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реклама

В стабильном режиме
продолжает работать Сыктывкарский фанерный завод
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С начала июля самый попу-
лярный парк Сыктывкара имени 
С.М. Кирова стал в выходные дни 
фестивальной площадкой.  В суб-
боту и воскресенье здесь проходят 
игровые программы, спортивные 
тренировки. Развлечения найдут-
ся для всех желающих!

Летний фестиваль выходного дня 
будет проходить до конца августа. При-
соединяйтесь!

23 июля (суббота), 11.00-14.00 – 
программа «Возвращение к истокам» 
(площадка возле Дома развития куль-
туры и искусства), интерактивная пло-
щадка «Матрёшкина роща» (выход на 
набережную).

24 июля (воскресенье), 11.00-
14.00 -  программа «Возвращение к 
истокам» (площадка возле Дома раз-
вития культуры и искусства), открытая 
тренировка Федерации бокса Сыктыв-
кара (турниковый комплекс), открытая 
тренировка КРФСОО «Беговой клуб 
«Сыктывкар РАННЕРС» (территория 
парка).

30 июля (суббота), 11.00-14.00 – 
игровая программа «Летние развлече-
ния» (аллея между батутным парком 
и канатной дорогой), программы «Все 
вперед» и «Вместе весело играть», 
лучшие дворовые игры нашего дет-
ства, музыкально-спортивные игры, 
развлекательная программа «Вместе 
веселее!» (спортивная площадка).

31 июля (воскресенье), 11.00-
14.00 -  открытая тренировка Феде-
рации бокса  Сыктывкара (турнико-
вый комплекс), открытая тренировка 
КРФСОО «Беговой клуб «Сыктывкар 
РАННЕРС» (территория парка).

ФЕСТИВАЛЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
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Коми как флагман
развития новой отрасли в стране

Особая миссия

Президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин в рамках визита в 
Коми поддержал включение нового 
проекта по созданию национального 
горнопромышленного кластера в об-
щую Стратегию социально-экономи-
ческого развития России, поскольку 
регион готов обеспечить страну новой 
отраслью экономики мирового значе-
ния.

В Сыктывкаре под председательством 
Главы Коми Владимира Уйба прошло все-
российское совещание: обсужден ход под-
готовки к запуску мега-проекта, как его 
назвали собравшиеся, по созданию нацио-
нального горнопромышленного кластера. 
Он будет базироваться на Пижемском ме-
сторождении (расположено на территории 
Усть-Цилемского района). Госзапасы ти-
тановой руды там рекордные на планете: 
300 миллионов тонн. Право на разработку 
месторождения получила группа компаний 
«РУСТИТАН» - инициатор проекта в рамках 
консорциума с ИК «Аеон».

Для сравнения: особо ценный вид при-
родного богатства насчитывается в объеме 
250 миллионов тонн в Австралии, в Китае 
– 230 миллионов тонн, в Индии – 85 милли-
онов, ЮАР – 71 миллион, а в Норвегии – 37 
миллионов.

Проект кластера включен в Стратегию 
развития Арктической зоны России (АЗР) 
и в План мероприятий по диверсификации 
экономики Коми на период до 2026 года. 
В тандеме еще с одним проектом – по про-
кладке железнодорожной магистрали «Со-
сногорск – Индига» – кластер послужит 
фундаментом создания в России новой от-
расли экономики. Об этом заявил прези-
дент РСПП Александр Шохин, специально 

приехавший в Коми для обсуждения хода 
подготовки к старту обоих проектов. 

- Добыча этой руды в Коми позволит 
стране использовать титан для аэрокосми-
ческой, химической, автомобиле- и судо-
строительной и массы других отраслей. А 
это новые производства, рабочие места и 
налоги, - отметил статусный гость. - Соз-
дание кластера параллельно со строи-
тельством железнодорожной магистрали 
Сосногорск – Индига, которая соединит 
Северный морской путь и железнодорож-
ную сеть страны (вошла в Стратегию-2035 
по развитию АЗР), – это выгодная альтер-
натива «расшивке» узких горлышек логи-
стики на Востоке: Транссибе, БАМе, чтобы 
не направлять силы на строительство там 
дополнительных переходов. России важно 
развивать новые логистические направле-
ния. Это даст выбор вариантов экспорта  
отечественной продукции.

Магистраль сократит «плечо» вывоза 

угля из Воркуты и Кузбасса, а также других 
грузов с Урала благодаря прямому выходу 
на глубоководный незамерзающий порт 
Индига. А производство продукции из тита-
на и сопутствующих полезных ископаемых 
с Пижемского месторождения благодаря 
новой ж/д ветке окажется ниже по себесто-
имости.

- Кластер и магистраль расширят воз-
можности Северного широтного хода и 
Севморпути. Встраивание новых проектов 
в общую стратегию развития России – на-
дежный механизм выполнения задачи, 
поставленной Президентом Владимиром 
Путиным, по развитию импортозамещения 
в нашей стране, - подчеркнул Александр 
Шохин.

Глава Коми  обратил внимание на «об-
ратную сторону проекта»:

- Необходимо уже сейчас проводить 
работу по просвещению жителей, обще-
ственности и прессы в части экологиче-

ской составляющей, - обратился к бизнесу 
Владимир Уйба. - В контуре проекта ока-
жутся нерестовые реки, особо охраняемые 
природные территории, пастбища и места 
перегона оленей. Люди должны знать всё 
о методах освоения месторождения и соз-
дании транспортной ветки до порта, чтобы 
быть спокойными за сохранение окружаю-
щей среды, флоры и фауны Коми.

В этом коллегу поддержал еще один 
участник деловой миссии – губернатор со-
седнего с нами НАО Юрий Бездудный.

Во второй половине дня на встрече с 
бизнес-сообществом Сыктывкара и респу-
блики президент РСПП выразил готовность 
содействовать корректировке на уровне 
РФ мер поддержки в нынешних условиях. 
Александр Шохин одобрил работу Прави-
тельства Коми по еженедельному мони-
торингу ситуации на системообразующих 
предприятиях. Сигналы о возможных про-
изводственных рисках направляются в 
органы власти всех уровней. Проблемы, 
требующие вмешательства Федерального 
центра, направляются в адрес отраслевых 
министерств и ведомств.

Работает «горячая линия», на которую 
предприятия могут сообщать о рисках, свя-
занных с экспортной деятельностью, вы-
страиванием транспортно-логистических 
цепочек, обеспечением трудовыми ресур-
сами, ограничением поставок материалов и 
оборудования. Логистический центр помо-
гает предприятиям в выстраивании новой 
логистики и кооперации с грузоперевозчи-
ками. Всего созданным на региональном 
уровне штабом по обеспечению устойчиво-
сти функционирования экономики с марта 
2022 года принято четыре пакета мер под-
держки экономики региона, в том числе по 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства. 

Рабочая неделя для руково-
дителя администрации – главы 
города по традиции заверши-
лась рейдом. Наталья Хозяино-
ва вместе с первым заместите-
лем Александром Можеговым 
и журналистами проверила, 
как продвигается ремонт двух 
важных дорог в Сыктывкаре.

Первым делом мы отправи-
лись в местечко Човью, где вовсю 
кипят работы на улице Первой  
Промышленной. 

- Это первый опыт ремонта на 
средства ИБК (инфраструктурно-
го бюджетного кредита – прим. 
ред.), - прокомментировала «Па-
нораме столицы» Наталья Семё-
новна. – Из федерального бюд-
жета выделено 236 миллионов 
рублей на шестикилометровый 
участок. Он важен для нашего 
бизнеса. Здесь расположен «про-
мышленный узел». Помимо рабо-
тающих предприятий, в планах 
– открытие нового производства 
(фанерного комбината). Вот в 
рамках этого проекта и выделен 
новый вид кредита.

Для горожан трасса тоже бу-
дет полезна, поскольку свяжет  
Октябрьский проспект с объезд-
ной дорогой в обход Сыктывкара 
и обеспечит проезд к дырносским 
дачам.

Субподрядчик ремонта доро-
ги ООО «Лузалес» готовит осно-
вание дороги: произведена выем-
ка грунта, выполняется отсыпка 
щебнем, вырублены кусты, спла-

нированы откосы. После завер-
шения этого фронта работ к делу 
приступит АО «Коми дорожная 
компания»: в ее зоне ответствен-
ности – укладка асфальта. 

Сдача объекта – до 31 октября 
текущего года.

Далее мы переехали на Ин-
дустриальную. Эта улица протя-
женностью порядка двух кило-
метров преображается в рамках 
федерального проекта «БКД» 
(«Безопасные и качественные 
дороги») – на благое дело предус-
мотрено около сотни миллионов 
рублей. Как пояснил «Панораме 
столицы» Александр Можегов, 
дорога здесь в конце прошло-
го века укладывалась стихийно: 

каждое из базирующихся там 
предприятий обустроило участки 
около себя:

- Это не просто ремонт. Он 
здесь капитальный. Приведение 
дороги в нормативное состояние 
по современным требованиям не-
обходимо для того, что разгрузить 
трафик на Октябрьском проспекте. 

Работать приходится с особой 
нагрузкой: под землей проле-
гают кабели и сети, и далеко не 
все они были зафиксированы на 
технических картах. Так что ис-
пользуется ручной труд, чтобы не 
повредить обнаруженную инфра-
структуру. 

- Кабели, которые мы нахо-
дим, придется перекладывать. На 

это требуется время для согла-
сования, плюс дополнительные 
работы. На дорогу, как оказалось, 
нет паспорта… - посетовал руко-
водитель МКП «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Дмитриев.

Мы застали на Индустриаль-
ной демонтаж арочного перехода 
теплосети. Процедура разруше-
ния ее бетонных оснований – дело 
очень шумное, так что говорить 
между собой участникам рейда 
пришлось на максимальной гром-
кости. 

На следу-
ющем этапе 
«Управление ка-
питального стро-
ительства» про-
ложит там новую 
сеть. Решено это 
сделать под зем-
лей.

- Нам очень 
хочется, что-
бы работа была 
завершена ка-
чественно и в 
срок. Здесь мно-

го стратегических предприятий 
- хлебокомбинат, молзавод, ЛВЗ 
- крупные производители важной 
для населения продукции, - под-
черкнула Наталья Хозяинова. 
– Сдать объект нам должны к ок-
тябрю. В рамках благоустройства 
вдоль дороги продумаем освеще-
ние и тротуары (в сторону улицы 
Дырносской). На данный момент 
у администрации нет претензий к 
качеству работ. 

Фото автора

Ремонт дорог 
проверила глава города

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как глава МО ГО «Сыктыв-

кар» - руководитель администрации активно общаюсь 
с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 
для того чтобы жить в столице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее. На этой неделе через свой аккаунт в 
соцсетях продолжаю доводить до вас важную информацию о жизнедеятель-
ности нашего муниципалитета.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
С восьми утра 25 июля в Сыктывкаре (кроме Орбиты - от улицы Пе-

чорской) будет отключена на сутки холодная вода.
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» проведёт плановые ремонты на водопрово-

дных сетях и насосных станциях. Подвоз воды будет организован с девяти утра до 
девяти часов вечера на пересечениях: улицы Красных Партизан и Октябрьского 
проспекта, Октябрьского проспекта и Коммунистической, на этой же улице у 
гостиницы «Сыктывкар», на улице Морозова у площади перед храмом, а также 
на улице Свободы, 25 (Центр занятости).

В Лесозаводе - на пересечении улиц Школьная и Почтовая (9.00 – 12.00;  
18.00 – 21.00). Перед магазином на улице Космодемьянской, 48 и на Ручей-
ной, 35 (9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00; 18.00 – 21.00). А также на улице Панева, 10  
(11.00 – 12.00; 16.00 – 18.00) и у магазина на улице 65 лет Победы, 14/1 (9.00 – 21.00).

ДВОРЫ БЕЗ СОРНЯКОВ
Эжвинцы прислали мне сообщения с благодарностями в адрес ЖЭУ-5 

за вывоз скошенной травы.
В течение лета работники управления освобождают от сорняков придомовые 

территории. Напомню: границы своего двора вы можете узнать с помощью пуб-
личной кадастровой интернет-карты в открытом онлайн-доступе.

Выкашивание травы входит в «Минимальный перечень работ по содержанию 
общедомового имущества» согласно Постановлению Правительства РФ № 290 
(пункт 25).

НОВОЙ ШКОЛЕ - БЫТЬ!
На территории бывшего городского рынка идёт снос старых зданий.
Между улицами Карла Маркса и Юхнина освобождено семь из десяти участ-

ков. Владельцам выплачена компенсация. В том же квартале готовится к сносу 
дом на улице Орджоникидзе, 50а, на перекрёстке с улицей Карла Маркса.

Мы сформируем там единый участок для последующего строительства нового 
корпуса на 600 мест школы № 21.

БЛАГОУСТРОИМ ТЕНТЮКОВО
Мы наметили комплексное благоустройство одной из старейших ча-

стей города - Тентюковской улицы.
В наших планах привести в порядок зону от улицы Кутузова в сторону Орбиты 

с оформлением тротуаров, ремонтом дороги, проведением современного освеще-
ния и ливневой канализации.

Для проектирования необходимо освободить землю вдоль Тентюковской от 
самозахвата. Исторически тут сложилась частная застройка: коттеджи переме-
шаны со старыми домами. На сегодня вдоль улицы 89 участков, из которых 56 с 
нарушениями или с признаками нарушения границ. Это выявили специалисты 
нашей администрации в ходе контрольных рейдов.

В кратчайшие сроки владельцам участков следует передвинуть заборы. После 
получения нами доступа к земле сможем провести измерения, геодезические 
работы и в последующем запроектировать обустройство.

Прошу горожан, кто владеет землей в черте города, сверить документы и убе-
диться, что ваши заборы не заходят на городскую территорию.

«ВИЗУАЛЬНЫЙ ШУМ»
Недобросовестные коммерсанты расклеили по городу в неположен-

ных для рекламы местах листовки.
Производить уборку Сыктывкара от «визуального шума» пришлось МКП «До-

рожное хозяйство». Представители нашего муниципального предприятия позво-
нили по указанному в объявлениях телефону: ответивший мужчина заявил, что 
реклама якобы не его рук дело.

Настоятельно прошу горожан и предпринимателей не использовать фасады 
зданий, фонарные столбы, дорожные знаки, стволы деревьев и пр. для пиара сво-
их товаров и услуг. За порчу имущества и нелегитимную «наружку» грозит адми-
нистративная ответственность.

СОВЕТЫ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
В столице Коми юные жители получили буклеты о правилах дорожно-

го движения при использовании велосипедов.
Акция ГИБДД «Безопасное лето» позволила напомнить сыктывкарцам о тре-

бованиях к движению по тротуару и проезжей части, а также о запретах, уста-
новленных для велосипедистов. Такой формат повышения дорожной грамотно-
сти нацелен на снижение ДТП с участием пешеходов, особенно детей. Юные 
велосипедисты также узнали, что необходимо предпринять, если транспортное 
средство украдено.

Благодарю за акцию начальника отделения по пропаганде БДД ГИБДД УМВД 
России по Сыктывкару Артёма Станкевича и старшего инспектора Антона Ишутина.

БУКВАЛЬНО!
В «Книжном дворике» нашего города на улице Коммунистической, 78 

прошёл праздник чтения «Bookвально». Его организовала Юношеская 
библиотека.

Под открытым небом звучали стихи и проза в исполнении профессиональных 
чтецов и любителей. Так Сыктывкар приобщился к Всероссийскому дню чтения 
вслух, отмечаемому в России в эту субботу. Горожане продекламировали отрыв-
ки из своих любимых литературных произведений. Я очень рада, что и молодёжь, 
и взрослые подключились к креативному проекту «Юношки».

Производство, расположенное в Эж-
винском районе, посетила глава МО ГО 
«Сыктывкар» – руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова.

Градоначальник ознакомилась с техно-
логическим процессом производства фане-
ры и ламинированной фанеры. Ежегодно 
здесь выпускается порядка 230 тысяч кубо-
метров продукции, которая поставляется в 
десятки стран мира.

Исполняющий обязанности директора 
предприятия Сергей Лобанов рассказал, 
что недавно завершена большая инвестици-
онная программа общей стоимостью около 
полутора миллиардов рублей: это современ-
ные линии лущения и починки шпона, а так-
же сушки и ламинирования фанеры.

- Это позволяет нам выпускать, пожалуй, 
эксклюзивные виды продукции, – отметил 
руководитель завода.

Отметим, что, поми-
мо стандартных листов 
фанеры всевозможных 
размеров и типов, здесь 
«из-под станка» выходит 
обширный ряд лами-
нированной фанеры на 
любой вкус и цвет. Это 
позволяет решать широ-
кий спектр задач в сфере 
дизайна мебели и инте-
рьера.

Сергей Лобанов так-
же подчеркнул, что в 
планах строительство 
склада готовой продук-
ции и здания для разме-
щения спецтехники.

- Завод работает и будет работать в преж-
нем режиме. Коллектив полностью обеспечен 
работой. А это 1549 человек, большинство из 
которых жители Сыктывкара, и в особенности 
Эжвы. Есть определенные планы, которых мы 
придерживаемся. Несмотря на санкции, про-
изводим и сбываем продукцию, строим планы 
на будущее, – отметил С.Лобанов.

Наталья Хозяинова, которая ранее ра-
ботала на предприятии аналогичного про-
филя, отметила культуру производства и по-
желала  Сыктывкарскому фанерному заводу  
дальнейшего развития.

- Это предприятие с большой историей, 
его продукцию знают не только в России, 
но и далеко за её пределами. Уверена, что 
предприятие останется передовиком в этой 
сфере и будет продолжать задавать стандар-
ты качества и моды в мебельной промыш-
ленности и других отраслях, где применяет-
ся фанера, – отметила Наталья Хозяинова.

На контроле

В стабильном режиме
продолжает работать Сыктывкарский фанерный завод
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Подробная информация на сайте  
aliance-grupp.ru  

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) предлагает ввести новые меры, 
которые позволят сдержать рост цен. Эти 
меры позволяют более оперативно реаги-
ровать на любой скачок на рынке.

Повышение цен – то, что касается каж-
дого человека, независимо от уровня его до-
ходов. Ведь цены растут не только на товары 
первой необходимости и продукты, доступные 
всем слоям общества, но и на самое дорогое и 
редкое продовольствие. Вот и заботится ФАС 
о россиянах, причем обо всех сразу. Новый законопроект, разработанный антимоно-
польщиками, предполагает расширение запретов на согласованные действия хозяй-
ствующих субъектов – конкретно на те, что могут привести к установлению экономи-
чески необоснованной цены.

В самой пресс-службе ФАС уточняют, что речь идет о тех случаях, когда цены по-
вышаются более чем на 30% в течение 60 дней. Стоила бутылка лимонада 100 рублей, 
а в течение двух месяцев стала более 130 – это уже сигнал для ведомства. На основа-
нии поручения правительства ФАС оценит действия компаний, на таком уровне завы-
шающих цену. В ведомстве считают необходимым ввести институт предупреждений, 
исполнение которых на первых порах позволит бизнесу избежать административной 
ответственности. Иными словами, на первый раз прощается, на второй запрещается, 
на третий… По крайней мере, это выглядит сейчас именно так.

Тем не менее это уже интересный шаг к регулированию цен, которые, как мы зна-
ем, любят у нас скакать по малейшему поводу и без него. В ФАС считают, что законо-
проект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение участников рынка 
и выправит баланс спроса и предложения. Предполагается, что правила будут действо-
вать сперва до конца 2024 года, если инициативу ФАС поддержат на высшем уровне.

Если же вы не хотите зависеть от скачков цен и от того, насколько они быстро и 
грамотно будут пресекаться соответствующими службами, то можете присоединиться 
к нашему кооперативу. Участники кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» получают стабиль-
ный доход фиксированными выплатами ежемесячно. Чтобы получать потребительские 
выгоды, пайщики инвестиционного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» 
могут выбрать целевые программы на свое усмотрение.

Экономика

Подробнее с условиями участия в программах и документацией  
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул.Ленина, 74 (1-й этаж).  

В России предложили  
ужесточить меры по борьбе  
с завышением цен
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
«гостиничное обслуживание» земельного участка, расположенного по адресу: Республи-

ка Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка,  ул. Заозерная,4
Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка.  
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 23 июля 2022 года до 20 августа 

2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 1 авгу-
ста  2022 года по 10 августа  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Общественные обсуждения → 2022 →Условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка,  ул. Заозерная,4.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

«гостиничное обслуживание» земельного участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка,  ул. Заозерная,2

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка.
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 23 июля 2022 года до 20 августа 

2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 1 авгу-
ста  2022 года по 10 августа  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Общественные обсуждения → 2022 →Условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание» земельного участка расположенного по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка,  ул. Заозерная,2.

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению  
документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом  
квартале 11:05:0104001 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми,  

городской округ Сыктывкар, ул. Лесопарковая,3
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». 
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 июля 2022 года до 20 августа 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 августа 2022 года в 16 часов 30 ми-

нут 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 1 августа  
2022 года по 10 августа  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний. 

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 персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документации по межеванию территории (проект 
межевания) в кадастровом квартале 11:05:0104001 по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Лесопарковая,3.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

«Автомобильная мойка» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025,  
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Маркова, д.69

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения земельного участка. 
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 23 июля 2022 года до 20 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 1 авгу-
ста  2022 года по 10 августа  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекомму-
никационной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Общественные обсуждения → 2022 →Условно разрешенный вид использования «Авто-
мобильная мойка» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025, расположенного 
по адресу: Республика Коми,  городской округ Сыктывкар, ул. Маркова, д.69.

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует о начале выполнения комплексных када-
стровых работ  в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0106015, 11:05:0106018, 11:05:0106043, 
11:05:0106045, 11:05:0107021, 11:05:0105014, 11:05:0101003, 11:05:0101007, 11:05:0101005, 
11:05:0101006, 11:05:0103004, 11:05:0103007, 11:05:0105001, 11:05:0108001, 11:05:0105005, 
11:05:0105006, 11:05:0105011, 11:05:0105020, 11:05:0105022, 11:05:0105025, 11:05:0301001, 
11:05:0901001, 11:05:0105012, 11:05:0105013, 11:05:0105018, 11:05:0105019, 11:05:0106016, 
11:05:0106017, 11:05:0106020, 11:05:0107010, 11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 
11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 
11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 
11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010

Подробная информация о начале проведения комплексных кадастровых работ на территории 
МО ГО «Сыктывкар» размещена в специальном выпуске газеты «Панорама столицы» от 23.07.2022, 
на информационном щите администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенном на первом этаже 
здания администрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22), а также на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети интернет во вкладке  Администрация → 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования → Комплексные кадастро-
вые работы → 2022 → Извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте газеты «Панорама столицы» -  
панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ
Уже начался строитель-

ный сезон. А это значит, что 
цены на всё вырастут. К то-
му же снижение стоимости 
на материалы в ближайшее 
время не ожидается. По-
этому, если вы откладывали 
остекление балкона, то луч-
ше поспешить. Как сэконо-
мить деньги? И что сделать, 
чтобы работы выполнили 
в нужное время? Отвечает 
Максим Носов, руководитель 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что остекление в 
весенне-летний период проходит 
комфортнее. Нет холодных ве-
тров, снега, мороза. Снижается 
риск заморозить комнатные рас-
тения. Но есть обратная сторона 
медали: занятость мастеров и по-
дорожание стройматериалов.

УСПЕТЬ ДО АВРАЛА. 
Из-за того, что число заказов 
увеличивается, длительность 
ожидания исполнения тоже 
увеличивается. Поэтому и важ-
но заказать работы как можно 
раньше.

— Наступило лето. По-
этому  совсем скоро к нам будет 
не пробиться. Единственный 
способ застеклить балкон без 
ожидания — начать действовать 
сейчас.

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё од-
на причина поторопиться за-
стеклить балкон — рост цен. 
Автомобили, стройматериалы, 
жизнь в целом — дорожает всё. 
Поэтому один из способов сэ-
кономить тысячи рублей — не 
медлить.

— Уровень инфляции пока 
что очень высок, рост цен на 
все продолжается. Мы закупаем 
часть стройматериалов впрок. 

Но их запасы ограничены. И ес-
ли сейчас мы готовы застеклить 
балкон по ценам июня, то после 
ближайшего закупа это будет 
стоить гораздо дороже.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 31 июля, компания 
застеклит балкон по тем це-
нам, что были актуальны месяц  
назад. 

ГЛАВНОЕ. Не можете рас-
считаться сразу? Оформить рас-
срочку* можно напрямую у ком-
пании «Арсенал Окна».

УЗНАЙТЕ действующие це-
ны и запишитесь на бесплатный 
замер.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)
Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Позвоните: узнайте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный замер:

Все работы при застеклении балконов Все работы при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

В ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 разаВ ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 раза
Как меняются цены на остекление
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в Сык-
тывкаре и Эжве отремонтируют десять дворов и обустроят десять обществен-
ных пространств. 

Такое решение было принято в ходе заседания общественной комиссии под председа-
тельством первого заместителя руководителя администрации Александра Можегова.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова побла-
годарила всех горожан, принявших участие в народном голосовании, за активную жиз-

ненную позицию и неравнодушное отношение к любимому Сыктывкару:
- Я признательна всем, кто нашёл время для того, чтобы выразить свою позицию, и 

тем самым внёс свою лепту в ближайшее будущее столицы Коми. Мы будем благоустра-
ивать территории, которые требуют преображения в первоочередном порядке именно по 
мнению самих жителей. 

Ещё раз спасибо, дорогие земляки! Вместе мы продолжим создавать уют и комфорт 
нашей малой родины!

Напомним, в 2022 году при реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» благоустроят восемь дво-
ров.

На сегодня обустройство дворов завершено на улицах Старовско-
го, 22/1, Карла Маркса, 178 и 180, Горького, 13 и Малышева, 24.

К завершению близятся работы во дворе на улице Весенней, 4. 
Продолжается ремонт на улице Коммунистической, 46. 

Также работы запланированы на улице Коммунистической, 27. 

Обновление
В Сыктывкаре завершен ремонт пяти дворов

В 2023 году в сыктывкаре благоустроят 20 общественных и дворовых территорий

Дворовые территории:
▶ ул. Свободы, 29;
▶ ул. Петрозаводская, д. 21;
▶ ул. Оплеснина,27;
▶ ул. Оплеснина,43;
▶ ул. Оплеснина,45;
▶ ул. Карьерная, 10;
▶ ул. Карьерная,14;
▶ ул. Карьерная,16;
▶ ул. Первомайская, 47;
▶ ул. Бумажников, 34.

Общественные территории,  
планируемые  

к благоустройству в Эжве:
 пешеходная зона на второстепенной пр. Бу-

мажников (от ул. Комарова до здания ПФР);
 пешеходная зона от улицы Славы до МАОУ 

«Школа № 27»;
 пешеходная зона на улице Мира (от ТЦ 

«Фрегат» до церкви);
 пешеходная зона на второстепенной про-

спекта Бумажников (напротив дома на пр. Бу-
мажников, №43/15 до ТЦ «Гостиный двор»).

Общественные территории, планируемые 
к благоустройству на территории Сыктывкара:

 городской сквер на улице Морозова;
 городской сквер перед спортивно-культурным центром на улице 

Школьной, 13;
 территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: 

ул. Малышева, 13;
 мемориал, памятник участникам Великой Отечественной войны, 

п.г.т. Краснозатонский;
 городской сквер в районе здания на улице Корабельной, 1/25;
 городской сквер в районе МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (Памятник чернобыльцам).
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Грамотный потребитель
Жильцов защитили
от нехороших «управляек»

ЖКХ меняется

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Капремонт

- В каких случаях мы обя-
заны пропускать в квартиру 
приставов?

- Они имеют право действо-
вать только в рамках судебно-
го приказа о взыскании вашего 
имущества как должника в счет 
погашения неоплаченных сумм. 
То есть для этого должны быть 
решение суда и официальный 
исполнительный документ о взы-
скании долгов, в том числе и пу-
тем ареста имущества. 

Приставы приходят в квар-
тиру и первым делом описывают 
имущество, а затем конфисковы-
вают разные вещи в счет погаше-
ния долга. Если вы как должник 
не знаете своих прав, а также не 
в курсе, какие именно вещи не 
могут забирать приставы, то ри-
скуете остаться ни с чем.

- Каким нормативным ак-
том регулируются права соб-
ственников жилья?

- Они прописаны в статье 446 
ГПК РФ. Там же изложены права 
приставов при изъятии имуще-
ства. Нередко под взыскания по-
падают средства, находящиеся на 
счетах, многие виды имущества и 
даже домашние животные – осо-
бенно породистые и дорогие. И в 
большинстве случаев такие дей-
ствия незаконны.

Итак, приставы не могут за-
бирать те вещи, которые необхо-
димы для жизни, даже если ни-

чего иного у вас в жилище нет. 
Вас, в частности, нельзя лишить 
кухонной плиты, холодильника, 
обеденного стола и стульев, кро-
вати, шкафа для одежды, посуды, 
ванны и прочей сантехники, меж-
комнатных дверей и иных состав-
ляющих жилого помещения.

При этом допустимо конфи-
сковать телевизор, музыкаль-
ный центр, игровую приставку, 
стиральную или посудомоечную 
машину, диван (но только при на-
личии кровати) – если он не явля-
ется спальным местом.

- Могут ли приставы за-
бирать гаджеты?

- Компьютер и ноутбук не от-
берут только в случае, если они 
необходимы для работы и получе-
ния дохода. И то законом теперь 
установлено требование, что та-
кая техника не должна стоить бо-
лее 10 000 рублей. 

- Можем ли мы отсто-
ять личные вещи?

- Да. В частности, одежду,  
обувь, средства гигиены, кос-
метику и прочее, в том числе и 
знаки отличия, награды, призо-
вые кубки, медали. Законодатель-
ством наложено табу для приста-
вов и на ваши продукты питания, 
товары хозназначения.

Нельзя забирать домашних 
животных, независимо от того, 
сколько они стоят. Исключение 
- питомцы, которые содержатся в 

коммерческих целях, например, 
разводятся на продажу.

Добавлю для тех горожан, у 
кого в сельской местности есть 
дом или дача: за долги запрещено 
отнимать скот, домашнюю птицу, 
вещи и корма для их содержания, 
но лишь в случае, если животные 
и птица содержатся для личных 
целей, а не для получения ком-
мерческой выгоды.

- А что говорит законо-
дательство относительно 
личного транспорта?

- Приставы не могут забирать 
автомобиль, если у вас инвалид-
ность, и он предназначен для 
передвижения либо получения 
дохода.

- Как быть с денежными 
накоплениями?

- Что касается средств в ко-
шельке (часто приставы требуют 
открыть кошелек) или на банков-
ских картах, недопустимо списы-
вать или забирать все деньги, не 

оставляя «кровных» на жизнь. На 
счету должника, по новым требо-
ваниям, должна остаться сумма, 
равная прожиточному минимуму 
на каждого члена семьи.

Если деньги на вкладе, пред-
стоит выяснить: из какого источ-
ника положены в банк средства. 
Полный перечень источников 
дохода, с которых можно и нель-
зя списывать деньги со счетов 
граждан, указан в статье 101 За-
кона «Об исполнительном про-
изводстве в РФ». В частности, не 
разрешается списывать деньги, 
полученные в виде единой вы-
платы от государства, пособия, 
компенсации, субсидии, пенсии, 
в том числе по потере кормильца, 

алиментов и т.д. Касается это и 
вкладов, которые образованы из 
таких средств.

Нередко, видя, что деньги от 
госвыплат поступают на тот же 
счет, что и зарплата, приставы 
списывают все накопления. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, луч-
ше открыть отдельный счет для 
получения соцподдержки рублем.

- А как обстоят наши пра-
ва в части доходов?

- Ранее законодательство по-
зволяло списывать со счета до 
50% от дохода, а при больших 
суммах долга - до 70%. Теперь, 
независимо от суммы долга, спи-
сать можно только ту часть дохо-
да, которая выше суммы прожи-
точного минимума.

Списание не происходит в 
автоматическом режиме. Чтобы 
при проведении его на счетах 
оставалась сумма прожиточно-
го минимума, необходимо обра-
титься к приставам и подать им 
заявление об этом. Если они все 
равно спишут средства в полном 
объеме, можно подавать жалобу в 
прокуратуру или иск в суд. 

Защитить жильцов дома от недобросовестных управляю-
щих компаний призван новый закон, который в третьем чте-
нии приняла Госдума. В чем выражается защита собственни-
ков жилья в многоквартирных домах?

На этот вопрос «Па-
нораме столицы» отве-
тили в регцентре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. Нам 
пояснили, что, во-первых,  
Законом № 217-ФЗ от 
28.06.2022 года парла-
ментарии ограничили 
сроки проведения обще-
го собрания с одной и той 
же повесткой дня.

- Теперь два собрания 
нельзя будет проводить 
одновременно с одинаковыми вопросами. Если на собрании уже 
принято решение, то вернуться к теме можно будет вновь через де-
сять дней после того, как собственники разместят протокол и реше-
ния в ГИС ЖКХ (в ст. 45 Жилищного кодекса изменяется часть 2).

Еще одно новшество: инициаторы смогут разместить протокол 
и решения собрания в региональной системе – аналоге ГИС ЖКХ. В 
системе должна быть возможность размещения документов в авто-
матизированном режиме (для этого изменяется ч. 1 ст. 46 того же 
кодекса).

Кроме того, законом скорректирована система аннулирования 
лицензии на право управления жилфондом. Сейчас лишиться ее 
можно при наличии двух оснований: из-за нарушений из реестра ли-
цензий исключено 15 процентов домов или более; сведения о домах, 
которыми компания управляет, отсутствуют в реестре лицензий в 
течение шести месяцев.

- Госдума поддержала идею сохранения лишь первого основа-
ния, так как вторую часть - об отсутствии домов в течение шести 
месяцев - исключили из части 2 статьи 199 Жилищного кодекса, - 
пояснили нашему изданию в регцентре. 

На практике у ГЖИ нередко возникали ситуации, когда сведе-
ния о домах исключают из реестра лицензий, а в это время недобро-
совестная компания проводит собрание, где ее вновь избирают. Это 
позволяло ей вновь подать заявление и добиться внесения исклю-
ченных домов в реестр лицензий. К тому же иные не исключенные 
дома не позволяли лицензионной комиссии рассмотреть вопрос об 
обращении органа Госжилнадзора с иском в суд, чтобы аннулиро-
вать лицензию такой организации.

За долги...
Что могут забрать у вас приставы из квартиры?

Приставы вправе отбирать имущество в 
квартире, если вы добровольно не выполня-
ете решение суда погасить накопленные по 
ЖКУ долги. Однако всё ли подряд могут вы-
нести представители этого органа власти из 
вашего жилья? Разъяснения по актуальной 
теме читателям «Панорамы столицы» дает 
руководитель регцентра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья ШУЧАЛИНА, также возглав-

ляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате.

К слову
Больше всего от изменений законодательства РФ пострадали жен-

щины с детьми, отцы которых уклоняются от алиментов. Ранее с до-
ходов таких должников при больших суммах задолженности списы-
вали до 70% дохода. Теперь, если должник обращается к приставам, 
на списание по алиментной задолженности уходят незначительные 
суммы. А многие специально находят работу, где официальная зар-
плата соразмерна прожиточному минимуму, чтобы ничего не платить 
детям.

На этой неделе в Сыктыв-
каре приняты работы в рамках 
капремонта еще в двух домах. 
Благодаря тому, что жильцы 
доверили накопление фонда 
капремонта Регоператору, во 
всех подъездах произведена 
замена старых лифтов.

Напомним, срок их службы в 
жилфонде – четверть века. Новые 
подъемники приобретены для го-
рожан у одного из крупнейших 
производителей в стране – Щер-
бинского завода (Подмосковье). 
Речь о девятиэтажных панельных 
объектах жилфонда на улицах 
Чкалова, 20 и К.Маркса, 170.

Комиссия, участие в которой 
приняло руководство регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми, прове-
рила качество выполненных работ 
на себе.

- Мы проехались в лифтах по 
всем этажам. Всё оборудование 
исправно: и кнопки, и двери, и фо-
тоэлементы, позволяющие задер-
жать их открытие или закрытие 
по взмаху руки (больше не нужно, 
как в старые времена, вставлять 
в проем ногу с риском для здоро-
вья), - поделились с «Панорамой 
столицы» впечатлениями в «ЖКХ 
Контроле». – Звуковая система 
также в порядке: автоматический 
голос сообщает номер на каждом 
этаже, а во время движения зву-
чит приятная музыка.

Члены комиссии протестиро-
вали и «желтую кнопку», пред-
назначенную для экстренного 
вызова при любого рода неполад-
ках. На сигнал оперативно от-
реагировал сотрудник аварийно-
диспетчерской службы, договор 

с которой заключен у компаний, 
управляющих обоими проинспек-
тированными комиссией домами.

Как уточнили нашему изда-
нию представители НО РК «Фонд 
капремонта МКД», умная систе-
ма позволяет работнику посред-
ством специальной программы 
самостоятельно определять, по 
какому адресу расположен лифт, 
в котором была нажата кнопка 
со значком колокольчика (в том 
числе номера подъезда и этажа 
в момент поступления сигнала). 
Дежурят диспетчеры, как и пола-
гается, круглосуточно.

Впрочем, представитель под-
рядчика заверил, что работы та-
ким специалистам не прибавится. 
Ведь, помимо самих подъемников, 
заменены тросы, силовые кабели 
и оборудование в лифтовых шах-
тах. Там проверяющие тоже по-
бывали, убедились в соблюдении 

всех требований к безопасности, 
вплоть до наличия на полу новых 
ковриков (строго из резины).

- Грузоподъемность каждого 
лифта стандартная: 400 килограм-
мов. В среднем. Одномоментно в 
нем могут находиться около пяти 
человек, - рассказали «Панораме 
столицы» представители компа-
нии, выигравшей конкурс Рег-
оператора на выполнение важной 
миссии. – Кроме того, во всех ка-
бинах размещены памятки с пра-
вилами пользования лифтом как 
объектом повышенной опасности 
в жилом доме, а также листовки с 
номерами телефонов обслужива-
ющей организации. Аналогичные 
объявления наклеены и над две-
рями лифтов на лестничных пло-
щадках подъездов.

Срок гарантийных обяза-
тельств в рамках капремонта – 
пять лет.

Новые лифты
установлены в многоэтажках
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Возникли проблемы с зубами? Приходите 
на бесплатную консультацию

в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

! В стоматологии вы можете получить консультацию всех  
специалистов и составить подробный план лечения

абсолютно бесплатно. 

! При проведении рентгенологического исследования панорамный   
снимок будет стоить всего 700 рублей. 

! При заключении договора

снимок - в подарок.

Записывайтесь на прием к стоматологу через:
 WhatsApp: +7(904)2047117          Телефон   302-117
Адрес: ул.Карла Маркса, д.117

*

От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, но и здоровье всего организма

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

* Подробности акции узнайте по тел. 302-117
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Героизм на-
ших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне за циви-
лизацию» — так называли Первую мировую наши союзники.

1 августа 1770 года русская армия одержала победу над турецкой 
армией при Кагуле.

2 августа 1572 года полководцы Ивана Грозного Воротынский и 
Хворостинин разбили превосходящее в два раза войско крымского хана. 
Историки утверждают: по значению для будущего России битва при Мо-
лодях сопоставима с Куликовской.

Друзья, привет! Не так давно сделала одно открытие 
для себя, делюсь!

Все слышали про разные сферы жизнедеятельности 
человека, взаимосвязанные между собой. Есть разные 
мнения об их количестве. Мне ближе разбивка на че-
тыре главные: ОТНОШЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ, КАРЬЕРА, 
ФИНАНСЫ.

Именно эти сферы определяют самого человека: 
внешний вид и внутреннее устройство (уверенность в 
себе, состоятельность, успешность и т.д.). 

Три из них – отношения, здоровье  и карьера – обла-
сти, которые человек не может контролировать на 100 
процентов, всегда есть внешние факторы. Например, в 
отношениях как минимум принимают участие две сто-
роны и обе влияют на них. Здоровье в значительной сте-
пени зависит от человека, но есть генетика, врожден-
ные вещи. Тоже нет 100 процентов управления. Карьера 
также не может зависеть от индивидуума полностью. 
Попадете к руководителю, с которым не сложатся отношения, и адью.

Финансы – единственная сфера, на которую полностью влияет сам человек. Только 
от него зависит, что будет с его финансовыми ресурсами. Деньги проще всего контро-
лировать и управлять ими! Всё что требуется – упорство, нужно выработать финансо-
вую дисциплину. А когда вы  управляете своими финансами - становитесь спокойнее, 
увереннее и, что немаловажно, состоятельнее. 

А открытие в том, что благополучие в финансовой сфере подтягивает все осталь-
ные! 

Спокойствие, уверенность и состоятельность проявляются и во всех остальных 
сферах. Вы сами не захотите работать за мизерную зарплату и будете искать альтерна-
тивные источники дохода. Сможете больше себе позволить. Деньги – это возможности, 
а они очень расширяют кругозор!

Так что welcome, изучайте и внедряйте финансовую грамотность. И будет вам сча-
стье!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Отношения, здоровье,  
карьера и финансы

Глава Сыктывкара Наталья 
Хозяинова осмотрела два спор-
тивных объекта в Эжве – ледовую 
арену «Северной Олимпии» и по-
мещения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «РОЦ».

По информации директора «Се-
верная Олимпия» Антона Колегова, 
в здании спортивной школы и на 
ледовой арене работы по ремонту и 
плановому техобслуживанию обору-
дования ведутся с начала июня. Уже 
проведены лакокрасочные работы, 
шпаклевка и грунтовка стен ледо-
вой арены, коридора первого этажа, 
раздевалок, зала хореографии, акро-
батики, шахматного класса. Кстати, шахмат-
ный класс было решено расширить для того, 
чтобы вместить больше участников игр.

- На арене уже состоялся запуск холо-
дильного оборудования. Специалисты уч-
реждения формируют новую ледовую по-
душку. Впереди – покраска льда, нанесение 
разметки и шлифовка ледового покрытия, 
– пояснил А. Колегов.

Все работы планируется завершить в 
ближайшие дни, а открыть двери для спорт-
сменов – 1 августа.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «РОЦ» «Дирекции спортивных соору-
жений» по большей части осуществляются 
косметический ремонт помещений, замена  
дверей в раздевалках и туалетах. 

Как отметил директор учреждения Нико-
лай Каракчиев, здесь реализуют и инициати-
вы горожан по проекту «Народный бюджет». 
Проект «Пляжный волейбол – на спортив-
ную площадку» был выполнен в июне. Благо-
даря ему на площадки был завезен песок для 
игры в пляжный волейбол. Улучшение усло-
вий успели оценить и спортсмены: на базе 
спортивного сооружения проведено несколь-
ко турниров по этой спортивной дисциплине.

Сейчас в активной стадии реализации 
проект «Доступность объекта физкультуры 
и спорта». На сегодня приобретены ступень-
коход и индукционная петля, тактильные 
информационные таблички. Идет ремонт 
крыльца с формированием пандуса для ма-
ломобильных горожан. Завершить работы 
планируется до конца июля.

- Спортивные учреждения так же, как и 
образовательные, готовятся к новому трени-
ровочному сезону. Сейчас повсеместно идут 
ремонты, поэтому мы решили посмотреть, на 
какой стадии готовности находятся объекты. 
Сегодня впервые наблюдала, как в «Север-
ной Олимпии» заливают каток. Это особый, 
технологически сложный процесс. Чтобы 
наши детки занимались в хороших условиях, 
мы прилагаем максимум усилий со всеми ра-
ботниками спортивных учреждений, – поды-
тожила Н. Хозяинова.

Заместитель начальника Управления фи-
зической культуры и спорта администрации 
города Максим Чукилев отметил, что на се-
годня ремонтные работы во всех городских 
учреждениях спорта близятся к заверше-
нию. Многие спортивные объекты начнут 
работу уже с начала августа.

На контроле

К новому сезону
готовятся спортивные учреждения 
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.  

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

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

Грузоперевозки Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. 
Тел.: 571720, 89042230868.

Грузоперевозки - город, районы, 
грузчики. Низкие цены. Тел. 89121059004.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). 
Город, район, дачи. 

Т.: 89125620793, 89042718175.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Молодая семья купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. 
Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Молодая семья купит квартиру. Дорого. 

РЕМОНТ

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Зарплата сдельная. пилораму. Зарплата сдельная. 

Т. + 7 904 860 14 21.Т. + 7 904 860 14 21.

Требуется сиделка до 50 лет для инвалида-
колясочника. Тел. 8 904 230 85 69.

Требуется рамщик на ленточную Требуется рамщик на ленточную 

РАБОТА

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 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.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации. 
Т. 57-56-31.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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.

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.

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

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

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

Т. 56-32-54.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого.
Т. 55-24-91.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

их ремонт. Договор, гарантия. 
Т. 8 904-234-35-94.

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Тел.: 579-489, 89505662134.       
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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». Тел. 551789.

реклама

рекламареклама

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.
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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.

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.

Качественный ремонт квартиры, 
кухни, коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, 

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, доставке 
и подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

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.

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.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, 

/заборы, крыши.  
Услуга «Мастер на час». Тел. 57-30-25.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

Установка пластиковых окон, дверей, 
балконов. Изготовление москитных сеток. 

Регулировка фурнитуры, обслуживание 
окон. Замер бесплатный. Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы из 
металла, сетки, штакетника. Откатные 

ворота. Хозпостройки. Т.: 559-679, 
89042085152.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена 

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, 
урны, перегородки, двери, перила и многое 

другое. Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.                                                                                                                         

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых 
домах) электропроводки, установка 

выключателей, розеток, люстр. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.         

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Т. 562-850.

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.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. 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.

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Корчевание деревьев, кустов. Покос 

травы. Замена нижних венцов, полов, 
окон, дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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.

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

сараев, замена венцов, кровля крыш. 
Т. 89042389590 – Андрей.

Кровельные работы любой сложности, заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 
работы, качественно. Тел. 89041033685.

Перекопаю огород, пересажу кусты, раскидаю 
песок, торф, канавы, дренажная система, 

сделаю тротуарные дорожки (доски, плитки). 
Разберу/отремонтирую/построю любое 

строение. Тел. 89041061792.

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).                

Бригада строителей выполнит 
все виды работ (можно с нашими 

стройматериалами). Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8 967 756 31 00.

Утерянное военное удостоверение на имя 
Кондратьева Егора Александровича считать  

недействительным.

Отдам в хорошие руки двух 
рыжих котят, мальчиков. 

Котятам 1 месяц, едят и ходят 
в лоток. Звонить по телефону 

8 980 988 15 18.

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: песок речной, 
карьерный, грунт плодородный и на обсыпку, 

торфокомпост, торф, помёт, навоз, дрова-
стульчики толстомерные, берёзовый и хвойный 

горбыль, 4 м, опилки. Т. 55-07-47.  

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.               

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

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Продаю козье молоко от чистой домашней 
козочки без постороннего запаха, очень 

вкусное и полезное. Бесплатная доставка по 
г. Сыктывкару. Тел. 8 912 963 85 65, Надежда.

    РАЗНОЕ

Документы, необходимые для приобретения пригородного социального 
проездного билета или получения социальной транспортной карты: 

-документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки; 
-документ, удостоверяющий личность.

реклама
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ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном  

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «СОФИЯ». Т/с (18+).
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Гиляровско-
го» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император». Д/с 
(12+).

7.30 «Истории в фарфоре».  
«Под царским вензелем». Д/с 
(12+).

8.00 Легенды мирового кино. Ингрид 
Бергман (12+).

8.30 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Аполлон Щедрин». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. Сергей Иванов 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры». 2-я лекция» 
(12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф (12+).

13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (16+).

14.50 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница». Д/с (12+).

15.05, 0.25 Ансамбли. «Никита Бори-
соглебский и Борис Березов-
ский» (0+).

16.35 «Климт и Шиле. Слишком мно-
го таланта». Д/ф (0+).

17.20 Балалайкин и Ко (16+).
19.45 «Письма из провинции» (6+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.35 «Николай Парфёнов. Его знали 

только в лицо...» Д/ф (0+).
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (16+).
22.25 «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича». Д/ф (0+).
23.30 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф (12+).
1.55 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». «Темная ночь». Д/с 
(0+).

2.40 «Первые в мире». «Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии». Д/с (12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 15.15, 19.15, 0.45 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 19.00 «Удмуртия гажӧдчӧ» 

(12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.15, 15.45, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 4.45 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА». Х/ф 

(6+).
11.25 «Аныб ю пöлöн». Фильм-

экспедиция (12+).
12.15 «В.И. Лыткин». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
12.45, 0.00 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
13.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+).

14.30 «Детали» (12+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00, 3.45 «Самцы». Д/ф  

(12+).
17.00, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с  

(16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф 

(16+).
2.00 «СПИТАК». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони. Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+).
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (12+).

21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 
(16+).

23.55 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 
(16+).

2.15 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+).
3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 16.40, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЁМ». Х/ф (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
17.15, 4.00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани (0+).

19.10, 5.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

3.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
3.35 Катар- 2022 г (0+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20, 23.40 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьёвым (12+).
22.40 «Мариуполь». Д/ф (16+).
0.50 «СОФИЯ». Т/с (18+).
1.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Высоцкого» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Кавказ  
для русской короны». Д/с 
(12+).

7.30 «Истории в фарфоре». «Цена се-
крета». Д/с (12+).

8.00 Легенды мирового кино. Дэвид 
Уорк Гриффит (12+).

8.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИ-
ТАЕЦ И ДЕВУШКА». Х/ф (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (6+).

10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Гавриил Барановский». 
Д/с (12+).

10.45 Academia. Сергей Иванов «Юрод-
ство с точки зрения истории куль-
туры» (12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20 Линия жизни. Ирина Мирошни-
ченко (12+).

13.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 
Х/ф (16+).

14.30, 22.40 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

15.05, 0.25 Ансамбли. «Мария Гулегина 
и Александр Гиндин» (0+).

16.00 «Черный квадрат. Поиски Мале-
вича». Д/ф (0+).

16.45 На всякого мудреца довольно 
простоты (12+).

19.45 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 Библейский сюжет. «Влади-
мир Высоцкий. Песнь песней» 
(12+).

21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+).

23.30 «Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания». Д/ф (12+).

1.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Нины Алисовой». Д/с 
(12+).

2.00 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». «От городского романса к со-
ветской песне». Д/с (0+).

2.45 «Первые в мире». «Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова». 
Д/с (12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 19.15, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 11.00, 14.30 «Детали» (12+).
8.30 «История из жизни» (12+).
8.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Ме да «Юрган» (12+).
10.30 «А.А. Чернов». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
11.30, 0.00 «Моя история. Алексей Учи-

тель». Д/ф (16+).
12.15 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).

13.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.15, 2.00 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф 

(16+).
17.00, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
18.30 «Талун» (6+).
19.00 «Удмуртия гажӧдчӧ» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (6+).
20.00 «Какие люди!» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «СПИТАК». Х/ф (16+).
3.45 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». Х/ф 

(12+).
11.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2: СЕ-

МЬЯ КЛАМПОВ». Х/ф (16+).
13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
17.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+).

22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 
(12+).

0.20 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф  
(16+).

2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.30, 14.50, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 19.30, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.35, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЁМ». Х/ф (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 14.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.50, 5.20 Громко (12+).
16.40 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022».  
Плавание. Трансляция из Каза-
ни (0+).

19.55 Футбол. КАМАЗ - СКА-Хабаровск 
(0+).

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

0.15 Тотальный футбол (12+).
3.05 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).
3.35 Регби. Динамо - Химик (0+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «СОФИЯ». Т/с (18+).
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Мышкин затейли-
вый» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Послед-
няя Великая княгиня». Д/с 
(12+).

7.30 «Истории в фарфоре». «Кто  
не с нами, тот против нас» 
(12+).

8.00 Легенды мирового кино. Кирк 
Дуглас (12+).

8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (6+).

10.15, 1.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Зодчий Карл Росси». 
Д/с (12+).

10.45 Academia. Сигурд Шмидт «Исто-
рия государства Российского» 
Н.М. Карамзина» (12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца». Д/ф (12+).

13.15, 21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф (16+).

14.30 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

15.05, 0.25 П.И. Чайковский. Трио 
«Памяти великого художника» 
(12+).

16.00 «Эффект Айвазовского». Д/ф 
(0+).

16.40 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы». Д/с 
(12+).

16.50 Сказки старого Арбата  
(0+).

19.45 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 «Острова» (12+).
22.30 «Климт и Шиле. Слишком мно-

го таланта». Д/ф (0+).
23.30 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф (12+).
1.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Д/с (12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00, 15.00 «Финноугория»  
(12+).

6.15, 7.15, 9.15, 15.15, 19.15 «Миян 
йöз» (12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 19.00 «Удмуртия гажӧдчӧ» 

(12+).
7.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.45 «Какие люди!»  

(12+).
8.15 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Из цикла «Лица истории» 
(12+).

10.15, 4.30 «От гöра» (12+).
11.20 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». Х/ф 

(0+).
12.45 «Наша марка». Д/ф (12+).
13.00, 4.00 «Семь историй от Генна-

дия Турмова». Д/ф (12+).

13.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00, 0.30 «Планета собак»  

(12+).
17.00, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с  

(16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.30 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
16.55 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).

22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

1.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 
Х/ф (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 16.55, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с  

(16+).
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Красноярска (0+).

17.25, 4.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани (0+).

19.40, 5.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

3.05 Голевая неделя. «РФ» (0+).

Союз журналистов Республики Коми искреннее соболезнует коллегам и семье 
 ветерана журналистики, члена Союза журналистов с 1981 года, бывшего главного  
редактора газеты «Парма гор», одного из основателей фестиваля коми песни  
«Василей», заслуженного работника культуры Российской Федерации

ЛОДЫГИНА Василия Григорьевича.

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуально-
го жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.07.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  21.08.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ  

Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Вербная, 23.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1104 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 

Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
23.55 «СОФИЯ». Т/с (18+).
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва храмовая» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти». Д/с (12+).

7.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы». Д/с (12+).

8.00 Легенды мирового кино. Бинг 
Кросби (12+).

8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф (18+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий А. Резанов» (12+).
10.45 Academia. Сигурд Шмидт «Исто-

рия государства Российского» 
Н.М. Карамзина» (12+).

11.35 «Искусственный отбор» (12+).
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель Мо-

нако». Д/ф (12+).
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/ф (16+).
14.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
15.05, 0.25 Ансамбли. «Квартет имени 

Давида Ойстраха» (0+).
15.55 Театральный архив. «200 лет со 

дня рождения Аполлона Григорье-
ва» (0+).

16.30 Идиот (12+).
19.45 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.35 Линия жизни. Виктор Мереж-

ко (12+).
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф 

(16+).
23.00 «Цвет времени». Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный суд». 
Д/с (12+).

23.30 «Божьей милостью певец» (6+).
1.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Валентины Караваевой». 
Д/с (12+).

1.55 «Весёлый жанр невесёлого време-
ни». «А у нас во дворе» (0+).

2.40 «Первые в мире». «Аппарат Или-
зарова». Д/с (12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 
(16+).

0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 15.15, 19.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00 «Удмуртия гажӧдчӧ!» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
8.45, 20.00, 5.45 «Какие люди!» (12+).
9.00 «Лабытнанги». Фильм-экспедиция 

(12+).
9.30 «В. Городецкий». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
10.05 «Биармия». Д/ф (12+).
10.35, 14.30 «Детали» (12+).
11.35, 4.15 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 

50 ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
13.05, 15.45 «Мультимир» (0+).
13.30, 17.00, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

16.15, 0.00 «Загадки истории» 
(16+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Удмуртия гажӧдчӧ» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
2.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(16+).
3.45 «Лабытнанги» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).
13.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+).
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).
0.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+).

2.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ». Х/ф (16+).
3.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.10, 12.35, 17.00, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 19.05, 22.20 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
14.55 Футбол. Локомотив - БИИК-Шым-

кент (0+).
17.05, 4.00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+).

19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирово-
го хоккея. Трансляция из Москвы 
(0+).

21.20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония от-
крытия. Трансляция из Владиво-
стока (0+).

23.00 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+).
3.05 Третий тайм (0+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 1.05 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса (0+).
0.15 «Айвазовский. На гребне волны». 

Д/ф (12+).
4.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+).
23.50 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва заречная» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Великий 
князь Георгий Михайлович. Пор-
трет на аверсе». Д/с (12+).

7.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

8.00 Легенды мирового кино. Орсон 
Уэллс (12+).

8.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ». Х/ф 
(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Тома 
де Томон». Д/с (12+).

10.45 Academia. Спецкурс «Лермонтов. 
Перечитывая заново». Александр 
Ужанков. «Герой нашего време-
ни» (12+).

11.35 «Искусственный отбор» (12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
12.30 «Божьей милостью певец». Д/ф 

(6+).
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф 

(16+).

15.05 Элисо Вирсаладзе и Квартет име-
ни Давида Ойстраха (12+).

15.40 «Главные слова Бориса Эйфма-
на». Д/ф (12+).

17.05 Проснись и пой! (16+).
18.45 Звёзды белых ночей (0+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Молодинская битва. Забытый 

подвиг». Д/ф (12+).
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф 

(16+).
1.25 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Зои Фёдоровой». Д/с 
(12+).

1.40 «Искатели». «Земля сокровищ». 
Д/с (16+).

2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.45 «Про Ерша Ершовича». М/ф 

(12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
21.45 «ПРИГОВОРЁННЫЙ». Х/ф (0+).
23.20 Чайф 35+ (0+).
1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.40 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 8.15, 15.15, 19.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00 «Удмуртия гажӧдчӧ» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.30, 15.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.00 «Зыряна туй» (12+).
10.00 «Тепло Севера» (12+).
10.30, 18.00 «Коми incognito» (12+).
11.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф 

(12+).
12.30, 0.00 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
13.00, 23.30 «EXперименты». Д/ф 

(12+).

13.30,  17.00, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.00 «Неспроста». Д/ф (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (16+).
22.00 «ГОД В ПОРТУ». Х/ф (16+).
2.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
3.45 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).

1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 
(16+).

2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 16.40, 22.15 Все на матч! 
(12+).

9.05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». Х/ф 
(18+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.40 «Лица страны». Анна Сень. 

Д/с (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-

сковской области (0+).
17.15, 4.00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из Ка-
зани (0+).

19.30, 5.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+).

21.00 «Борзенко: Ринг за колючей про-
волокой». Д/ф (16+).

23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф (16+).
1.45 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. (0+).

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проектную документацию по планировке 

территории  (проект планировки и межевания) для формирования границ «красных 
линий» в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 июля 2022 года до 20 августа 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 августа 2022 года в 16 часов 15 ми-

нут 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 1 августа  
2022 года по 10 августа  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекоммуникаци-
онной сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсужде-
ния → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → 
Публичные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в проектную документацию по 
планировке территории  (проект планировки и межевания) для формирования границ «красных линий» 
в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар.

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проектную документацию по планировке 
и  межеванию территории  в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 

11:05:0804003 по объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя Максаковка (внутриквартальные улицы, 

подъезды и  уличное освещение)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 июля 2022 года до 20 августа 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 1 августа  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 1 августа  2022 года по 10 августа  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 августа 2022 года в 16 часов 00 ми-

нут 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 сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 1 августа  
2022 года по 10 августа 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний. 

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, подтверждающих 
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 требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2022 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») в информационно- телекоммуникационной 
сети интернет в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в проектную документацию по плани-
ровке и  межеванию территории  в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003  
по объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя 
Максаковка (внутриквартальные улицы, подъезды и  уличное освещение)» по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф 
(12+).

6.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости 
(16+).

7.00, 10.10 День Военно-Морского 
флота РФ. Праздничный канал 
(12+).

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-Морского флота РФ 
(6+).

12.30 «Цари океанов. Путь в Аркти-
ку». Д/ф (0+).

13.35, 15.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ». Т/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф (12+).
0.25 Наедине со всеми (16+).
2.35 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф 
(12+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
9.10 Сто к одному (12+).
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-Морского флота РФ 
(6+).

12.45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 
(16+).

18.00 Песни от всей души. «Специ-
альный праздничный выпуск к 
Дню Военно-Морского флота 
РФ» (12+).

22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

1.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы». Д/ф (12+).

1.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 
(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Кули-
ково поле». Д/с (12+).

7.00 «Капризная принцесса». М/ф 
(6+).

7.25 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф 

(12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+).
11.50 «Острова» (12+).
12.35, 1.00 Диалоги о живот-

ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

13.15 «Коллекция». «Музей пар-
фюмерии во Флоренции». Д/с 
(12+).

13.45 «Весёлые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!» Д/ф 
(0+).

14.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+).

15.55 Поёт Эдита Пьеха (0+).
17.10 «Репортажи из будущего». 

«Космические спасатели». Д/с 
(12+).

17.50 Пешком... «Музей-заповедник 
«Коломенское» (12+).

18.20 «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». Д/ф (0+).

19.05 Романтика романса (16+).

20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 
(16+).

21.40 Большая опера- 2016 г. 
(12+).

23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф 
(18+).

1.40 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». Д/с (16+).

2.30 «Что там под маской?» М/ф 
(6+).

2.45 «Гром не грянет». М/ф 
(6+).

4.50 «ДЕЛЬТА». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
22.25 Маска (12+).
0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.55 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Т/с 

(16+).

6.00 «Кӧнi олам, сэнi шуд» (12+).
7.00, 10.45, 1.00 «Детали» (12+).
8.00, 10.15, 0.00 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 0.30 «Вещи и смыслы. Сделано 

в СССР» (12+).
9.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30 «Тайная история еды». Д/ф 

(16+).

11.15, 5.00 «Обдор. Мужи». Д/ф 
(12+).

11.45 «Большой Север» (12+).
12.15 «Какие люди!» (12+).
12.30, 2.00 «ЦЫГАНКА АЗА». Х/ф 

(16+).
14.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 

(6+).
17.35 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф 

(12+).
19.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
21.35 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
23.10 «Неспроста». Д/ф (12+).
3.30 «ГОД В ПОРТУ». Х/ф (16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Пёс в сапогах». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).

7.50 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.05 «Монстры против пришельцев». 

М/ф (12+).
9.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
14.00 «ХЭНКОК». Х/ф (12+).
15.45 «Мадагаскар». М/ф (0+).
17.25 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-

ку». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар-3». М/ф 

(16+).
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).
23.20 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». 

Х/ф (16+).
1.15 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 23.10 Смешанные единобор-
ства. Джулианна Пенья - Деррик 
Льюис (16+).

8.00, 9.30, 22.00, 2.45 Новости 
(12+).

8.05, 16.55, 22.10 Все на матч! 
(12+).

9.35 «Спорт Тоша». М/с 
(0+).

9.50 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+).
11.35, 15.55, 2.50 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Трансляция из Ка-
зани (0+).

12.40, 4.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Трансля-
ция из Казани (0+).

13.55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины. Трансляция из 
Москвы (0+).

17.25 Футбол. Крылья Советов - Тор-
педо (0+).

19.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

21.00 После футбола (6+).
0.30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». Х/ф 

(18+).
5.00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря 

(6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» Д/ф 
(16+).

11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05, 15.15 «Крещение Руси». Д/с 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 

счастье». Д/ф (12+).
19.20 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «НЕ ЖДАЛИ». Х/ф (16+).
1.25 Наедине со всеми (16+).
3.40 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «РЫЖИК». Х/ф (12+).
0.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+).
4.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Фридрих Дюр-
ренматт «Авария» (12+).

7.05 «Кораблик». М/ф (6+).
7.37 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(6+).
8.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.50 «Передвижники». Архип Куинджи. 

Д/с (12+).
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф 

(16+).
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.30, 1.05 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» (12+).
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет». Д/ф (16+).
14.55 Спартак (6+).
17.15 «Энциклопедия загадок». 

«Куликово поле». Д/с 
(12+).

17.45 Песня не прощается... «1978 год» 
(12+).

19.05 «Искатели». «Клады озера Ка-
бан». Д/с (16+).

19.50 Линия жизни. Давид Голоще-
кин (12+).

20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+).

23.00 Вертинский. Русский Пьеро 
(16+).

23.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф 
(12+).

1.45 «Искатели». «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла». Д/с (16+).

2.30 «Балерина на корабле». М/ф 
(6+).

2.45 «Великая битва слона с китом». 
М/ф (6+).

4.50 «ДЕЛЬТА». «ГЕНЕРАЛ: 
ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
22.15 Маска (12+).
0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.45 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.15, 13.40 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 15.00 «Детали» (12+).
8.00, 16.00 «Какие люди!» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» 

(12+).
9.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30 «Тайная история еды». Д/ф 

(16+).
10.15, 3.00 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
11.00 «Неспроста». Д/ф (12+).
12.00 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». Х/ф 

(0+).

13.25 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.55 «Удмуртия гажӧдчӧ» 

(12+).
16.15 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф 

(12+).
17.45 «СПИТАК». Х/ф (16+).
19.35 «ГОД В ПОРТУ». Х/ф 

(16+).
21.00 «СВЕТ И ТЕНЬ». Х/ф (16+).
1.00 «Сизим юра из» (12+).
2.00 «Коми incognito» (12+).
2.30 «Тепло Севера» (12+).
3.45 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25,  10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Inтуристы (16+).
11.35 «Монстры против пришельцев». 

М/ф (12+).
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 
(16+).

21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». Х/ф 
(16+).

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф (18+).

0.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф (16+).
2.30 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).
3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пенья vs Нуньес. Лучшие бои 
(16+).

7.00, 9.10, 12.05, 14.55, 3.00 Новости 
(12+).

7.05, 12.10, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.15 «Как утёнок-музыкант стал футбо-
листом». М/ф (6+).

9.25 «Кто получит приз?» М/ф 
(6+).

9.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». Х/ф (16+).
12.55 Регби. Локомотив - Енисей-СТМ 

(0+).
15.00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал (0+).
17.00 Футбол. Зенит - Локомотив 

(0+).
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Су-

перфинал (0+).
21.25 Футбол. РБ Лейпциг - Бавария 

(0+).
0.30 «БРЮС ЛИ». Х/ф (0+).
3.05 Всё о главном (0+).
3.35 Катар- 2022 г. (0+).
4.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Трансляция из Ка-
зани (0+).

5.00 Смешанные единоборства. Джу-
лианна Пенья - Деррик Льюис 
(16+).

Уважаемые жители города!
 «Панорама столицы» - газета социальной направленности. Мы пишем о том, чем 

живет Сыктывкар, о планах и перспективах, о жителях города. Приглашаем к сотруд-
ничеству организации для рекламы вашей продукции и услуг - теперь ваша реклама 
будет в каждом почтовом ящике.

На основании результатов проведенного опроса, а также для  расширения круга 
наших читателей МАУ СИИЦ «Панорама столицы» вернула газеты в почтовые ящики 
горожан. Если к вам не приходит газета, но вы желаете ее получать, мы продолжаем 
сбор заявок  на доставку газеты на дом. 

Электронная почта: panorama56@mail.ru. В группе ВК: vk.com/psgazeta.

ВНИМАНИЕ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагности-

ку, уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в се-
бя работу мастера педикюра и одновременно специалиста, 
помогающего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать 
правильную обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендо-

ванное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и 

формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в буду-
щем доставить не только дискомфорт, но и очень серьезные 
проблемы. Обладая практическими и теоретическими зна-
ниями, подолог за одну консультацию сможет вовремя вы-
явить самые различные патологии на ранней стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»
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Фестиваль 
«Трехозерский карась»
Администрация Сыктывкара приглашает 
горожан принять участие в фестивале

Приглашаем 6 августа всех 
любителей рыбалки на фестиваль 
лова рыбы, который пройдёт в 
Сыктывкаре. Новое предполага-
емое место встречи: для рыбаков 
- берег м. Заречье, а для группы 
поддержки - парк им. С.М. Киро-
ва.

Регистрация участников (м. Заре-
чье): 8.00 – 9.00.

В процессе ловли разрешается 
применять любые животные и рас-
тительные насадки, кроме живых, 
мёртвых и искусственных рыбок, их 
частей, живых и мертвых муравьев, 
муравьиных яиц и икры рыб.

Судейская коллегия оценивает ре-
зультаты состязаний по номинациям:

∙ самый большой улов (по весу): 1, 
2, 3 места;

∙ самая большая пойманная рыба 
(измеряется в граммах);

∙ самый опытный рыбак (участник 
по возрасту);

∙ самая клёвая рыбачка (самый 
большой улов участницы);

∙ самый юный рыбак (участник по 
возрасту).

Соревнования проходят в один 
этап.

Участникам не разрешается шу-
меть, мешать другим рыбакам, упо-
треблять алкоголь ДО и ВО ВРЕМЯ 
проведения соревнований, загряз-
нять территорию.

После сигнала об окончании со-
стязаний все собираются в пункте 
взвешивания со своим уловом.

Участники обязаны присутство-
вать на церемонии награждения по-
бедителей.

 К участию приглашаются все же-
лающие. Дети, не достигшие 18 лет, 
допускаются к соревнованиям в со-
провождении взрослых.

Участие в фестивале 
бесплатное.

Группа: https://
vk.com/trexozerskiikaras

Вниманию читателей! Следующий 
номер газеты «Панорама столицы» 

выйдет 6 августа 2022 года

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 16 июля 2022 года № 27 (1255)/1 
опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 11.07.2022 
№ 7/2052, 7/2062 — 7/2064, от 12.07.2022 № 7/2065, 7/2066, 7/2075 — 7/2080, от 
13.07.2022 № 7/2100, от 14.07.2022 № 7/2105, 7/2106, от 15.07.2022 № 7/2111 — 
7/2113, 7/2121; заключения Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 14.07.2022г., 
от 15.07.2022г.; распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» от 7 июля 2022 г. № 734. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.


