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Уникальную экспозицию му-
зея на колесах увидят жители  
республики.

10 августа «Поезд  Победы» бу-
дет работать в Сыктывкаре. Также 
его увидят жители Микуни, Кослана, 
Ухты, Сосногорска, Печоры, Усинска 
и Воркуты. В Республику Коми «По-
езд Победы» прибудет уже во второй 
раз. В прошлом году поезд-музей ра-
ботал только в Сыктывкаре.

Масштабный историко-просве-
тительский проект «Поезд Победы» 
представляет собой уникальную ин-
терактивную экспозицию, основан-
ную на «эффекте присутствия». Она 
посвящена подвигу советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны и создана на базе вагонов 
передвижного выставочно-лекцион-
ного комплекса.

Состав «Поезд Победы» включа-
ет 12 вагонов, 10 из которых – экс-
позиционные. В основе экспозиции 
– трехмерные панорамы. Экспозиция 
уникальна и своим мультимедийным 
сопровождением. В ней используются 
объемный звук, театральное освеще-
ние, механические спецэффекты, дат-
чики присутствия, голограммы, пано-
рамы боев в виртуальной реальности, 
киносъемка исторических рекон-
струкций, трехмерная компьютерная 
графика с моделями военной техники.

Чтобы посетить экспозицию, не-
обходимо получить бесплатный би-
лет и пройти обязательную регистра-
цию на официальном сайте https://
поездпобеды.РФ/registration/

>[стр. 2]>[стр. 2]

Новый детский сад 
строится в микрорайоне Кочпон-Чит
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Решаем вместе! 

Сообщения о наличии проблемы поступают в Муниципальный 
центр управления Сыктывкара через соцсети и платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты городской адми-
нистрации оперативно принимают меры реагирования, задействуя 
обслуживающие организации и муниципальные предприятия.

С начала 2022 года специалисты МЦУ обработали более 4,5 тысячи 
сигналов сыктывкарцев. За последнее время удалось добиться ремонта 
технологического колодца около дома №170 на Октябрьском проспекте 
и аналогичных сооружений на улице Петрозаводской, 33; Тентюковской, 
330 и в микрорайоне Дырнос.

Приведены в нормативное состояние тренажёры на спортплощадке 
школы №1, восстановлена разрушенная брусчатка на тротуаре около оста-
новки «Росгосстрах» и возобновлена подсветка пешеходных переходов на 
перекрёстке улиц Красных Партизан и Интернациональной. Укреплена 
опора линии электропередачи на Малой объездной дороге (после подмы-
тия), собственником эвакуирован «автохлам» на улице Ярославской, 27.

По рекомендации Муниципального центра управления в Сыктывкаре вос-
становлены металлические ограждения около торгового центра «Парма». 

Скошена трава на пересечении улиц Краснозатонской и Судоремонтной 
и в Пляжном проезде. Очищены от сорняков и борщевика территории по 
адресам: Коммунистическая, 81 - 83; Домны Каликовой, 36; Ленина, 28 - 
Красных Партизан, 42; Тентюковская, 475; Дальняя, 36 и Журавского, 19/2.

Одна из бдительных жительниц города обратила внимание на дорож-
ный знак около мемориала «Аллея героев» на улице Коммунистической: 
его расположение не позволяло пройти по тротуару с широкой детской 
коляской или в инвалидном кресле. Сотрудники городской администра-
ции проработали решение с муниципальным предприятием «Дорожное 
хозяйство»: знак перемещен для удобства пешеходов.

Власти столицы Коми по информации от МЦУ выполнили совместно 
с муниципальными предприятиями и подрядчиками и другие важные 
просьбы: отремонтировали скалодром в парке «Строитель»; заменили ре-
зиновые плиты на площадке игрового городка у ТЦ «Детский мир»; благо-
устроили двор дома № 46 на улице  Димитрова (наладили водоотведение, 
положили асфальт, установили стойки для ковров). 

Около дома №58 на улице Кирова водители устроили стихийную пар-
ковку на газоне так, что от него почти ничего не осталось. К тому же ко-
лесами машин разносилась грязь на прилегающую территорию и дорогу. 
Центр зафиксировал жалобу и направил заявку в адрес «Дорожного хо-
зяйства»: рассмотреть возможность установления ограждения. Результат 
не заставил себя долго ждать: во дворе установлены металлические дуги 
- как ограждение от автотранспорта. 

А еще по просьбе МЦУ проведено профилирование проезда от дома 
№170 на улице Морозова до Станционной, отсыпан асфальтовой крошкой 
проход между домами №142 и №146 на улице Интернациональной.

Помимо этого, благодаря вмешательству Центра управления появи-
лись расписания автобусов по маршрутам: №12 (на остановках «Фабрика 
СОЮЗ», «СЛТ», «ТРЦ «Макси», «2-й микрорайон») и № 54 (на остановке 
«Гимназия искусств»).

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открылся в 2021 

году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населения с городской ад-
министрацией, оперативное реагирование на запросы граждан в самые сжатые 
сроки.  Тематика широкая: состояние дорог и тротуаров, проблемы освещения, 
коммунальные отходы, работа управляющих компаний, автохлам, бесхозяйные 
животные, общественный транспорт, благоустройство общественных и дворо-
вых территорий, вопросы работы школ и детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

необходимости подключают для их решения профильных специалистов го-
родской администрации, подведомственных учреждений, муниципальных 
предприятий, контролируют сроки и качество предоставленных ответов.  
Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения деятельности 
Центра, здесь мы рассказываем о результатах решений проблем горожан. 
Подписывайтесь на ресурсы Центра в соцсетях, пишите в сообщениях или 
комментариях к постам, а также через платформу обратной  связи «Госус-
луги. Решаем вместе», и вам обязательно ответят.

Реакция на сигналы

В столице Коми отметили 
День Воздушно-десантных войск

Церемония возложения цветов 
состоялась во вторник у памятни-
ка «Скорбящий воин» и мемори-
ального комплекса «Вечная сла-
ва».

Память погибших в локальных во-
йнах почтили Глава Республики Коми 
Владимир Уйба, председатель Гос-
совета РК Сергей Усачев, и.о. главы 
Сыктывкара Владимир Голдин, глав-
ный федеральный инспектор по Коми 
Михаил Тырин, военный комиссар РК 
Дмитрий Федин, председатель правле-
ния Коми региональной общественной 
организации ветеранов десантных во-
йск «Союз десантников» Юрий Беляц-
кий, председатель Совета Сыктывкара 
Анна Дю.

В. Уйба отметил, что воина-десант-
ника отличают высокая боевая готов-
ность, физическая подготовка, самоотвержен-
ность и беззаветная преданность Родине. С 
первого дня существования войск им доверяли 
самые сложные и ответственные задачи.

С. Усачев поблагодарил ветеранов ВДВ за 
вклад в сохранение исторической памяти о Ве-

ликой Отечественной войне, локальных войнах, 
за оказание поддержки участникам боевых дей-
ствий и их семьям, проведение патриотической 
работы с молодежью.

Ю. Беляцкий зачитал приветственное слово 
Командующего воздушно-десантными войсками 
Российской Федерации Михаила Теплинского. 

Даты

Коллектив Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от всей души поздравляет 

ЖГИЛЁВУ Елену Михайловну с 75-летним юбилеем.
Более 22 лет из 47-летней трудовой деятельности связывают Вас с 

КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар», который стал отличной шко-
лой мастерства для нескольких поколений сотрудников. Ваши авторитет, 
профессионализм, ответственное отношение к делу и конструктивный под-
ход в решении всех вопросов помогли городу решить нелегкую задачу – 
выстроить систему имущественных отношений, учета и регистрации объ-
ектов недвижимости, создать концепцию эффективного управления город-
ской собственностью. Многое изменилось за годы существования Комитета, но Ваши мудрость, 
инициативность, ответственность и принципиальность, новаторство и трудолюбие на долгие 
годы останутся залогом  успеха нашего, по-прежнему преимущественно женского коллектива.

Уважаемая Елена Михайловна, примите искренние и сердечные поздравления с днём Ваше-
го рождения! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. Пусть дома царят любовь, покой и уют, доброта и за-
бота, понимание и благополучие. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа 
и позитивная энергия не покидают Вас никогда.

С уважением - коллектив Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»

В свое время, когда в Сыктывкаре на-
чалось освоение нового микрорайона горо-
да - Кочпон-Чит в рамках реализации про-
граммы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, от его жителей посту-
пало масса нареканий в адрес городских 
властей на отсутствие инфраструктуры, 
магазинов, детского сада, школы. 

Сегодня с высоты птичьего полета (см. фото 
на стр.1) видно, что это очень привлекательный 
микрорайон нашего города, в котором есть уже 
практически всё, даже речка рядом. А теперь 
еще и ведется строительство нового, современ-
ного детского сада с бассейном.

   Объект «Строительство детского сада в 
мкр. Кочпон-Чит»  включен в адресную инве-
стиционную программу Республики Коми на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов, утвержденную распоряжением Правитель-
ства Республики Коми от 01.02.2022 № 23-р (в 
ред. от 28.07.2022). По объекту предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 2022 год за счет 
средств РБ РК в размере 191 247,4 тыс. рублей.

Корреспондент газеты, депутаты Госсовета, 
представители министерств, курирующих про-
ект, председатель Совета Сыктывкара Анна Дю, 
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Владимир Голдин побывали на 
этой неделе с инспекцией на объекте. Выпол-
нение работ по строительству садика ведет АО 
«ПромМонтажСтрой».   

Здесь уже выполнены основные общестро-
ительные работы, ведутся прокладка и мон-
таж внутренних коммуникаций. Пока внутри 
здания пусто, и трудно определить границы 

и предназначение будущих помещений, но, 
как нам пояснили, в детском садике, помимо 
групп, предусмотрены  пищеблок, большие 
спортивный и музыкальные залы, бассейн. А 
на территории вокруг здания появятся отдель-
ные игровые площадки и зоны для прогулки. 
Проект типовой — такие же садики уже рабо-
тают в Эжве и Выльгорте. Строительство идет 
в рамках национального проекта «Демогра-
фия», выделено на объект почти 300 млн ру-
блей, поэтому контроль за реализацией со сто-
роны разных органов серьезный. Отставания 
от графика, по заверениям строителей, нет. 
Мы также лично убедились, что работы идут, 
достаточно много людей на объекте. Сейчас 
благоприятный период для благоустройства, 
подрядчик заверил, что это приоритетное на-
правление,  его необходимо  закончить до кон-
ца  сентября, пока позволяют погодные усло-
вия. Также в эти сроки надо установить малые 
архитектурные формы и высадить зеленые на-
саждения. 

Еще один важный вопрос жителей города в 
стадии выполнения.

   И. о. главы Сыктывкара Владимир Голдин 
отметил газете: 

– Сегодня в городе очередности в дошколь-
ные учреждения нет, но зачастую родители вы-
нуждены возить детей за несколько километров 
от дома. Такая ситуация как раз в Кочпон-Чите. 
Сейчас программа развития детских садов как 
раз направлена  не на снижение очередности, а 
на то, чтобы жителям было комфортно и места в 
садиках юные сыктывкарцы получали недалеко 
от дома.

Марина РУДАВИНА

Новый детский сад 
строится в микрорайоне 
Кочпон-Чит

бота, понимание и благополучие. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа 
и позитивная энергия не покидают Вас никогда.
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Подробная информация на сайте  
aliance-grupp.ru 

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

Вот уже полгода Россия, да и весь мир, 
живет в совершенно новых экономических 
реалиях, спрогнозировать развитие которо-
ых крайне сложно. Это сейчас мы понима-
ем, что в 1990-х надо было брать доллары 
пачками, несколько лет назад - вкладывать-
ся в биткоины, а совсем недавно “скиды-
вать” валюту по 120 рублей, не ожидая, что 
она еще “попрет вверх”. Теперь же ситуа-
ция напоминает “Витязя на распутье” - не-
понятно, что делать, как делать и где.

Агентство “Прайм” со ссылкой на экс-
перта Виталия Исакова рекомендует россиянам обратить внимание на рынок акций, 
который сейчас находится на минимуме - большинство ценных бумаг стоят крайне 
дешево и вряд ли упадут в цене еще ниже. Иными словами, купив их по этому ценнику, 
вы, как минимум, не потеряете вложения, перепродав по аналогичному, а, что более 
вероятно, сможете еще и заработать спустя некоторое время - когда цена на акции 
крупных компаний пойдет вверх. По крайней мере есть все тенденции, что акции будут 
постепенно стремиться, если не к исходному значению на момент февраля 2022-го, то 
к своему среднестатистическому.

По мнению эксперта, интересные идеи для вложений можно найти в большинстве 
отраслей - финансовой, нефтегазовой, информационной. Под вопросом пока что сек-
тор металлургии, с другой стороны нужно учитывать, что и он будет получать в бли-
жайшие годы серьезные заказы в том числе по "оборонке", так что без дела точно не 
останется. Вероятно, увеличатся инвестиции и в валюты дружественных стран, однако 
это и не так перспективно, и довольно сложно, если вы начинающий инвестор - риски 
всегда тяжело определить.

Впрочем, у жителей Коми есть прекрасная возможность вкладывать свои сбереже-
ния и получать прибыль абсолютно без риска. Причем уже сейчас. Так, участники 
кооператива "АЛЬЯНСГРУПП" получают стабильный доход фиксированными 
выплатами ежемесячно. Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики 
инвестиционного потребительского кооператива "АЛЬЯНСГРУПП" могут вы-
брать 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). 

Эксперты дали совет 
россиянам, как заработать 
на вложениях

Об этом на своей страничке в 
соцсети сообщил исполняющий 
обязанности главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя админи-
страции Владимир Голдин.

Он пояснил, что участок стоит в 
планах на этот год. Уже подготовле-
на и направлена на госэкспертизу 
проектно-сметная документация.

- После получения от нее заключе-
ния объявим конкурс по выбору под-
рядчика, который будет заниматься 
обустройством тротуара от пересече-
ния улиц Ленина и Бабушкина до кол-
леджа искусств, чтобы привести его в нормативное состояние. Думаю, к сентябрю 
этот вопрос будет решен, - отметил В. Голдин.

Вопрос - ответ
Владимир Голдин: 
«К сентябрю отремонтируем 
тротуар у городской аптеки №1»

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
9 августа 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Оказание государственных 
услуг УМВД». На вопросы ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.

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

Данный подрядчик пред-
ставил исполнительную до-
кументацию на оплату лишь 
17% от планового объема, 
подлежащего к сдаче на 1 
августа 2022 года в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные доро-
ги» (БКД).

Данный вопрос обсуждался 
во вторник в ходе еженедельного 
совещания по реализации нац-
проекта под руководством перво-
го заместителя руководителя ад-
министрации города Александра 
Можегова.

В 2022 году в столице Ко-
ми ремонтируется 14 дорог и 
участков в городе, Эжве и при-
городных посёлках, а также в 
Верхнем Чове. Общая протя-
жённость этих улиц – около 12 
километров. По результатам 
аукционов все дороги, кроме 
Эжвинского района, в этом году 
ремонтирует «Коми дорожная 
компания» (КДК). Как пояснили 
представители подрядчика, уже 
выполнено чуть более полови-

ны объёма по укладке нижнего 
слоя асфальта, четверть от за-
планированного объёма укладки 
финишного слоя.

Представители предприятия-
заказчика – МКП «Дорожное хо-
зяйство» – пояснили, что низкий 
процент освоения средств связан 
как с выявленными в ходе строи-
тельного надзора ГКУ РК «Управ-
тодор Коми» недочётами на уже 

готовых объектах, так и с ошиб-
ками в исполнительной докумен-
тации.

Александр Можегов напом-
нил, что на существенное от-
ставание от графика муници-
палитет указывал КДК ещё с 
начала июня, постоянно требуя 
наращивать объемы. Для уско-
рения темпов работ руководству 
КДК предложено в срочном по-

рядке привлекать субподрядчи-
ков. В очередной раз указано 
и на необходимость наладить 
внутри предприятия работу по 
предоставлению в адрес заказ-
чика корректной документации, 
подтверждающей фактические 
объемы, для незамедлительной 
оплаты выполненных работ.

В ходе совещания отдельно 
рассмотрели процесс ремонта 
улицы Куратова. Здесь заверши-
лись подготовительные работы и 
началась укладка выравнивающе-
го слоя асфальта.

Данную улицу необходимо 
сдать до 19 августа, поскольку 
она станет одним из участков 
маршрута акции «Велоночь – 
2022». В ближайшее время в 
связи с укладкой нового асфаль-
та возникнет необходимость 
перекрытия трёх перекрёстков 
улицы Куратова с другими ули-
цами.

В ходе совещания сторо-
ны выработали решение, что 
каждый из перекрёстков будет 
закрываться по отдельности, 
чтобы другие были свободны 

для проезда. Выравнивающий 
нижний слой на перекрестках 
будет укладываться исключи-
тельно ночью для минимизации 
неудобств автотранспортного 
движения. При укладке верхне-
го слоя перекрестки будут пере-
крываться на 1 день последова-
тельно.

Также для ускорения работ в 
целом принято решение о работе 
бригад по необходимости и в ноч-
ное время.

Администрация города про-
должает держать ход кампании 
ремонта дорог по БКД на особом 
контроле.

Отставание от графика
Администрация Сыктывкара указала «Коми дорожной компании» 
на низкие темпы реализации нацпроекта

Контекст
 В период 2019-2021 годов в 
рамках БКД было отремонти-
ровано почти 80 км дорог на 
76 улицах и 
участках. До-
роги по БКД 
на онлайн 
карте: https://
vk.cc/cdZyej

Администрация Сыктывкара информирует о предоставлении 
единовременных денежных выплат на строительство 

или приобретение жилья льготникам
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законом 

№ 5-ФЗ и Законом № 181-ФЗ, осуществляется путем предоставления единовременных 
денежных выплат на строительство или приобретение жилья (далее – ЕДВ).

Предоставление ЕДВ осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных 
районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий и вставшим на учет до 01.01.2005 и относящимся к следую-
щим категориям граждан:

- инвалиды,
- семьи, имеющие детей-инвалидов,
- ветераны боевых действий,
- инвалиды боевых действий,
- члены семей погибших (умерших ветеранов боевых действий).
Приказом Минстроя России от 20.06.2022 № 501/пр «О показателях средней ры-

ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года» была утверждена средняя 
рыночная стоимость 1 кв. метра на территории Республики Коми на III квартал 2022 
года в размере 72 058 руб.

Таким образом, на сегодняшний день сумма ЕДВ для граждан, относящихся к ка-
тегории «ветераны боевых действий», составляет 1 297 044 руб.

В целях рассмотрения вопроса о предоставлении Вам ЕДВ в 2022 году необходимо 
представить документы в Комитет жилищной политики администрации.

Подробную консультацию по вышеуказанной мере государственной поддержки, 
а также о требуемых документах граждане могут получить в Комитете жилищной по-
литики администрации по телефонам: 8 (8212) 215-607, 215-608.

Напомним, что мэрия города осуществляет реализацию полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также установленных Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с от-

крытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства согласно нижеприведенной 
таблице:
№ Адрес земельного участка Кадастровый номер земель-

ного участка
Площадь, кв.м. Реквизиты постановления адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
о проведении торгов

Начальная цена в 
продажи, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной це-
ны, руб.

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар,  ул. Северная, 14 11:05:0107005:565 1243 27.07.2022 № 7/2224 576 316,95 17  290,00 115 263, 39 10:00

2 г. Сыктывкар, ул. Северная, 16 11:05:0107005:566 1249 27.07.2022 № 7/2225 579 098,85 17  373,00 115 819, 77 10:10
3 г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, 

ул. Чайкиной, 85
11:05:0301001:1343 1005 27.07.2022 № 7/2223 240 084,45 7 203,00 48 016,89 10:20

Дата проведения аукциона: 23.09.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11.08.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам - с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв - с   

12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 

Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.09.2022 до 17:00 час. Дата и время определения участников аукциона: 21.09.2022, начало в  12:00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-прода-
жи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы 
по земельным участкам - сыктывкар.рф.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении повторных публичных 

торгов в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства согласно 
нижеприведенной таблице:
№ Наименование и характеристика 

объекта незавершенного строи-
тельства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о проведе-
нии публичных торгов

Основания проведения 
публичных торгов

Сведения обо всех 
предыдущих тор-
гах по продаже 
имущества

Начальная це-
на (с учетом 
НДС)
(руб.)

Сумма задатка 
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Обреме-
нение

1. Объект незавершенного строитель-
ства, общей площадью 105,3 кв. м., 
степенью готовности 86,3 %, када-
стровый номер 11:05:0105016:571, 
расположенный по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ле-
сопарковая, 24

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 
24

постановление МО ГО  «Сык-
тывкар» от 15.07.2022           № 
7/2121 «О проведении публич-
ных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства 
по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
д.24» 

Заочное решение Сык-
тывкарского городско-
го суда Республики 
Коми от 16.09.2021 № 
2-5862/2021, вступив-
шее в законную силу 
16.11.2021

Торги 
проводятся вто-
рично 

984 500,00 196 900,00 9 845,00 нет

Дата и время проведения аукциона: 16.09.2022 года в  час., в 10:00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 04.08.2022 года в  09:00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 12.09.2022 года в  18:00 час. (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукционов в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14.09.2022 года в  15 :00 час. (время московское).
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 16.09.2022  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией относительно 

объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам - до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. 
(8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении повторного аук-

циона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице:
№ Адрес земельного участка, разре-

шенное использование
Кадастровый номер земель-
ного участка

Площадь, кв.м. Реквизиты постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
о проведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегод-
ной арендной пла-
ты, руб. (без учета 
НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной це-
ны, руб.

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар, Эжвинский район, 
Ухтинское шоссе, 76/1
 (стоянка внешнего транспорта)

11:05:0201004:996 5259 07.07.2022 № 7/2014 392 114,00 11 763,00 78 422,80 10:00

2 г. Сыктывкар, Эжвинский район, 
Ухтинское шоссе, 88
 (складские площадки)

11:04:0301002:3 5194 07.07.2022 № 7/2015 296 759,00 8 903,00 59 351,80 10:10

3 г. Сыктывкар,  пгт Краснозатон-
ский, 
ул. Трудовая, 32/1
 (хранение автотранспорта)

11:05:0401013:374 308 07.07.2022 № 7/2017 35 802,00 1 074,00 7 160,40 10:20

4 г. Сыктывкар,  м. Дырнос, 3/40
 (склады, складские площадки)

11:05:0105007:493 839 07.07.2022 № 7/2016 75 055,00 2 252,00 15 011,00 10:30

Дата проведения аукциона: 16.09.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 04.08.2022,  по рабочим дням - с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв - с 

12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 

Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.09.2022 до 17:00 час. Дата и время определения участников аукциона: 14.09.2022, начало в  12:00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом 
договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 
1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта 
/ Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

ОАО «Сыктывкарский Водоканал»  уведомляет о расторжении 
с 01 октября 2022 г. договора холодного водоснабжения и водоотведения с 
управляющей компанией ООО "УК "ДОМ" (ИНН: 1101146375) в части снаб-
жения коммунальными ресурсами по холодному водоснабжению и водоот-
ведению в целях предоставления коммунальной услуги в жилых помещени-
ях многоквартирного дома по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 
157.2 Жилищного Кодекса РФ – наличие задолженности, превышающей две среднемесячные 
величины обязательств.

  С 01 октября 2022 г.   ОАО «Сыктывкарский Водоканал» переходит на прямые договор-
ные отношения в части предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению с собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных до-
мов по следующим адресам: 

1) г. Сыктывкар, ул. Заводской пер., 12
2) г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 7.

ях многоквартирного дома по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 

Приглашаем на спортивные мероприятия
Сроки 

проведения
Наименование мероприятия Место проведения

7 августа,
10.00

Городские соревнования по велосипедному 
спорту (маунтинбайк)

Островского, 50

7 августа,
12.00

Городские соревнования по бильярдному 
спорту среди любителей «Летний кубок»

Интернациональная 133

6,7 августа
10.00

Соревнования по футболу -
8 этап Городской спартакиады среди дворо-
вых команд

пгт. Краснозатонский,
Эжва

на правах рекламы
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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 14 августа, компа-
ния 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 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)
Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.
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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
Êàê ìåíÿþòñÿ öåíû íà îñòåêëåíèå
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколе-
нию величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить 
в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. 
«ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, против которых 
немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. 
Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, 
что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как 
«атака мертвецов».

9 августа 1714 года у мыса Гангут русский флот под командованием 
Петра I впервые в российской истории одержал морскую победу над шве-
дами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет — обе руки имеет».

В этот день в 1759 году армия под командованием Салтыкова разгро-
мила прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских 
побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был полный, а 
сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска 
вошли в Берлин.

Сегодня
решила расска-
зать вдохнов-
ляющий при-
мер из своей 
практики.

Моей первой 
клиенткой (назо-
вем ее Наташей) 
была приятная, 
уже взрослая 
женщина, с ко-
торой мы очень 
много лет знако-
мы, но не близ-
ко.  Ее результа-

ты после трех месяцев применения навыков 
накопления  потрясли меня.   

Первый раз мы встретились  с Натальей 
поздней осенью 2021 года, чтобы разобрать-
ся в ее финансовой ситуации. Она честно 
провела анализ своих доходов и расходов. 
Все было более чем грустно:  ежемесячные 
доходы небольшие,  полностью уходят на те-
кущую жизнь, положительной дельты (когда 
доходы больше, чем расходы) нет. А челове-
ку очень хотелось начать инвестировать! Си-
туацию усугубляло наличие непогашенного 
ипотечного кредита. Всех накоплений 20 
тысяч рублей, живет одна.

Для того, чтобы начать инвестировать, 
необходимо, чтобы доходы превышали рас-
ходы. Иначе нет источника инвестиций. В 
ходе обсуждения, помню, сказала, что чудес 
не бывает и пути только два: увеличивать 
доходы и (или) сокращать расходы. Наташа 
даже пробежалась по банкам в поисках воз-
можных вариантов перекредитовки своей 

ипотеки. Тема оказалась бесперспективной. 
Но инвестиции мы не задвинули. Я предло-
жила формировать портфель на 400 тысяч 
рублей, потому что он должен быть дивер-
сифицирован (что очень важно для сокраще-
ния рисков), а при маленькой сумме этого не 
добиться. Только в данном  случае бумаги 
придется покупать не разом, а понемногу 
(появились деньги, зачислила на брокер-
ский счет, купила). Первой нашей покупкой 
были 100 долларов, если правильно помню, 
в начале ноября. Тогда курс был около 70 
руб./доллар. Мы так радовались обе!  

Спустя три месяца Наташа радостно 
показывала мне свой брокерский счет, на 
котором уже лежали 25 тысяч рублей, а на 
копилке банковской еще 58 тысяч рублей! 
Представляете!? Какие чудеса творятся!

А все потому, что у человека появилась 
цель и она начала действовать! Можно всю 
жизнь ныть о том, что денег нет, а можно 
начать действовать! 

Если у тебя небольшие доходы, кото-
рые полностью тратятся, начинай приме-
нять правила накопления (давала в одной 
из предыдущих статей)! Нужно вырваться 
из этого порочного круга нищеты, а выхо-
да их него  только два: увеличивать дохо-
ды, оптимизировать расходы (убрать неце-
лесообразные). Никто, кроме тебя самого, 
эту задачу не решит. 

Никто не сделает нас богаче, кроме нас 
самих!

Любой финансовый консультант может 
быть только проводником. Все решения и 
действия совершает сам человек. Соверши-
те взрослый поступок! Начните действовать!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Начните действовать!

Служба РК стройжилтехнадзора 
обращает внимание собственников 
помещений в многоквартирных домах 
на изменение условий выбора способа 
управления домом и управляющей ор-
ганизации. 

С сентября 2022 года для принятия ре-
шений по этим вопросам необходимо будет 
набрать более 50% голосов от общего чис-
ла голосов собственников в доме. Такие из-
менения вносятся Федеральным законом 
от 11.06.2022 № 165-ФЗ.

Действующее законодательство позво-
ляет выбрать способ управления, а так-
же управляющую организацию простым 
большинством голосов собственников, 
участвующих в общем собрании. Собрание 
является правомочным, если в нем при-
няли участие собственники помещений в 
данном доме или их представители, обла-
дающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего их числа. Таким 
образом, сейчас, до введения в действие 
новой нормы, выбрать способ управления 
и управляющую организацию можно лишь 
25% голосов в доме плюс один голос. Та-
кие условия зачастую приводят к тому, что 
одна часть собственников выбирает одну 
организацию, а другая – вторую, что впо-
следствии приводит к длительным спорам: 

собственники не понимают, почему в их 
доме сменилась управляющая организа-
ция, или, наоборот, управляющая органи-
зация, которую они выбрали на общем со-
брании, не может взять под управление их 
дом. Так случается, когда в доме проходит 
несколько собраний, и на них минимально 
допустимым числом голосов принимаются 
порой противоположные решения.

Изменения, вступающие в силу с сен-
тября этого года, приведут к тому, что ре-
шать вопросы, связанные с управлением 
домом, можно будет только при достиже-
нии согласия абсолютного большинства 
собственников помещений. По мнению 
и.о. руководителя Службы РК стройжил-
технадзора Ольги Микушевой, это приве-
дет к осознанному и ответственному выбо-
ру условий управления многоквартирным 
домом, а также исключит потенциальные 
конфликтные ситуации.

С сентября выбрать управляющую 
организацию будет сложнее 

На заметку

С начала июля самый популярный парк Сыктывкара имени С.М. Кирова 
стал в выходные дни фестивальной площадкой.  В субботу и воскресенье здесь 
проходят игровые программы, спортивные тренировки. Развлечения найдутся 
для всех желающих! Летний фестиваль выходного дня будет проходить до конца 
августа. Присоединяйтесь!

В прошлые субботу и воскресенье в столице Коми в очередной раз развернулся 
фестиваль «Городское лето». В Эжве 30 июля для ребят была проведена игровая развле-
кательная программа «Счастливое детство». А на следующий день сотрудники Эжвин-
ского Дворца культуры бумажников порадовали ребят игровой программой в городском 
парке имени С.М. Кирова.

Для детей устроили мастер-класс по созданию фигурок из воздушных шаров ШДМ, 
праздничный аквагрим, конкурс рисунков на асфальте, игры с ярким реквизитом и лю-
бимыми персонажами мультфильмов.

Досуг
Лето в Сыктывкаре 
Горожане хорошо провели время 
на фестивале выходного дня
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Управление домом 

Городская среда

Дельные советы

Новая крыша - 
лучший подарок к сезону дождей 

Цветущий двор 
Пример добрососедства

Покупка жилья 
на средства маткапитала

В столице Коми еще один 
дом обзавелся новенькой 
кровлей в рамках программы 
капитального ремонта обще-
го имущества МКД. Для дома 
№70 на Октябрьском проспек-
те это знаковая веха за более 
чем 40-летнюю историю па-
нельной пятиэтажки.

Жильцы верхних этажей в по-
следнее время были вынуждены 
тратить нервы из-за регулярного 
затопления квартир в непогоду. 
Как рассказала «Панораме сто-
лицы» руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, входящая в состав 
приемочной комиссии, собствен-

ники рады, что доверили нако-
пление взноса Регоператору. 

Власти муниципалитета вклю-
чили объект недвижимости в кра-
ткосрочный план на текущий год. 
Конкурс по выбору подрядчика 
провел Фонд капремонта МКД Ре-
спублики Коми, подведомствен-
ный Минстрою региона. Выиграл 
городской предприниматель: его 
команда свыше десятка лет спе-
циализируется на этом непро-
стом виде работ.

- За считанные недели заме-
нена стропильная система, по-
ложен негорючий базальтовый 
утеплитель, отправился на вы-
брос сгнивший шифер, - пояснила 
«Панораме столицы» по итогам 

приемки дома общественница. 
- Шатровая кровля покрыта но-
вым добротным оцинкованным 
профлистом от российского за-
вода-изготовителя. Кровельное 
ограждение совмещено со снего-
задержателями.

Подрядчик учел пожелание 
управляющей компании и на 
вентиляционных шахтах смонти-
ровал сетки, чтобы в продухи не 
падали птицы, которые устраива-
ются на крыше, чтобы  согреться 
зимой. Кроме того, установлена 
водосточная система. Старый де-
ревянный люк заменен на новый 
металлический (несгораемый – с 
учетом противопожарной без-
опасности).

Жильцы в 
ходе осмотра 
дома с членами 
комиссии выра-
зили благодар-
ность компании 
за профессио-
нализм. Добрых 
слов удостоены также админи-
страция Сыктывкара и Регопера-
тор.

- Перед грядущим сезоном 
дождей прочная кровля – луч-
ший подарок для владельцев 
жилплощади. При надлежащем 
бережном обслуживании она 
прослужит не один десяток лет, 
а это профилактика аварийности 
здания, - подытожила «Панораме 

столицы» Дарья Шучалина. – На 
примере этого дома еще раз ре-
комендую горожанам не забы-
вать вовремя и в полном объеме 
оплачивать взнос. И, если у вас 
нет компетенций управлять жил-
фондом собственными силами, 
оптимальнее делегировать пол-
номочия по накоплению средств 
и проведению капремонта специ-
алистам – Региональному опера-
тору.

Многие сыктывкарцы не 
ждут пассивно, когда у управ-
ляющих их многоквартир-
ными домами компаний или 
ТСЖ дойдут руки до озелене-
ния дворов. Ведь задача но-
мер один для управленцев на 
лето – подготовка жилфонда 
к новому отопительному се-
зону. Активные горожане бе-
рут дело в свои руки и сами 
обустраивают палисадники, 
преображая придомовые тер-
ритории на радость себе и 

прохожим. Причем занимают-
ся озеленением увлеченно и 
вдохновенно, одной дружной 
семьей.

Один из примеров такого фор-
мата добрососедства, проявляемого 
в столице Коми, - это замечательные 
жильцы пятиэтажки №4 на улице 
Орджоникидзе. Как рассказала 
«Панораме столицы» председатель 
совета дома Людмила Жеребцова, 

командный дух за 
последние годы 

укреплен по-
средством 
совместно-
го участия 
собствен-
ников - от 
мала до 

велика - в 
самых разных 

вопросах управ-
ления жилфондом:

- Три года на-
зад всем вместе 
удалось добиться 
ремонта нашего 
большого двора по 
линии замечатель-
ного федерального 
проекта «ФКГС» 

(«Формирование комфортной го-
родской среды» - прим. ред.). 
С тех пор каждое лето хозяева 
квартир вкладывают время, силы 
и средства в наведение уюта. Мы 
восстановили газоны, высеяли 
там новую травку и декоратив-
ные кустарники. Затем взялись 
за клумбы.

Людмила Николаевна попро-
сила редакцию от лица совета 
дома поблагодарить управляю-
щую компанию за постоянную 
поддержку. В частности, по за-
возу чернозема для оживления 
почвы. 

- У каждого цветника свои 
«хозяйки». В основном, это да-
мы, которые наработали опыт 
цветоводства у себя на дачах. 
Какой только растительности 

у нас нет! Приходите к нам во 
двор полюбоваться петуниями, 
флоксами, лилиями, гортензи-
ями, хостами, декоративными 
спиреями, колокольчиками. А 
еще глаз радуют вербены, маль-
вы, астры, шикарный барбарис 
Тунберга и даже почвопокров-
ные арабисы - настоящий цвету-
щий ковер. 

Всех цветов, по словам собе-
седницы газеты, не перечислить. 
А в одном из подъездов живет 
любительница роз, около входной 
группы она высадила целый ро-
зарий. Все цветочницы подходят 
творчески к посадкам: год от го-
да клумбы разные. На самих же 
жильцах по велению души и уход 
за зелеными зонами: соседи об-
мениваются друг с другом лайф-

хаками по подкормке, поливу, 
борьбе с сорняками и т.д. 

- Очень ценно то, что наши 
жильцы сами проявляют иници-
ативу – за свой счет покупают 
саженцы, - отметила предсе-
датель совета дома. - Прошлой 
осенью один из наших мужчин 
привез около двух десятков ря-
бинника кустового. Мы высади-
ли его в виде живой изгороди. 
Сейчас видим плоды наших тру-
дов. Хотели скинуться, чтобы 
компенсировать инициатору 
его расходы, так он наотрез от-
казался брать с нас деньги...  
И так - все жильцы: каждый  
считает для себя важным по ме-
ре сил и доходов вносить свою 
лепту в украшение любимого 
двора!

«Панорама столицы» и 
регцентр «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают цикл реко-
мендаций для сыктывкарцев 
– как правильно купить жильё, 
чтобы не потерять ни свои, ни 
привлеченные средства.

Сегодня речь о вложении в 
приобретение жилплощади госу-
дарственных денег – средств мате-
ринского капитала. Как вы знае-
те, этот вид соцподдержки можно 
расходовать на решение «квартир-
ного вопроса». Однако при приня-
тии такого решения непременно 
учтите два важных аспекта, чтобы 
не нарушить законодательство и 
не оказаться в категории наруши-
телей.

- Квартира должна приобре-
таться в общую собственность 
владельца сертификата и ребенка. 
Если мама растит детей с мужем, 
его также надлежит включить в 
долю, - пояснили нашим читате-

лям в регцентре. – Размер долей 
определяется по соглашению 
между сторонами. Если жилье по-
купается только на средства мат-
капитала, доли желательно урав-
нять (доля несовершеннолетних 
чад должна в любом случае быть 
не меньше долей родителей).

Кроме того: помните, что 
перечисление средств матка-
питала в счет оплаты квартиры 
осуществляет Пенсионный фонд, 
перед этим рассматривающий ва-
шу заявку. При положительном 
решении деньги переводятся на 
счет продавца, отраженного в до-
говоре, в безналичной форме. До 
поступления суммы жилплощадь, 
если стороны не договорились 
иным образом, остается в залоге 
у продавца (если вы привлекли 
заемные финансы, «квадратные 
метры» - в залоге у банка).

Порядок действий при покуп-
ке домашнего очага с опорой на 
маткапитал состоит из четырех 

шагов. Первый: после подбора 
объекта недвижимости уточните 
у продавца возможность внесения 
средств данного вида господдерж-
ки и пропишите это в договоре. В 
нем же отразите доли членов ва-
шей семьи согласно вышеуказан-
ным аспектам.

- Чтобы избежать мошенни-
ческих схем, лучше удостоверить 
договор у нотариуса (как это сде-
лать, мы рассказывали подробно в 
прошлых номерах – прим. ред.), - 
напомнили в «ЖКХ Контроле». - В 
случае юридических ошибок или 
нарушения прав детей имуще-
ственный вред будет возмещен, в 
том числе, за счет нотариуса.

Второй шаг: регистрация пра-
ва собственности. Для этого вам 
следует обратиться в МФЦ (по-
средник между вами и Росрее-
стром). Если договор удостоверен 
нотариусом, то именно ему пред-
стоит подать заявление с прило-
жением необходимых документов. 

Это еще один аргумент в пользу 
такого подхода, чтобы сэкономить 
себе время на госрегистрации. 
Когда она пройдена, получите вы-
писку из ЕГРН (единый госреестр 
недвижимости) вместе с догово-
ром купли-продажи (со специаль-
ной регистрационной надписью).

Третий шаг: подготовьте заяв-
ление о распоряжении средства-
ми маткапитала и подайте его в 
Пенсионный фонд. Укажите вид 
расходов (улучшение жилищных 
условий) и размер вкладываемых 
в эти цели средств маткапитала, 
сведения из договора, данные о за-
регистрированном в ЕГРН праве 
на жилое помещение. Идти в офис 
фонда необходимо с паспортом. Ес-
ли это делает ваш представитель, 
у него должна быть доверенность.

- Проще всего дату посещения 
определить с учетом своего гра-
фика, записавшись через Госус-
луги или позвонив в территори-
альный орган фонда, - уточнили в 

регцентре. – Заявление с пакетом 
документов можно отправить и по 
почте либо через офис «Мои доку-
менты». Еще один удобный сервис 
– личный кабинет сайта ПФР.

Фонд вынесет решение в срок 
до 10 рабочих дней с даты приема 
документов. И не позднее одного 
рабочего дня вам будет выслано 
уведомление. В случае положи-
тельного «вердикта» фонд пере-
числит средства маткапитала про-
давцу за пять рабочих суток.

Финальный четвертый шаг 
представляет собой долгождан-
ное снятие залогового статуса с 
приобретенной квартиры. Однако, 
чтобы снять отметку о таком обре-
менении, не забудьте обратиться 
в Росреестр. Заявление должно 
быть совместным – от вас как от 
покупателя и от продавца. Реги-
страционная запись об ипотеке 
погашается в течение трех рабо-
чих дней. Госпошлина за это не 
взимается.
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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 WhatsApp: +7(904)2047117         
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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На контроле

Инициативы в сферах культуры, 
доступной среды и благоустройства 
реализованы благодаря проекту «На-
родный бюджет».

Теперь в зрительном зале Культурно-
досугового центра «Шудлун» появилось 
видеопроекционное и световое оборудо-
вание для проведения театральных и кон-
цертно-зрелищных мероприятий.  Это по-
зволит улучшить освещение сценического 
пространства, а также создавать световые 
спецэффекты и выстраивать качественную 
световую партитуру для концертов, игро-
вых и познавательных программ.

Для маломобильных граждан в цен-
тральной библиотеке «Светоч» обустро-
или пандус. В рамках реализации этого 
проекта  демонтировали старый и смонти-
ровали новый металлический пандус, по-
красили его, выложили тротуарную плит-
ку около входной группы.

В поселке Верхняя Максаковка обу-
строили уличное освещение от улицы Крас-
ноборской, 45 до улицы Большой. Здесь 
установлено 11 опор и 16 светодиодных 
светильников, выполнены работы по про-
кладке воздушной линии СИП протяжен-
ностью 800 метров. 

Культура, доступная 
среда и благоустройство

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (Комплекс жилых 
домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке

 с кадастровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 августа 2022 года до 27 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 августа 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 августа 2022 года по 22 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 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 15 ав-
густа 2022 года по 22 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, 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; (Окончание на стр. 12)

Готовность спортобъектов 
проверила заместитель руково-
дителя администрации столицы 
Коми Елена Семейкина совмест-
но с начальником Управления 
физической культуры и спорта 
администрации Сыктывкара Ми-
хаилом Дудниковым.

Первой точкой инспекции стал 
городской плавательный бассейн. 
За лето практически во всех по-
мещениях учреждения выполнен 
косметический ремонт. Появилось и новое 
спортивное оборудование. В частности, 
благодаря национальному проекту «Спорт 
– норма жизни» приобретены и смонтиро-
ваны в бассейне разделительные дорожки 
и системы для старта на спине. В здании 
модернизированы системы дымоудаления, 
частично - системы вентиляции в детском и 
женском секторах, тренажерном зале.

Учреждение уже открыло свои двери 
для горожан.  

Следующим объектом стала спортив-
ная школа олимпийского резерва «Север-
ная Олимпия», где завершается подготов-
ка льда. Помимо косметического ремонта, 
в учреждении заменены система водопро-
вода и освещение на ледовой арене.

Также прошла приемка лыжных баз 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Фаворит» на улицах Ручейной и Лесопар-
ковой. Кстати, ветхое здание, расположен-
ное напротив основной базы, в ближайшие 
два месяца будет разобрано. 

На базе «Динамо» Е. Семейкина осмо-

трела участок, где убран забор и расшире-
на лыжная трасса. Ближе к зиме она будет 
разделена на две части: спортивную и про-
гулочную.

Теперь на базе «Фаворита» идет об-
устройство нового зала единоборств. Он 
расположен в здании автовокзала на улице 
Морозова, 202. На сегодня в зале сделан ре-
монт, привезена часть спортивного инвен-
таря. В дальнейшем здесь появятся силовые 
тренажеры и другое оборудование. Работа с 
детьми начнется с сентября этого года.

Последней точкой осмотра стал спор-
тивный комплекс в Давпоне. Здесь отре-
монтирован искусственный газон, выпол-
нены плановые ремонтные работы.

- За несколько месяцев работа была про-
делана масштабная. К новому сезону мы 
подходим с очень хорошим результатом: у 
нас появился новый зал единоборств, рас-
ширена лыжная трасса. Выражаю благодар-
ность Управлению физической культуры и 
спорта администрации города, подведом-
ственным учреждениям за проделанную 
работу, - подытожила Е. Семейкина.

Завершается подготовка 
к новому сезону
в спортивных учреждениях В столице Коми реализованы 

три народных проекта
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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.
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требуется
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

График работы: 5/2 по 8ч. или 4/2 по 12ч.
З/пл. 25 000-30 000 руб. Медосмотр обязателен! 

Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТ

КУПЛЮ

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

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

Требуется сварщик, разнорабочий с опытом 
работы. Оплата до 1 500 р./день. Тел.  562-850.

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.

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.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

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.

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

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

Муж на час. Делаем почти всё. Пенсионерам - 
скидки. Тел. 26-27-91.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.                                                                                                                         

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, торф, 
навоз. Вывоз мусора. 

Тел.: 579-489, 89505662134.

Утерянный аттестат № 6064067 о полном среднем 
образовании, выданный на имя  Подковырина 

Дмитрия Сергеевича, считать  недействительным.
Утерянный военный билет на имя Кислякова 
Егора Михайловича, 03.12.1988 г.р., считать 

недействительным.
Отдам котят в хорошие руки. Девочка 

черепаховой окраски и серенький мальчик. 
3,5 месяца. К лотку приучены. 

Тел.: 8 922 584 43 35, 8 908 714 10 24.

Ауди 100 44, дв.1.8, механика, на запчасти. 
Можно без документов. Тел. 89042366001.

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.

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.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора. Возможно в мешках. Тел. 89505660359.

Утерянный аттестат № 6064067 о полном среднем 

мусора. Возможно в мешках. Тел. 89505660359.

    РАЗНОЕ

Глубоко скорбим в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни прекрасной 
женщины, неординарного талантливого врача, мудрого и внимательного руководителя  -

МАЛЫГИНОЙ Ларисы Ивановны. 
Лариса Ивановна внесла неоценимый вклад в развитие медицины Республики Коми. 

Сотни семей обрели счастье родительства благодаря её таланту, работоспособности, со-
вершенно особенному отношению к профессии, любви и заботе о пациентах. Многие 
наши дети и внуки пришли в эту жизнь благодаря её упорству и бесконечной вере в своё 
дело. Для коллег Лариса Ивановна всегда останется в памяти примером для подража-
ния, преданным медицинскому делу и олицетворением мудрости и доброты.

Испытываем невыносимую боль потери и соболезнуем замечательной 
семье Ларисы Ивановны, её близким и друзьям.

Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших 
сердцах.                                                                Семья Савастьяновых,

Лапшиных, Козловых, Книгиных

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабри-
ке "Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транс-
портируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, уста-

навливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
-охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе сто-

роны от осей крайних ниток газопроводов);
-охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопро-

водов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые мо-
гут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно:

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и за-

крывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-

тивные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных за-

конодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия или без его уведомления  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических 
лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией орудия совершения административно-
го правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уголовной от-
ветственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов») 
лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозри-
тельных лицах, транспорте и предметах обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми, г. Микунь, ул. Тру-
довые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11,
          отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).
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*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.40 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+).
23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном горо-
де (0+).

1.15 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». Т/с 
(12+).

2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». 
Т/с (12+).

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

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

7.00 «Другие Романовы». «Царствен-
ный подросток». Д/с (12+).

7.30 «Путешествие из Дома на набе-
режной». Д/ф (12+).

8.10 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев (12+).

8.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры (6+).

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Джакомо Кваренги.  
Эрмитажный театр». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастро-
фы: прошлое, настоящее, про-
гноз» (12+).

11.30 Абсолютный слух  
(12+).

12.15 «Забытое ремесло». «Мель-
ник». Д/с (12+).

12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

14.30 «Пряничный домик». «Калева-
ла». Д/с (12+).

15.05 «Археология. История с лопа-
той». «Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли». Д/с (0+).

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ШАНТАЖ». Х/ф (12+).

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

18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф Ке-
рер (0+).

19.45 Библейский сюжет. Корней Чу-
ковский. «Вавилонская башня» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 «Спрятанный свет слова». Д/ф 
(0+).

21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА». 
Х/ф (12+).

22.55 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Теория относи-
тельности». Д/с (12+).

23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном горо-
де (0+).

1.15 «Дом на Гульваре». Д/ф 
(12+).

2.10 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». 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, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.30 ЧП (16+).
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
1.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 19.00, 0.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 9.00, 5.15 «Коми incognito» 

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

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.15, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
11.00 «БОГИНЯ». Х/ф (12+).
12.45 «Загадки века». Д/ф (16+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

16.00, 23.45 «Кулинария как наука». 
Д/ф (12+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «НЕНАВИСТЬ». Т/с  

(16+).
22.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+).
2.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 

Х/ф (16+).
3.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - 2. 

КОМБИНАТ». 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+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Inтуристы (16+).
9.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». 

Х/ф (12+).
11.55 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (12+).
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
1.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 3.15 
Новости (12+).

6.05, 18.50, 21.50 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.20 «НЕУЯЗВИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+).
19.25 Хоккей. СКА - Сборная Рос-

сии (0+).
22.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+).
23.00 Бадминтон. «Кубок Перво-

го космонавта Ю.А. Гагари-
на». Трансляция из Сарато-
ва (0+).

0.15 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+).

1.10 Футбол. Атлетико Гоияниенсе - 
Насьональ (0+).

3.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
3.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+).
4.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/с (12+).
5.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+).

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

сти (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05  

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2». Т/с 

(12+).

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

6.30 Пешком... «Москва композитор-
ская» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Императри-
ца без империи». Д/с (12+).

7.30 «Верея. Возвращение к себе». 
Д/ф (12+).

8.10 Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина (12+).

8.40 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». Х/ф 
(12+).

9.50 «Цвет времени». Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия». Д/с 
(12+).

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

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Гавриил Барановский. 
Дом торгового товарищества 
«Братья Елисеевы». Д/с (12+).

10.45 Academia. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз» 
(12+).

11.30 «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток». Д/ф (12+).

12.15 «Цвет времени». Иван Мартос. 
Д/с (12+).

12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 
(16+).

14.30 «Пряничный домик». «Шумбра-
тада». Д/с (12+).

15.05 «Археология. История с лопа-
той». «Как царь Пётр курганное 
золото собирал». Д/с (0+).

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф (12+).

17.10 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

17.25 «Острова» (12+).
18.10, 1.20 «Роман в камне. Архи-

тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

18.40, 1.45 Пианисты ХХ века. Влади-
мир Крайнев (0+).

19.45 Библейский сюжет. Александр 
Аскольдов «Комиссар» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 «Слава Федоров». Д/ф (0+).
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
23.10 «Первые в мире». «Огнетуши-

тель Лорана». 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, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.30 ЧП (16+).
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с  

(16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
2.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 18.00 «Коми incognito»  

(12+).
7.30, 14.30 «Детали» (12+).
8.30, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.45, 15.45 «Мультимир» (0+).
9.15, 0.45 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Ме да «Юрган» (12+).
10.25, 3.35 «СЫН ПОЛКА». Х/ф 

(12+).
12.45 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).

15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

16.15, 0.00 «Моя история. Михаил Шу-
футинский». Д/ф (16+).

18.30 «Талун» (6+).
19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (16+).
22.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 

(12+).
2.00 «Я ТЕБЯ УКРАДУ У ВСЕГО МИРА». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.20 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

6.40 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с (12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
19.45 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ». 

Х/ф (12+).
0.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» Х/ф (18+).
2.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+).
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).

5.05 6 кадров (16+).
5.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00, 
3.15 Новости (12+).

6.05, 23.35 Все на матч! (12+).
9.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.20 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+).
17.55, 5.10 Громко (12+).
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
19.55 Футбол. Балтика - Арсенал 

(0+).
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

0.20 Тотальный футбол (12+).
0.50 Регби. Слава - Металлург (0+).
2.45 «Пять трамплинов Дмитрия Саути-

на». Д/ф (12+).
3.20 Наши иностранцы (0+).
3.50 Катар- 2022 г. (0+).
4.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/с (12+).

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». 

Т/с (12+).
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва. До-
ма московских европейцев» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Серд-
це стальной бабочки». Д/с 
(12+).

7.30 «Мой дом - моя слабость».  
«Дом полярников». Д/ф 
(12+).

8.10 Легенды мирового кино. Влади-
мир Зельдин (12+).

8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 
(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Александр фон Гоген. 
Дом Офицерского собрания». 
Д/с (12+).

10.45 Academia. Александр Лиси-
цын. «Тайна океанского дна» 
(12+).

11.30 Абсолютный слух (12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Извоз-

чик». Д/с (12+).
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (12+).
14.15 «Первые в мире». «Аппарат ис-

кусственного кровообращения 
Брюхоненко». Д/с (12+).

14.30 «Пряничный домик». «Ко-
лыванские камнерезы». Д/с 
(12+).

15.05 «Археология. История с лопа-
той». «Как в России Помпеи ис-
кали». Д/с (0+).

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ПОБЕГ». Х/ф (12+).

18.30 «Забытое ремесло». «Старьёв-
щик». Д/с (12+).

18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. Сергей 
Доренский (0+).

19.45 Библейский сюжет. Борис 
Слуцкий. «Разговоры о Боге» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 «Солдат из Ивановки». Д/ф 
(12+).

21.15 «СВАХА». Х/ф (16+).
23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика. Радиация  
и радиоактивность». Д/с 
(12+).

23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).

1.30 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
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, 23.30 

Сегодня (16+).

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

13.30 ЧП (16+).
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
1.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 15.00, 19.15 «Финноуго-
рия» (12+).

6.15, 7.15, 9.15, 15.15, 19.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.45 «Какие люди!»  

(12+).
8.15, 10.30, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 14.30, 4.00 «Детали» (12+).
11.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 

(12+).
13.00, 3.35 «Алексей Трешников. 

За мечтой - к полюсу». Д/ф 
(12+).

13.30 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

16.00, 0.00 «Планета собак». Д/ф 
(12+).

17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 
(16+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «НЕНАВИСТЬ». Т/с (16+).
22.30 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-

ГОВА». 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+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (16+).
11.40 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф 
(12+).

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 
(12+).

0.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+).

2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 
(18+).

3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 
(16+).

5.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40, 
3.20 Новости (12+).

6.05, 16.55, 20.45, 0.20 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+).

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

(16+).
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+).
16.25, 2.50 Мотоспорт (0+).
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 

3х3 «Лига Ставок Sochi XHL» 
(0+).

21.45 Футбол. Реал - Айнтрахт 
(0+).

1.10 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро - Гильермо Ри-
гондо (16+).

2.20 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+).

3.25 Футбол. Палмейрас - Атлетико 
Минейро (0+).

5.30 Третий тайм (0+).

 
СРЕДА, 10 АВГУСТА

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 23 июля 2022 года № 28 (1256)/1 опубли-

кованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 18.07.2022 № 7/2133, от 
19.07.2022 № 7/2152, 7/2153, от 20.07.2022 № 7/2171, 7/2172, 7/2173, от 21.07.2022 № 7/2183, 
7/2185, 7/2186, от 22.07.2022 № 7/2193, 7/2194, от 20.07.2022 № 306-р, от 22.07.2022 № 312-р, от 
20.07.2022 № 7/г-62 — 7/г-66, от 21.07.2022 № 7/г-67; сведения о ходе исполнения бюджета МО 
ГО «Сыктывкар» за полугодие 2022 года; извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ; заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 20.07.2022 года и от 21.07.2022 года о результатах публичных слушаний; 
сообщения и распоряжения от 21 июля 2022 года № 801 — 803 администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар».

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30 июля 2022 года № 28 (1256)/2 опубли-
кованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2022 № 7/2207, от 
27.07.2022 № 7/2221 — 7/2225, 7/2235, от 28.07.2022 № 7/2241, 7/2242, 7/2243, 7/2244, 7/2256, 
7/2260, от 29.07.2022 № 7/2262, 7/2263, от 28.07.2022 № 7/г-68, 332-р, от 29.07.2022 № 337-р; из-
вещение и сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; заключение Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2022 года о результатах публичных слушаний; сообщение 
управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»; извещение управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»; сообщение о возмож-
ном установлении публичного сервитута . Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». Т/с 

(12+).
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

7.00 «Другие Романовы». «Дикое серд-
це Мари, или Тысячи цветов для 
мамы». Д/с (12+).

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

8.00 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова (12+).

8.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+).

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

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Николай Васильев. Санкт- 
Петербургская Соборная мечеть». 
Д/с (12+).

10.45 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед» (12+).

11.30 Абсолютный слух (12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Фонар-

щик». Д/с (12+).
12.35 «СВАХА». Х/ф (16+).
14.15 «Первые в мире». «Синяя птица» 

Грачёва». Д/с (12+).
14.30 «Пряничный домик». «Сибир-

ский ковер». Д/с (12+).

15.05 «Археология. История с лопа-
той». «Как лепной горшок ценнее 
клада оказался». Д/с (0+).

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).

17.15 «Диалоги вне времени». Д/ф 
(0+).

17.55 «Цвет времени». Эдуард Ма-
не. «Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

18.05 «Путешествие из Дома на набе-
режной». Д/ф (12+).

18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. Дмитрий 
Башкиров (0+).

19.45 Библейский сюжет. Алексей Бата-
лов. «Шинель» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.35 «Острова» (12+).
21.15 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф (12+).
23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика. Реликтовое излу-
чение». Д/с (12+).

23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/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, 23.30 

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

Т/с (16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 9.15, 15.15, 19.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

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

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
8.45, 20.00, 5.00 «Какие люди!» 

(12+).
9.00, 15.45, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 3.30 «Мост. Право на память». 

Д/ф (16+).
11.00, 4.30 «Игрушки для НКВД». 

(12+).
11.30, 18.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
12.05 «Марко Макако». Мф (0+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).

14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15, 23.45 «Загадки истории» 

(16+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Х/ф 1 с. (16+).
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф (16+).
2.00 «МУЗЫКА КРЫШ». 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+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
11.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-

ЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». Х/ф (12+).

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
Х/ф (6+).

0.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 
(18+).

2.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 
(16+).

5.15 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 Но-
вости (12+).

6.05, 18.00, 22.15 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Х/ф (16+).
18.40 Смешанные единоборства. Тиаго 

Сантос - Джамал Хилл (16+).
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Транс-

ляция из Москвы (0+).
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Казани (0+).

23.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ». Х/ф 
(16+).

1.10 Футбол. Интернасьонал - Мель-
гар (0+).

3.20 «Человек из футбола». Д/с (0+).
3.50 Голевая неделя. «РФ» (0+).
4.15 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/с (12+).
5.10 Бадминтон. «Кубок Первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина». Трансля-
ция из Саратова (0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.00 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 30-летие музыкального фе-

стиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (0+).

0.05 «Эрик Булатов. Живу и вижу». 
Д/ф (16+).

5.00 «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 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+).
23.25 «ЛЁД». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва русскостиль-
ная» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Кавказский 
пленник». Д/с (12+).

7.30 «Купола под водой». Д/ф 
(16+).

8.15 Легенды мирового кино. Михаил 
Кузнецов (12+).

8.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-Белозер-
ских». Д/с (12+).

10.45 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед» (12+).

11.30 «Юлий Файт. Трамвай в другой 
город». Д/ф (12+).

12.20 «Забытое ремесло». «Водовоз». 
Д/с (12+).

12.35 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф (12+).

14.15 «Первые в мире». «Буран» Лози-
но-Лозинского». Д/с (12+).

14.30 «Пряничный домик». «Псковское 
ткачество». Д/с (12+).

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

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (12+).

17.30 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр. Д/с (12+).

17.45 Билет в Большой (12+).
18.25 Пианисты ХХ века. Николай Пе-

тров (0+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Чистая прав-

да барона Мюнхгаузена». Д/с 
(16+).

21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф 
(12+).

22.25 Линия жизни. Нина Усатова 
(12+).

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

1.50 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

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+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 «ПЁС». Т/с (16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.30 Bel Suono. 10 лет (0+).

6.00, 8.15, 15.15, 19.00, 0.45 «Миян 
йöз» (12+).

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

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.30, 15.45, 5.20 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Ме да «Юрган» (12+).
9.40 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф (12+).
10.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». Х/ф 

(6+).
12.30, 0.15 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
13.00, 23.45 «EXперименты». Д/ф 

(12+).

13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». 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+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Х/ф (16+).
22.00 «ГИПОСОМНИЯ». Х/ф (16+).
2.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 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+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Х/ф (6+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ». Х/ф (6+).
22.55 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф 

(16+).
0.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (16+).

3.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 
(16+).

5.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 Но-
вости (12+).

6.05, 17.40, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.10 Специальный репортаж (12+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 «Лица страны». «Евгений Сала-

хов». Д/с (12+).
13.00, 15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
15.35, 17.15 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф 

(16+).
18.20 Бокс. Евгений Терентьев - Маго-

мед Мадиев (0+).
19.25 Футбол. Факел - Урал (0+).
21.25 Футбол. Фрайбург - Боруссия 

(6+).
0.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия «Европа». Трансляция из Бел-
города (0+).

1.15 «Сенна». Д/ф (16+).

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (офисное  здание)
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0101006:1079 по адресу: Республика 

Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 17/2
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 августа 2022 года до 27 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 августа 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 августа 2022 года по 22 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 15 ав-
густа 2022 года по 22 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, 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 книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению 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 про-
екта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих 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 13 августа 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (офисное  здание)  на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0101006:1079 по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 17/2.

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

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0107002:308 по адресу: Республика 

Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Социалистический переулок, 5
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 августа 2022 года до 27 августа 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 августа 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 августа 2022 года по 22 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) по-
мещений, 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 15 ав-
густа 2022 года по 22 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, подтверж-
дающих 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 книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению 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 недостоверных 
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 персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 августа 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0107002:308 по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Социалистический переулок, 5.

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



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  116 августа 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

24
93

 от
 17

 фе
вр

ал
я 2

02
2 г

. Р
ек

ла
ма
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ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Игорь Костолевский. Плени-

тельное счастье». Д/ф (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Скелеты клана Байденов». 

Д/ф (16+).
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ». Х/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.15 «Проект Украина. История с ге-

ографией». Д/ф (16+).
20.05 «Русский Херсон: «Мы ждали 

этого 30 лет» (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Похищение бомбы». Д/ф 

(16+).
0.25 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.30, 2.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Х/ф 
(16+).

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

(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).

12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». Т/с 
(12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона». Д/ф (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Ка-
рельские бесы». Д/с (12+).

7.05 «Это что за птица?» М/ф 
(6+).

7.20 «Три дровосека». М/ф (6+).
7.35 «Палка-выручалка». М/ф (6+).
7.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф 

(12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.30 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
11.55, 1.25 Диалоги о живот-

ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

12.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт (12+).

14.10 «Купола под водой». Д/ф 
(16+).

14.55 «Цирк». Я хотела быть счастли-
вой в СССР!» Д/ф (12+).

15.35 «ЦИРК». Х/ф (6+).
17.05 «Репортажи из будущего». 

«Бионические полеты». Д/с 
(12+).

17.50 Пешком... «Москва прогулоч-
ная» (12+).

18.20 «Буба». Д/ф (0+).
19.15 Романтика романса (16+).
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
21.40 Большая опера - 2016 г. 

(12+).
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 

(16+).
2.05 «Искатели». «Чистая прав-

да барона Мюнхгаузена». Д/с 
(16+).

4.55 «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+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 

(16+).
1.15 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
1.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 11.00, 0.00, 1.00 «Детали» 
(12+).

7.00 «Обдор. Рыбаки Ямала». Д/ф 
(12+).

7.30 «Оленная армия». Д/ф 
(12+).

8.30, 10.30, 1.30 «Коми incognito» 
(12+).

9.00 «Врачи». Д/ф (16+).

9.30, 0.45 «Тайная история еды». Д/ф 
(16+).

10.15, 5.15 «Мультимир» (0+).
11.30, 0.30 «Большой Север» 

(12+).
12.00 «Какие люди!» (12+).
12.15 «Марко Макако». Мф (0+).
13.30 «Моя история. Сосо Павлиаш-

вили». Д/ф (16+).
14.15 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ». Х/ф 

(12+).
16.25, 2.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+).
18.00, 3.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
19.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». Х/ф 

(16+).
21.20 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
23.10 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).

6.25 «В стране невыученных уроков». 
М/ф (12+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+).
11.45 «МУМИЯ». Х/ф 

(12+).
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф 
(12+).

18.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2». Х/ф 

(18+).
2.20 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.00 6 кадров (16+).
5.15 «38 попугаев». М/с (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Ри-
кельс против Джулиана Лейна. 
Трансляция из США (16+).

7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 3.10 Ново-
сти (12+).

7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 
матч! (12+).

8.55 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+).
10.55, 16.10 I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание. Трансля-
ция из Москвы (0+).

12.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+).
13.55 Регби. Динамо - Слава 

(0+).
17.25 Футбол. Оренбург - Торпе-

до (0+).
19.25 Футбол. Лацио - Болонья 

(0+).
21.30 После футбола (6+).
23.30 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ». 

Х/ф (0+).
2.00 I Всероссийская Спартакиада по 

летним видам спорта. Тхэквон-
до (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

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

(6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Поехали! (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф 
(12+).

15.25 «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать». Д/ф (0+).

16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН». Х/ф (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-

НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». Х/ф 
(18+).

1.05 Наедине со всеми (16+).
3.30 «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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». Т/с 

(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/ф (16+).
1.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Грэм Грин. 
«Сила и слава» (12+).

7.05 «Волшебный магазин». М/ф 
(6+).

7.32 «Кентервильское привидение». 
М/ф (6+).

8.00 «ЦИРК». Х/ф (6+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.00 «Передвижники». Валентин Се-

ров. Д/с (12+).
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф 

(12+).
11.55 «Острова» (12+).
12.35, 1.45 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» (12+).
13.20 «Дом учёных». Евгений Рогаев. 

Д/с (12+).
13.50 Баядерка (0+).
15.55 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца». Д/ф (12+).
16.55 «Энциклопедия загадок». «Ка-

рельские бесы». Д/с (12+).
17.25 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда». «Путешествия и при-
ключения». Д/с (12+).

18.15 «ОПАСНЫЙ СВЕТ НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ». Х/ф (16+).

20.25 Линия жизни. Игорь Бриль 
(12+).

21.20 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

22.45 Не покидай свою планету 
(12+).

0.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 
(16+).

2.25 «Тяп, Ляп - маляры!» М/ф (6+).
2.36 «Про Фому и про Ерёму». М/ф 

(6+).
2.48 «Гром не грянет». М/ф (6+).

4.35 «ДЕЛЬТА». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.45 Маска. «Финал» (12+).
2.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.15, 13.45 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.30, 14.00 «Детали» (12+).
8.00, 15.00 «Какие люди!» (12+).
9.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.10 «Тайная история еды». Д/ф 

(16+).
10.15, 2.00 «Спасите, я не умею гото-

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

(0+).
13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.15 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». Х/ф 

(6+).

16.50 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф 
(12+).

18.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

19.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА». Х/ф (16+).

21.30 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ». Х/ф 
(12+).

23.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». Х/ф (16+).

2.45 «ГИПОСОМНИЯ». Х/ф 
(16+).

4.30 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф 
(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).
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+).
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
12.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-

ЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». Х/ф (12+).

15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
Х/ф (6+).

17.15 «Бунт ушастых». М/ф (12+).
19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Х/ф (12+).
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
1.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.15 «38 попугаев». М/с (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Арнольд 
Адамс (16+).

7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 1.55 Новости 
(12+).

7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

8.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+).
10.55 I Всероссийская Спартакиада по 

летним видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрего-
ра (16+).

12.55 Футбол. Локомотив - Красно-
дар (0+).

16.00 Футбол. Зенит - ЦСКА (0+).
19.25 Футбол. Милан - Удинезе 

(0+).
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Устармагомед Гаджидаудов про-
тив Азамата Амагова. Трансляция 
из Казани (16+).

0.55 Матч! Парад (16+).
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Марлон Вера против Домини-
ка Круза. Трансляция из США 
(16+).

5.05 «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной». Д/ф 
(12+).

5.30 «Звёзды шахматного королев-
ства». «Владимир Крамник». Д/с 
(12+).

СУББОТА, 13 АВГУСТА
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Вообще подология – это в основ-
ном уход и профилактика. Но у нас 
к подологу, увы, попадают зачастую 
уже в почти безвыходной ситуации. 
Стоит помнить, что ноги - это не ло-

кальная проблема: если стопа сто-
ит неправильно, то болеть будет не 
только она, но и вся спина. А после, 
не исключено, добавятся головная 
боль и защемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина их 
появления – трение между стопой 
и обувью или сдавливание стоп. 
Чтобы предотвратить появление 
мозолей, нужно носить удобную 
обувь и не допускать, чтобы нога 
потела. Также актуальна пробле-
ма трещин на пятках. Источника-
ми возникновения этого неприят-
ного явления могут быть сухость 
кожи, неудобные туфли, чрезмер-
ные нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Летом мы снимаем закрытую 
обувь, посещаем пляжи, бассей-
ны, а значит, возрастает риск 
подхватить грибок. Чтобы себя 
обезопасить, нужно соблюдать 
правила личной гигиены. Если 
же вы заметили признаки заболе-
вания, лучше не заниматься са-
молечением, а сразу поспешить 
к врачу.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию и посети-
те Центр современного педи-
кюра «Шати» в ближайшее 
время.

Согласно статистике, человек из 70 лет жизни 30 проводит на но-
гах, проходя при этом расстояние, равное четырем оборотам вокруг 
Земли. Поэтому неудивительно, что 75% людей имеют проблемы со 
здоровьем ног. Это и варикозное расширение вен, и различные де-
формации стопы, и грибки. Здоровьем ног занимается целый ряд 
специалистов: подологи, флебологи, дерматологи. О некоторых из 
них мы и не слышали. Подолог, к примеру, устраняет вросший но-
готь, мозоли, трещины, занимается проблемами повышенного оро-
говения, потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

Âåñü äåíü ïðîâîäèòå íà íîãàõ è ñèëüíî óñòàåòå?Âåñü äåíü ïðîâîäèòå íà íîãàõ è ñèëüíî óñòàåòå?
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

Приглашает литературно-театральный 
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет музей предлагает посетить по Пушкинской 
карте постоянные экспозиции и временные выставки:

- «Жизнь и творчество Н.М. Дьяконова»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
- «Мир доброты в произведениях Е.Габовой»
- «Чудеса Севера»
Способы приобретения билетов по Пушкинской карте:
- на сайте музея https://muzei-nmd.ru/ , нажав на окно-подсказку «Купить билеты 

в музей»
- на сайте билетной системы ВМУЗЕЙ  -  https://vmuzey.com/

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni-
dyakonova                                                                          

- в кассе музея по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д.3,

телефон для справок 40-00-53.

(0+).

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni-
dyakonova                                                                          

- в кассе музея по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д.3,

телефон для справок 40-00-53.

(0+).
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4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению 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 персо-
нальных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 августа 2022 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов 
по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар,  Октябрьский проспект, 224.

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

(Окончание. Начало на стр. 7)

Эльза Георгиевна и Фридрих Дмитриевич 
ГОРЧАКОВЫ 11 августа 2022 года 
отмечают бриллиантовую свадьбу!

Поздравляем с юбилеем!
Вы нежность сохранить сумели.
Взаимность, чуткость сберегли!
Пусть будет крепок Ваш союз, 
Согретый светом счастья и любви.

Сын Олег с женой Екатериной,
внук Игорь с женой Ольгой, 

племянница Светлана, племянники с детьми


