «Джошуа против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли». Д/ф (16+).
2.20 «Одержимые». Д/с (12+).

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



 ПЯТНИЦА, 7 АвгусТА

 суббоТА, 8 АвгусТА
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).

10.15 «Михаил Державин. Во всём виноват 
Ширвиндт». Д/ф (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (12+).
0.40 Большие гонки (16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

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

ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.25 Доктор Мясников (12+).
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Карел Чапек. 
«Лазарь» (12+).

7.00 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.18 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.37 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.56 «Чебурашка идёт в школу». М/ф (6+).
8.15 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
10.10 «Передвижники». Павел Корин. Д/с 

(12+).
10.35 «АЛЁНКА». Х/ф (12+).
12.00, 0.50 «Дикие Анды». «Экстремальное 

выживание». Д/с (12+).
12.55 «Эффект бабочки». «Гутенберг. 

Изобретатель-провидец». Д/с (12+).

13.25 Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина (0+).

14.45 Посвящение Еве (0+).
16.35 Линия жизни. Евгений Князев (12+).
17.25 «Предки наших предков». Д/с (12+).
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев». Д/ф 

(0+).
19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+).
21.15 «Мифы и чудовища». «Война». Д/с 

(12+).
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+).
23.55 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
1.45 «Искатели». «Тайна узников Кексголь-

мской крепости». Д/с (16+).
2.30 «Балерина на корабле». М/ф (6+).
2.45 «Кважды-ква». М/ф (6+).

5.15 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. Анна Семено-

вич (16+).
23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

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

6.00, 11.45 «Большая семья» (12+).
6.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Индия» (12+).
6.50 «Лица истории» (12+).
7.20, 14.05, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 

ЛЮПИНА». Х/ф (6+).
9.00, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
10.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.25 «К\съя т\дны» (12+).
10.40 «Ме да «Юрган» (12+).
11.10 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.15 «Финноугория» (12+).
11.30, 13.50 «Миян й\з» (12+).
12.15 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
14.35, 3.40 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА». Х/ф (12+).
16.00 «Вернисаж песен Лаймы Вайкуле». 

Концерт (12+).

17.00 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+).
18.45 «Невероятная наука» (12+).
19.30, 2.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Т/с (16+).
21.15 «ТЕРЕЗА Д.» Х/ф (16+).
23.15 «Вся правда о...» (12+).
0.05 «Достояние республик. Интурист» 

(16+).
5.05 «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 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+).
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». Х/ф 

(16+).
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф 

(12+).
15.40 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
17.20 «Миньоны». М/ф (6+).
19.05 «Гадкий я». М/ф (12+).
21.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+).
23.10 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+).

1.30 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф (18+).
3.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ». Х/ф (16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Сказка о Золотом петушке». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 

М.Чендлер – Б.Хендерсон (16+).
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все на 

матч! (12+).
7.30 «Одержимые». Д/с (12+).
8.00 Команда мечты (12+).
8.30 Футбол. Лион - Ювентус (0+).
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости (12+).
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+).
11.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.55, 20.40, 4.50 Дневник Олимпиады, 

которой не было (12+).
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». Матч за 3-е место (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 70-летия. Ква-

лификация (0+).
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». Финал (0+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Барселона - Наполи (0+).
0.30 Бокс. Д.Дюбуа – К.Фудзимото (16+).
2.30 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
3.30 Бокс без перчаток (16+).
5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.25 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 4.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Олимп Суперкубок России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+).

23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (18+).

1.15 Большие гонки (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 Юморина (12+).
23.10 Новая волна (16+).
1.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
2.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Ж.Моро (12+).
7.35, 12.45 «Кабинет редкостей». Д/ф 

(12+).
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 

«Второе зрение». Д/с (12+).
8.55, 21.40 «КРАЖА». Х/ф (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН». Х/ф 

(16+).
11.55 Academia. «Андрей Линде. «У истока 

Вселенной» (12+).
14.10 Исторические концерты. Ю.Гуляев 

(12+).

15.00 Свадьба Кречинского (12+).
17.35 Библейский сюжет. Владимир Соло-

ухин. «Последняя ступень» (12+).
18.05 Полиглот. Французский с нуля за 16 

часов! (12+).
18.50 «Обделённые славой». «Загад-

ка ЛК-1. Леонид Куприянович». Д/с 
(12+).

19.45 «Искатели». «Талисман Мессинга». 
Д/с (16+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Линия жизни. Александр Журбин 

(12+).
22.45 Прощай, ХХ век! Владимир Набо-

ков (12+).
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
0.25 «Жозефина Бейкер. Первая в мире 

чернокожая звезда». Д/ф (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 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

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

НЫ». Т/с (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Игорь 

Растеряев (16+).
1.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.40, 4.30 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 19.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Александр Володин. Пропущенные 

главы жизни» (16+).
9.00 «Достояние республик. Интурист» 

(16+).
9.30, 1.00 «Легенды Крыма» (12+).
10.30 «Достояние республик. Внешторг» 

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

(12+).
13.30 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с (12+).
14.30 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 

ЛЮПИНА». Х/ф (6+).

16.00 «Заслуженный артист ГУЛАГа». Д/ф 
(12+).

17.00, 4.45 «К\съя т\дны» (12+).
17.15, 0.45, 5.30 «Миян й\з» (12+).
17.30, 3.30 «Луза да Летка костын». 

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

(12+).
22.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
0.15 «Достояние республик. Автозаво-

ды» (16+).
2.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-

ЛИ». Т/с (16+).
8.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф 

(12+).
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
23.15 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).

1.35 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+).
3.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». Х/ф 

(16+).
4.50 Шоу выходного дня (16+).
5.35 Мультфильмы (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).
6.30 Ген победы (12+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости 
(12+).

7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15 Все 
на матч! (12+).

9.00 Футбол. Базель - Айнтрахт (0+).
11.35 Футбол. Байер - Рейнджерс (0+).
14.25 Регби. Енисей-СТМ - Красный Яр 

(6+).
17.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.05, 3.25 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.55 Хоккей. Сочи - СКА (0+).
21.50 Футбол. Манчестер Сити - Реал 

(0+).
23.55 Точная ставка (16+).
0.55 Профессиональный бокс. И.Илиев – 

А.Байфилд (0+).
2.55 Самые сильные (12+).
3.45 Смешанные единоборства. Сделано в 

России (16+).
5.00 Смешанные единоборства (16+).
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ЖИТелей сыкТывкАрА ПросЯТ убрАТь сАмовольНо  
усТАНовлеННые гАрАЖИ НА улИЦе сТАНЦИоННой

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землеполь-

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

Речь идёт о гаражах в районе ул.Станционной, слева от въезда на территорию 
дома №144 на ул.Станционной.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэ-

рию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администра-

ции (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в со-

ответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуЖдеНИй
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров строительства «Автомойка самообслуживания по адресу: республика коми, г.сыктывкар, 
ул. орджоникидзе» на земельном участке площадью 684 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0105007:1092, расположенном в территориальной зоне производственных и коммунально-
складских объектов IV-V класса опасности (П-3) по адресу: г.сыктывкар, ул. орджоникидзе, 123, 
в части уменьшения минимального отступа от здания до южной границы земельного участка с 
3 м до 1,1 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 

года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации мо го «сыктывкар» по адресу: г. 

сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 10 августа 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 10 августа 2020 года по 17 августа 2020 года.
Посещение экспозиции возможно - вторник, четверг с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответ-
ственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью 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 строитель-
ства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 августа по 
17 августа 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров строительства 
автомойки самообслуживания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 123) 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 рассмотрению 

на общественных обсуждениях (вторник, четверг с 16-00 до 16-45).
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-

тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения 
об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 8 августа 2020 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (сык-
тывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Отклонение от предельных параметров строительства автомойки самообслуживания по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Орджоникидзе, 123). 

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке администрации мо го «сыктывкар                                 А.А. можегов

ПредседАТель совеТА муНИЦИПАльНого обрАзовАНИЯ 
городского округА «сыкТывкАр» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 35 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О сОзыве пятьдесят первОгО заседания
сОвета муниципальнОгО ОбразОвания
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар»

созвать пятьдесят первое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» 20 августа 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПовесТкА дНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» от 08.12.2011 № 05/2011-116 «О Контрольно-счетной палате муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»».

2. Другие. 
Председатель совета мо го «сыктывкар» А.Ф. дю

ПрЯмАЯ лИНИЯ
6 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «мФЦ: услуги для бизнеса».

На вопросы жителей ответят представители ГАУ РК «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми».

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

сообщеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25.07.2020 года № 29 (1156)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 17.07.2020 № 7/1616, 
от 20.07.2020  7/1623, 7/1624, от 22.07.2020 № 7/1650, 7/1651, 7/1653, 7/1654, 7/1655, 7/1656, 
7/1657, от 23.07.2020 № 7/1677, 7/1678, 7/г-51, 7/г-52, сведения о ходе исполнения бюджета 
МО ГО «Сыктывкар» за полугодие 2020 года, сообщения территориальной избирательной ко-
миссии города Сыктывкара, территориальной избирательной комиссии Эжвинского района 
города Сыктывкара.

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



Здоровые стопы – это легко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую 
мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-
ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 

безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-

блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

 

5.30, 6.10 «россия от края до 
края». д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+).

6.20 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с (16+).
8.20 «великие реки россии». «лена». 

д/с (6+).
9.20 непутёвые заметки (16+).
10.10 «атос влюбленными глазами» (12+).
11.20, 12.10 видели видео? (6+).
13.50 на дачу! (6+).
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.05 русский ниндзя (16+).
19.10 три аккорда (16+).
21.00 время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 большие гонки (16+).
2.00 моя мама готовит лучше! (12+).
2.50 модный приговор (6+).

4.10, 3.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+).

5.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 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 100янов (12+).
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с (12+).
22.00 «воскресный вечер» с владимиром 

соловьёвым (12+).

6.30 «возвращение». д/ф (12+).
8.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+).
10.15 «обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/ф (6+).
12.10 «письма из провинции». д/с (6+).
12.40 диалоги о животных. московский 

зоопарк (12+).

13.20 «дом учёных». вадим Гладышев. 
(12+).

13.50 незабываемые голоса. юрий Гу-
ляев (12+).

14.30 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф (12+).
16.20, 1.45 по следам тайны. «в подзем-

ных лабиринтах Эквадора» (12+).
17.05 пешком... «москва музейная» 

(12+).
17.35 «Гении. сергей рахманинов». д/ф 

(12+).
18.30 «забытое ремесло». «цирюльник». 

д/с (12+).
18.45 стас намин и группа «цветы». 

юбилейный концерт (0+).
20.10 «уходящая натура. портрет режис-

сёра ахадова». д/ф (12+).
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 

Х/ф (16+).
22.20 юбилей молодежной оперной про-

граммы большого театра россии. 
Гала-концерт (0+).

0.20 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
2.30 «рыцарский роман». м/ф (12+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-

годня (16+).

8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.20 первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 дачный ответ (6+).
13.00 нашпотребнадзор (16+).
14.05 однажды… (16+).
15.00 своя игра (6+).
16.20 «следствие вели...» д/с (16+).
19.40 ты не поверишь! (16+).
20.30 звёзды сошлись (16+).
22.00 «основано на реальных событиях» 
 (16+).

6.00, 0.00 «коми incognito» (12+).
6.30, 14.55 «миян й\з» (12+).
6.45, 14.35 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00 «полярная вертикаль». д/ф (12+).
7.35, 5.30 «мультимир» (0+).
8.00 «вся правда о...» (12+).
9.00, 0.30 «пять причин поехать в...»  

(12+).
9.30, 1.00 «доктор И...» (16+).
10.00, 1.30 «бон аппетит» (16+).
10.30 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+).
12.15 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
13.50 «к\съя т\дны» (12+).

14.05 «ме да «юрган» (12+).
14.40 «Финноугория» (12+).
15.10 «большая семья» (12+).
15.40 «русский крест» (12+).
16.10 «коми incognito» (12+).
16.40 «Жизнь как шампанское. князь лев 

Голицын» (12+).
17.10 «наша марка» (12+).
17.25 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-

СТИ». Х/ф (16+).
20.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
22.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/С (16+).

5.50 ералаш (6+).
6.20 «приключения вуди 

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

м/с (6+).
7.00 «три кота». м/с (6+).
7.30 «царевны». м/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 рогов в деле (16+).
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф 

(12+).
13.00 «волшебный парк джун». м/ф (6+).

14.40 «миньоны». м/ф (6+).
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
18.45 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+).
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф  

(18+).

6.00 Футбол. бавария 
- Челси (0+).

8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 все на 
матч! (12+).

9.05, 2.20 дневник олимпиады, которой 
не было (12+).

9.45 «а.трусова. в четыре оборота!» (0+).
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 новости (12+).
10.20 автоспорт. российская серия коль-

цевых гонок. «казань ринг» (0+).
13.30, 3.00 «Формула-1. 70 лет правления» 

(12+).
14.05 автоспорт. российская серия коль-

цевых гонок. «казань ринг» (0+).
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при 70-

летия (0+).
18.55 Футбол. премьер-лига (6+).
21.00 после футбола (6+).
22.00 «самый долгий сезон» (12+).
22.20 «Футбол на удалёнке». д/ф (12+). 

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

панорама 

столицы Телепрограмма  11

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Исполнительный директор 

ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

 ВОСКРЕСЕНьЕ, 9 АВГУСТА
Данный вид деятельности лицензии не требует.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
по рассмотрению  документации  по планировке территории (проекта   межевания) в 

кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова - Сысольское шоссе - Же-
лезнодорожная - Станционная

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

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 31 июля 2020 года по 5 сентября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 10 августа 2020 года по 21 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 10 августа  2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 августа 2020 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 августа 
2020 года по 21 августа 2020 года при рассмотрении  документации  по планировке территории 
(проекта межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова - Сысольское 
шоссе - Железнодорожная - Станционная  вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории 
(проекта межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова  - Сысольское 
шоссе - Железнодорожная - Станционная с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 8 августа 2020 года на офици-
альном 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 (проекта межевания) в кадастро-
вом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова  - Сысольское шоссе - Железнодорожная 
- Станционная.

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

На контроле
Рейды продолжаются
Как выполняются  рекомендации  
Роспотребнадзора по РК

Специалисты администрации по поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Натальи хозяиновой продолжают ежедневные 
рейды на предмет соблюдения профилактических мер.

Были проинспектированы торговые объекты на ул. Первомайской, 62 (ТЦ «Торговый 
двор»), где персонал магазинов «Bell`ё» и «SavGri» работает без средств индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, не соблюдал масочный режим и сотрудник «Службы безопас-
ности «Стройком».

Также был проверен и общественный транспорт 
на городских маршрутах №№ 54,30,46,44,17,23, 
109. Нарушение выявлено в автобусе на маршру-
те № 44, в котором ни кондуктор, ни водитель не 
использовали в работе средства индивидуальной 
защиты.

В других проверенных автобусах персонал со-
блюдает масочный режим, вовремя проводит сани-
тарную обработку салона.

Помимо этого, представители мэрии осмотрели 
«Фитнес-клуб на Советской» на ул. Советской, 8.

В ходе проверки нарушений не выявлено. В 
тренажерном зале имеется разметка для соблюде-
ния социальной дистанции, на стойке регистрации 
присутствуют средства дезинфекции и измерения 
температуры. Администратор находился в маске.

Информация о предприятиях, нарушающих 
профилактические меры, будет передана в Сык-
тывкарский городской суд для принятия соответ-
ствующих мер.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

рекламаТ. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 

Ре
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ам
а

 

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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которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного 

участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Критерием выбора победителя аукциона является наибольшая величина годовой арендной платы 

за объект торгов.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 131, каб. 416, с даты размещения извещения по 

31.08.2020 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по местному времени (с учетом правил приема документов в 
период действия санитарно-эпидемиологических мероприятий). Заявка может быть направлена почто-
вым отправлением. 

Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны 
претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2020 в 11.00 (по местному времени)– по лоту  
№ 1 и в 12.00 (по местному времени) - по лоту № 2 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, 
каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 08.09.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, каб. 
417 в течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, tu11.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: приказ ТУ Росимущества в Республике Коми от 04.06.2020 № 45 «О проведении аукцио-

на на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации».

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене.

Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1
местоположение: Республика Коми, г. Сыктывкар, местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Савина, дом 8.

площадь - 775 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер - 11:05:0107004:314; 
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для обслуживания здания бюро пропусков аэропорта.
На земельном участке нет объектов недвижимости, участок предоставляется под строительство. Зе-

мельный участок находится в территориальной зоне ИТ-2.1. (Зона объектов автомобильного транспорта). 
Виды разрешенного использования земельного участка и предельные параметры разрешенного строи-
тельства установлены Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (с изменениями), размещены в сети 
Интернет на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном порядке. Раз-
мер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей при получении 
условий подключения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 172 600 руб.;
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены предмета аукциона-   86 300 руб.;
Срок действия договора аренды: 2 года и 8 месяцев;
«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона – 5 178 руб.
Лот № 2
местоположение: Республика Коми г. Сыктывкар. Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, проспект Бумажников;

площадь - 839 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер - 11:05:0201018:4670; 
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для обслуживания административного здания.
На земельном участке нет объектов недвижимости, участок предоставляется под строительство. Зе-

мельный участок находится в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки многоэтажным многоквартир-
ными домами (9 этажей и более)). Виды разрешенного использования земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (с из-
менениями), размещены в сети Интернет на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение (Технические условия подключения объекта Заказчика к централи-

зованной системе водоснабжения и водоотведения, обслуживаемой ЭМУП «Жилкомхоз», от 27.05.2020 
№ 2804 ВК, выданные Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз»): 

-водоснабжение – возможна точка подключения В – водопроводная сеть Dy 150 мм по пр. Бумажни-
ков, схема приведена в приложении № 4 к данной документации), 

-водоотведение – возможна точка подключения Кк. - канализационная сеть Dy 400 мм по пр. Бумаж-
ников, схема приведена в приложении № 4 к данной документации). 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к водопроводной сети: 2,8 атм.
При прокладке водопроводной сети рекомендуется применить полиэтиленовые трубы с SDR не бо-

лее 17, в точке подключения предусмотреть устройство запорной арматуры.
При прокладке канализационной сети рекомендуется применить полиэтиленовые трубы.
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном по-
рядке. Размер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей 
при получении условий подключения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 года № 83. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 101 000 руб.;
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены предмета аукциона-   50 500 руб.;
Срок действия договора аренды: 2 года 8 месяцев;
«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона - 3030 руб.
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 11 01 486 727 КПП 11 01 01 001 УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В  

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)
Отделение  – НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048 702 001  
р/с  403 028 101 000 010 000 42            
л/с 05071А26480
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка. Лот №_____». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 (время местное) 31.08.2020.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: приказ ТУ Росимущества в Республике Коми от 29.07.2020 № 55 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации».
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка:
местоположение: Республика Коми г. Сыктывкар;
площадь 5456225 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер 11:05:0204001:518; 
категория земель: сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Срок действия договора аренды: 15 лет.
Начальная цена предмета аукциона:  34 374,22 руб. - размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены предмета аукциона. 
Размер задатка: 50% от начальной цены предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 11 01 486 727 КПП 11 01 01 001 УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ)
Отделение  – НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048 702 001  
р/с  403 028 101 000 010 000 42            
л/с 05071А26480
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 01.09.2020.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым 

заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка, 

вследствие уклонения от заключения договора.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, каб. 416 с 01.08.2020 по 01.09.2020 в рабочие дни с 

10.00  до 13.00 (с учетом правил приема документов в период действия санитарно-эпидемиологических меро-
приятий). Заявка может быть направлена почтовым отправлением. 

Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претен-
дентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2020 в 14.30 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, 131, каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 08.09.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, каб. 417 в 
течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, tu11.rosim.ru.


