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Бизнес услышан 
главой Минпромторга России

Глава Минпромторга России Де-
нис Мантуров посетил нашу республи-
ку. Вместе с руководителем региона 
Владимиром Уйба и мэром Сыктыв-
кара Натальей Хозяиновой москов-
ский гость весь день проработал в 
столице Коми. Почему интинские 
запахи напомнили ему детство, за 
что его готов расцеловать произво-
дитель валенок, как сыктывкарские 
бизнесмены могут покорить авиа-
рынок страны… - об этом и других  
изюминках визита статусного гостя 
репортаж корреспондента «Панорамы 
столицы».

ЛЕС «ТРОГАТЬ» НУЖНО!
Первым делом делегация отправилась в 

Эжву для знакомства с «гигантом на Вычег-
де». Гендиректор АО «Монди СЛПК» пре-
зентовал основные масштабные проекты, 
реализованные компанией для сохранения 
экологии и совершенствования процесса 
производства картона и бумаги. А как она 
появляется на свет в шумном и очень жар-
ком цехе, московский гость увидел своими 
глазами.

Затем он выполнил приятную миссию – 
наградил работников комбината, внесших 
особый вклад в родное предприятие. При 
этом Денис Мантуров заверил, что Мин-
промторг России поддержит «Монди» в но-
вых проектах на территории Сыктывкара, а 
также в тех районах, где ведется лесозаго-
товка. Федеральный центр заинтересован 
в том, чтобы крупный бизнес продолжал 
вкладываться в нашу республику.

(Окончание на стр.2)
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Уважаемые представители старшего поколения!
 Примите самые искренние поздравления

с Международным днём  
пожилых людей!

 День пожилых людей объединяет все поколения в пре-
клонении перед великим подвигом людей в годы Великой 
Отечественной войны, их удивительной работоспособности, 
позволившей поднять страну.

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созида-
тельную и трудовую деятельность, а продолжают активно 
участвовать в общественной жизни, вносить вклад в воспи-

тание подрастающего поколения. Воля, энергия, активная гражданская позиция 
и человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положительным 
жизненным ориентиром для грядущих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и опти-
мизма! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких людей, 
пусть радуют своими успехами дети и внуки. Долгих лет жизни 
вам и вашим родным!  С уважением -

депутат Государственного Совета Республики Коми
Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Визит

(Окончание. Начало на стр.1)

Опасения тех, кто не разбирается в 
«зеленом» секторе, развеял Глава Коми. 
Владимир Уйба пояснил, что если долго 
не «трогать» делянки, то деревья старе-
ют. Их называют перестойными. Участь 
чрезмерно возрастных хвойных и листвен-
ных пород незавидна – они сгнивают:

- Поэтому пользоваться лесом нужно 
продолжать. Главное – делать это береж-
но. И обязательно заниматься восстанов-
лением – высадкой саженцев, чтобы на 
месте спиленных пород через десятки лет 
вырос новый здоровый лес, пригодный к 
эксплуатации и служащий кормильцем 
для людей с эко-системой, дичью, гриба-
ми-ягодами и пр.

Кстати, на встречах с общественно-
стью и директорами учреждений столи-
цы Коми и сельских районов этим летом 
Владимир Уйба рассказал о том, что пла-
нирует предложить Федеральному центру 
изменить законодательство в пользу за-
прета сплошных рубок, когда после при-
хода на делянку лесозаготовителей оста-
ются одни только пеньки. Продвинутые, с 
точки зрения защиты природы, зарубеж-
ные страны давно от такого подхода к ле-
сопользованию отказались. Сплошными 
могут быть только санитарные рубки.

ЧАК-ЧАК ИЗ ДЕРЕВА
Образец бережливого подхода к «зе-

леному богатству» региона – ООО «Лу-
залес». Это предприятие также вошло в 
программу визита руководителя россий-
ского профильного министерства. После 
осмотра производства – вновь церемония 
награждения лучших из лучших сотруд-
ников.

Приятной неожиданностью для генди-
ректора Руслана Семенюка стало вруче-
ние Денисом Мантуровым благодарности 
и ему самому:

- Благодарю руководство федерально-
го министерства и руководство республи-
ки за то, что уделяете внимание нашему 
предприятию и отрасли в целом. Лес – это 
народное богатство. Мы обязаны его со-
хранять для будущих поколений. Когда я с 
отцом ездил на делянки, он говорил: «Тут 
ты будешь рубить лес, а вот там – наши 
внуки». У него было стремление к разви-
тию лесной промышленности, и при этом 
– с приумножением лесфонда. Вообще все 
те, кто трудятся в этом секторе, –  очень 
сильные люди. Они практически не быва-
ют дома. В любую непогоду - на рабочем 
посту. Низкий поклон всем, кто выбрал 
эту профессию!

В просторном павильоне к приезду 
статусного гостя была развернута экспо-
зиция ключевых игроков данного рынка 
на территории Коми. Денис Мантуров ос-
мотрел каждый стенд, побеседовав с пред-
ставителями местного среднего бизнеса.

На одном из столов его внимание при-
влекли две стеклянные круглые баночки 
с содержимым, напоминающим по форме 
и размерам восточный чак-чак. Руководи-
тель предприятия пояснил: 

- Это пеллеты, которые мы получаем 
после пиления. И пеллеты, которые полу-
чаем после этапа стружки. Все они вос-
требованы как современный и экологич-
ный вид топлива.

Денис Валентинович поддержал стра-
тегию властей Коми по переводу котель-
ных с дорогих и наносящих вред окру-
жающей среде мазута и угля на такие 
древесные отходы.

БЫВШИЕ КНИГИ –  
В САНГИГИЕНУ

На столе, где пирамидками эффектно 
выставлены рулоны с туалетной бумагой, 
москвича впечатлило то, что изготавлива-
ется она из… бывших газет, книг и т.п. 

- Мы перерабатываем порядка шести 
тысяч тонн макулатуры в месяц, - прият-
но удивил объемами руководитель компа-
нии.

Стенд от изготовителей шумо-изо-
ляционных материалов, которые служат 
не только основой под линолеум для на-
польных покрытий, но и для отечествен-
ного автопрома, заинтересовал министра 
с точки зрения встраивания сыктывкар-
ского производителя в новые общероссий-
ские ниши.

- Мы посмотрим вашу продукцию в 
части ее применения в авиационной про-
мышленности. А то у нас тут, к сожале-
нию, существует определенный пробел. 
Нам нужны качественные материалы для 
шумоизоляции в самолетах и вертолетах. 
Именно из нетканки. Это отдельная ка-
тегория партнеров – производители ле-
тательных аппаратов. Ваш товар может 
быть очень востребован!

ПОДАРОЧЕК – АВАНСОМ 
Больше всего снимков фотографы 

местной прессы и федеральных СМИ, 
освещавших визит Дениса Мантурова в 
Сыктывкар, сделали у стенда с главным 
предприятием соседнего со столицей Ко-
ми района. Сыктывдин был представлен 
фабрикой, на которой изготавливают ва-
ленки. Директор Александр Шкодник, 

совмещающий управ-
ленческую должность 
с миссией председате-
ля Совета депутатов 
муниципалитета, по-
просил федерального 
министра отменить 
требование к марки-
ровке этого вида обуви.

- Но она же защи-
щает фабрики от тех, 
кто подделывает про-
дукцию… - возразил 
было Денис Валенти-
нович.

- Да что вы! Какие 
поддельщики? 

- Ну… всякие-раз-
ные…

- Нету никого! Ни-
кто в России подпольно 
не шьет валенки. Кон-
трафакта в этой нише 
нет и быть не может. 

- Почему?
- Дураков нет зани-

маться таким тяжелым 
трудом. Это ж никому невыгодно! – пари-
ровал Александр Михайлович.

И на уточняющий вопрос своего ви-
зави относительно использования мага-
зинов в «мировой паутине» пояснил, что 
бойко торгует на разных интернет-пло-
щадках, в том числе на ныне модном вир-
туальном рынке «Озон».

- Ну что ж, если вы считаете, что 
маркировка как процедура избыточна не 
только для вашего предприятия, но и для 
отрасли в целом в масштабах страны…

- Да, да! Мы клеим бирочки, а они с 
валенок слетают. Всё! Приходится выбра-
сывать готовую продукцию – продавать-то 
нельзя без нее.

- Всё-всё, понял. Согласен. Отработа-
ем по отмене.

- Ну здорово! Если это получится, тог-
да я… расцелую вас!

А чтобы Денис Мантуров по возвраще-
нии в Москву не забыл про нашу фабрику 
и острый вопрос, Александр Шкодник по-
дарил ему валенки. Впрочем, не настоя-
щие, которые на ноги надевают, а декора-
тивные – в виде сувенира, уместившегося 
на ладони министра.

ИНТИНСКИЕ ЗАПАХИ
Ради знакомства с федеральным чи-

новником в Сыктывкар приехали интинцы, 
которые в рамках утвержденного Прави-
тельством Коми плана диверсификации 
экономики Приполярья и Заполярья за-

пускают производство карбида кальция и 
ферросплавов. 

Взгляд Дениса Мантурова и тут при-
влекла стеклянная баночка. «Что это 
здесь?» - спросил он. Представитель 
компании открыл крышу и дал министру 
вдохнуть запах от серых камешков.

- А-а-а-а, это ж знакомый с детства 
аромат – ацетилен! - с ностальгической 
улыбкой прокомментировал обонятель-
ные впечатления гость.

Еще один производитель – сыктывкар-
ский завод башенных кранов – вызвал не-
поддельную радость у Дениса Мантурова. 
Развитие этого сегмента в стране, да не 
в мегаполисах, а в северной Коми, по его 
словам, дорогого стоит. 

По завершении обхода экспонентов он 
раздал поручения сопровождавшим его 
подчиненным. Им предстоит отработать 
все дельные предложения, прозвучавшие 
от здешних бизнесменов. Минпромторг 
кровно заинтересован снять все барьеры, 
которые на сегодня препятствуют созда-
нию новых и расширению действующих 
производств в регионах. Ведь благодаря 
бизнесу на местах российская промышлен-
ность может твердо стоять на собственных 
ногах, не опираясь на иностранные «ко-
стыли» - зарубежные аналоги тех или иных 
товаров. Тем более что выполнение всеми 
органами по вертикали власти задач им-
портозамещения на личном контроле Пре-
зидента России.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным 
днём пожилых людей!

Благодарим вас за большой вклад в дело ветеранского движения и 
активное участие в общественных мероприятиях города! 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и  
мирного неба над головой!

С уважением - председатель Сыктывкарского 
городского совета ветеранов

Вера МИХАЙЛОВА.

1 октября - Международный 
день пожилых людей

Уважаемые ветераны  
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»!

Поздравляем вас с праздником - 
        с Международным днём пожилых людей!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма,  
благополучия! Благодарим вас за неоценимый  вклад в развитие отрасли!

Всегда рады встрече с вами!
С уважением - директор Лариса Васильевна ВОЛОЩУК

и коллектив ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Бизнес услышан 
главой Минпромторга России
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципали-
тета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще 
уютнее и комфортнее. На этой неделе через свои ак-
каунты в соцсетях продолжаю доводить до вас важ-
ную информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

СЮРПРИЗЫ ОТ «ЮНОШКИ»
Очередной интересный проект для подрастающего поколения горожан 

устроен креативным коллективом Юношеской библиотеки. 
В гостях в «храме чтения» побывали ребята из школы №38. Они приняли уча-

стие в литературно-познавательной игре «Знатоки сказок», проведенной для них 
с элементами викторины. Затем юные гости познакомились с уютными залами и 
красочным интерьером библиотеки и на скорость пособирали спилс-карты Коми. 

Вот так библиотекари через игры и конкурсы приучают наших детей к чтению 
книг – не только учебной литературы, но и художественных произведений. Тем бо-
лее их настолько много, что каждый ребенок и подросток найдет здесь что-то по 
своим интересам.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ РЕБЯТА!
Горжусь нашими ребятами. Летом многие из них праздному отдыху 

предпочли выработку навыков в трудотрядах. Заодно помогли нам в преоб-
ражении любимой столицы. 

Эжвинские тинейджеры работали в трудовом отряде «Бур лун», организован-
ном при поддержке АО «Монди СЛПК» на базе ЭМУП «Жилкомхоз». Помогали 
взрослым в благоустройстве района: убирали мусор, сгребали скошенную траву, 
раскидывали песок на детских площадках, мыли остановочные комплексы. Для ре-
бят это еще и первые заслуженные деньги. По окончании летней занятости под-
ведены итоги: мастера ЖЭУ направили активистам благодарственные письма от 
руководителя администрации, а также памятные подарки. 

С удовольствием перечисляю награжденных. Из лицея №1 это Иван Попов, Ели-
завета Холопова, Роман Родев и Виолетта Павлова. Из гимназии №1: Софья Попо-
ва, Александра Шурганова, Анастасия Дружинина, Кристина Цветкова, Александр 
Ермолин, Анастасия Таскаева, Семен Кочанов и Андрей Кочанов. 

Из школы №22: Мария Елохина и Андрей Коданев. Из школы №27: Андрей Ку-
дряшов, Роман Берча, Николай Овчинников и Инна Иванова. Из школы №28: Анна 
Дорохова и Диана Логинова. Из школы №30: Алена Курдас, Полина Сердюк и Ели-
завета Канева. Из школы №34: Алексей Паршуков. Кроме того, из школы №41: Илья 
Викслер, Алина Цветкова и Кирилл Горбатиков. А также Данил Паршуков и Андрей 
Тереньтев из целлюлозно-бумажного техникума.

В ГОСТИ К ПОЖАРНЫМ
В гостях у 11-й пожарно-спасательной части Сыктывкара побывали 

воспитанники гимназии имени Пушкина. В Отдельный пост к специали-
стам МЧС пришли второклассники.

Для ребят провели экскурсию, показав технику, спасательное оборудование, 
экипировку. Рассказали о том, что им следует делать, если возник пожар, и как 
эвакуироваться из горящего помещения. Благодаря посещению пожарных частей 
дети узнают о том, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, а также как не 
допустить их возникновения. 

Более того, не исключено, что кто-то из ребят настолько впечатлится, что ре-
шит выбрать профессию пожарного по жизни.

ДОРОГА - ПО ГРАФИКУ
С радостью сообщаю горожанам о том, что на малой объездной автодо-

роге завершаются работы по благоустройству. 
Работники подрядчика на уходящей неделе производили монтаж сигнальных стол-

биков и заделывали швы на стыках бордюрных камней, чтобы вода не попадала в ос-
нование дороги и не разрушала его. Параллельно велась установка выносной консоли 
для дублирующего светофора. Напомню, впервые за историю нашего муниципалитета 
реализован столь крупный проект по совершенствованию системы транспортного со-
общения. Эта дорога предназначена для экономии времени водителей, поскольку в 
часы-пик на маршруте из Эжвы в город и обратно постоянно возникают «пробки». Но-
вый путь служит альтернативой для тех, кто передвигается по Сыктывкару за рулем.

  От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, под-
писавшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

Жители Коми  
активно инвестируют 

на правах рекламы

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

Экономика

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 74  (1-й этаж).

Коми входит в топ-5 регионов России по уровню распростра-
нения индивидуальных инвестиционных счетов: более 34 тысяч 
(4%) жителей республики владеют такими счетами. Однако, по-
мимо рисков потерять средства на биржах, у начинающих ин-
весторов появилась необходимость сдавать тесты, следует из 
сообщения Нацбанка Коми.

- Вложения в ценные бумаги могут принести прибыль частным 
инвесторам при условии грамотного и осознанного использова-
ния финансовых инструментов. Но от потери денег при инвести-
ровании никто не застрахован. Недавние изменения в законо-
дательстве должны помочь начинающим частным инвесторам 
оценить свои знания и принимаемые на себя риски. Перед по-
купкой сложных финансовых продуктов им нужно будет прохо-
дить обязательное тестирование у брокеров, – отмечает управля-
ющий Отделением Банка России по Коми Глеб Чирков. - По новому 
законодательству, желающие работать со структурными облигация-
ми обязательно должны проходить тестирование, начиная с 1 сентя-
бря 2021 года, с остальными инструментами – с 1 октября 2021 года. 

Однако есть более простые и надежные способы инвестировать, без необходимости 
тратить время на обучение и на постоянный поиск выгодных сделок на бирже. Об этом 
рассказывает исполнительный директор инвестиционного потребительского кооператива 
(ИПК) «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло: 

- Рынок ценных бумаг многие рассматривают сейчас как инструмент для получения 
дополнительного дохода и вложений. Однако фондовые и валютные рынки непредсказуе-
мы, и по факту лишь небольшой процент инвесторов на биржах являются успешными. Для 
этого надо очень внимательно изучать вопросы инвестиций. Только на обучение нужно 
потратить не меньше одного-двух лет, вложить в это время и средства. И при этом есть 
риск, что в определенный момент из-за какого-нибудь не зависящего от вас события ваши 
инвестиции резко потеряют в цене. 

Мы же предлагаем получать стабильный доход от 12 до 14 процентов годовых фик-
сированными выплатами ежемесячно.  При этом ИПК «АЛЬЯНСГРУПП» инвестирует в 
экономику Республики Коми, средства пайщиков вкладываются в реально работающие 
предприятия, в создание новых рабочих мест в Сыктывкаре и по всей республике. Сред-
ства пайщиков надежно защищены, мы действуем строго по закону «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ».  

Хотите подробнее узнать про условия и гарантии? 
 

В Сыктывкаре установили  
перильные ограждения 
вдоль пешеходной дорожки на улице Почтовой, 1

Это было сделано в четверг  в ответ 
на обращения горожан, особенно роди-
телей детей, посещающих школу №6. Ра-
боты проведены силами МКП «Дорож-
ное хозяйство».

Как отметил первый заместитель руко-
водителя администрации Сыктывкара Алек-
сандр Можегов, такие ограждения появятся 
по всем сторонам перекрестка до конца сле-
дующей недели.

- Пока реконструкция не началась, адми-
нистрацией было принято решение обеспе-
чить пешеходную дорожку необходимыми 
элементами безопасности. На сегодня она соответствует норме по ширине прохода. 
Особое внимание будем уделять её обслуживанию в зимний период, так как с учётом 
ограждений и имеющейся ширины механизированная очистка будет невозможна, бу-
дет применяться ручная очистка. Удобство передвижения пешеходов на этом участке 
будет на особом контроле.

Первый вице-мэр города также отметил, что после реконструкции здания на улице 
Почтовой, 1 благоустройство пешеходной зоны планируется продлить до школы № 6.

Городская среда
В лидерах
Сыктывкар по условиям  
для пешеходов и водителей

Сыктывкар в лидерах по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения среди муниципалитетов 
Коми. Об этом на республиканской 
комиссии по БДД сообщило руко-
водство Управления ГИБДД.

Власти столицы Коми, по оценкам по-
лиции с жезлами, в течение лета провели 
освещение к улицам, обустроили троту-
ары, отремонтировали проезжие части. 
Следствием работ по благоустройству го-
родской среды стало снижение ДТП, в том 
числе с участием общественного транс-
порта.

Вместе с тем, для госпредприятий, от-
вечающих за пассажирские перевозки по 
всем муниципалитетам, актуальна пробле-
ма дефицита кадров. На работу приходится 
принимать без отбора – тех, кто готов ра-
ботать за низкую зарплату. А это, в основ-
ном, шоферы с малым стажем и опытом на-
хождения за рулем, либо алкозависимые.

Чтобы поднять престиж работы водите-
лями на автобусах, обеспечивающих провоз 
горожан и сельчан, Глава Коми предложил 
поднять зарплаты за счет бюджета (то есть 
без закладывания расходов в тариф, чтобы 
это не отразилось на росте цен на билеты). 
Приличный уровень платы труда повысит 
конкуренцию за вакансии, и руководители 
автопредприятий смогут выбирать среди 
кандидатов лучших из лучших. 

Кроме того, правительству региона по-
ручено совместно с ГИБДД проработать 

возможности возрождения так называе-
мой классности водителей, что позволит 
обеспечить доплаты тем, кто дольше в про-
фессии.

Кроме того, Глава Коми поручил Мини-
стерству цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций во взаимодействии 
с государственными СМИ решить вопрос 
изменения акцентов в подаче данной те-
матики. 

Чем больше в прессе будет публикаций 
просветительского характера о правилах 
поведения на дорогах, тем выше станет 
культура как владельцев транспорта, так 
и пешеходов. И не помешает возвращение 
к той идеологии, которая была характерна 
для «четвертой власти» в советские вре-
мена: тогда нетрезвых за рулем жестко 
клеймили, называя не просто виновниками 
ДТП, а преступниками.

Также Владимир Уйба предложил рас-
смотреть варианты вовлечения самого 
общества в борьбу с «пьяными авария-
ми» - ЧП, которые происходят на дороге 
по вине севших за баранку под градусом. 
В частности, речь шла о расчете возмож-
ностей казны Коми по поощрению рублем 
тех бдительных жителей, которые будут 
сигнализировать в автоинспекцию о сев-
ших в автомобиль и управляющих им под 
хмельком. Кстати, такой опыт за рубежом 
доказал свою эффективность (эта система 
во многих странах применяется десятиле-
тиями).

Дарья ШУЧАЛИНА 
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- Правда ли, что на феде-
ральном уровне снизят план-
ку расходов жителей наше-
го и остальных регионов на 
ЖКУ?

- В Госдуме пока только пла-
нируют внести на рассмотрение 
законопроект о снижении макси-
мальной доли расходов на оплату 
ЖКУ в доходе семьи с 2023 года 
до 18 процентов и с 2025 года до 
15 процентов. Сейчас в Коми, как 
и в большинстве регионов, этот 
показатель составляет 22 про-
цента. 

Что касается субсидий на 
эти цели, их гражданам выделя-
ют власти регионов. Поскольку 
условия проживания в разных 
уголках страны отличаются, 
местные правительства сами 
устанавливают стандарт стои-
мости услуг и нормативы пло-
щади для определения размера 
субсидий.

- Говорят, что введены но-
вые правила оснащения ста-
рых зданий противопожарны-
ми системами – так ли это?

- Да. Правительство страны 
утвердило требования к осна-
щению ряда объектов пожарной 
сигнализацией, автоматически-
ми установками пожаротуше-
ния, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Это Постановление 
Правительства №1464 касается, 
например, зданий и помещений, 
введенных в эксплуатацию до 29 

апреля 2009 года включительно 
(до вступления в силу Техниче-
ского регламента о требованиях 
пожарной безопасности).

Новые требования начнут 
действовать с 1 марта 2022 года. 
Так, если площадь здания или 
помещения превышает норма-
тивный показатель максимум на 
пять процентов, его можно обо-
рудовать сигнализацией без ав-
томатических установок пожаро-
тушения. Речь идет о показателе, 
от которого зависит оснащение 
объекта одной или двумя этими 
системами.

Кроме того, здания, сооруже-
ния и помещения разрешат не 
оборудовать данными установ-
ками, если выполняется одно из 
условий соответствия объекта 
требованиям пожарной безопас-
ности. То же касается ситуаций, 
когда обеспечена безопасная эва-
куация.

- Действительно ли управ-
ляющие жилфондом компа-
нии, как и в прошлом году, из-
за эпидемии ковида останутся 
вне поля зрения органов над-
зора?

- На уровне РФ продлен мо-
раторий на плановые проверки 
управляющих многоквартирными 
домами организаций, которые от-
носятся к малому бизнесу. Их не 
будут планово проверять в 2022 
году. Правило прописали в По-
становлении Правительства РФ 

№1520. Внеплановых проверок 
оно не касается.

Исключение установили для 
плановых проверок: лицензион-
ных требований; юрлиц, в отноше-
нии которых есть постановление 
о наказании за грубое нарушение 
либо решение о приостановле-
нии, аннулировании лицензии, и 
с даты проверки, после которой 
вынесены такие документы, про-
шло менее трех лет.

- Мы с соседями пытаем-
ся разобраться, относится 
ли наш объект жилфонда 
к домам блокированной за-
стройки, поскольку на них не 
распространяется действие 
программы расселения ава-
рийного жилья. Каковы кри-
терии типа такого жилфон-
да?

- Вот как раз недавно разрабо-
тан законопроект №1246345-7об 
уточнении понятия «дом блоки-
рованной застройки» и введе-
нии понятия «многоквартирный 
дом». Документ одобрен прави-
тельством и внесен в Госдуму.

В Градостроительный кодекс 
добавляется определение дома 
блокированной застройки — те-
перь это «жилой дом, блокиро-
ванный с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в од-
ном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без 
проемов и имеющий отдельный 
выход».

Сейчас жилым домом блоки-
рованной застройки в Кодексе 
именуются жилые дома, состоя-
щие из нескольких блоков, что не 
совпадает с классификатором ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков (Приказ Рос-
реестра №П/0412), где дом — это 
каждый такой «блок». Если зако-
нопроект будет принят, противо-
речие будет снято.

Упомянутые блоки по законо-
проекту будут признаны домами 
блокированной застройки незави-
симо от того, учтены ли они уже 
в ЕГРН как здания или как поме-
щения в здании. В любом случае, 
предполагается, что собственни-
ки смогут выбрать представите-
ля, который подаст заявление о 
смене вида и назначения объек-
та, а также при необходимости 
о разделе земельного участка. 
Большое здание при этом снимет-
ся с учета, а у каждого собствен-
ника будет свой отдельный дом в 
общем ряду.

Кроме того, в законодатель-
стве устранят пробел относи-
тельно отсутствия определения 
многоквартирного дома (таковой 
упомянут только в Постановле-
нии Правительства РФ №47, где 
таковым признается совокуп-
ность двух и более квартир). Так 
вот теперь в Жилищный кодекс 
предлагается добавить похожее 
определение: «здание, состоящее 
из двух и более квартир, включа-
ющее в себя (общее) имущество,  

а также принадлежащие отдель-
ным собственникам нежилые по-
мещения и (или) машино-места, 
являющиеся неотъемлемой кон-
структивной частью такого мно-
гоквартирного дома».

Законопроект планируется к 
рассмотрению нижней палатой 
парламента РФ в осеннюю сес-
сию этого года (ориентировочно 
– в октябре).

 - Ожидать ли снятия 
ограничений для людей, про-
живающих не по месту про-
писки?

- В России предлагают законо-
дательно закрепить понятие «ме-
сто жительства». Поправки будут 
вноситься в статью 3 закона «О 
праве граждан на свободу пере-
движения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах РФ». 

Предлагается закрепить, что 
под «местом жительства пони-
мается место, где гражданин по-
стоянно или преимущественно 
проживает, и может быть уста-
новлено судом на основе различ-
ных юридических фактов».

Конституционный суд страны 
не раз в своих решениях указы-
вал на то, что равенство прав и 
свобод жителей регионов гаран-
тируется независимо от наличия 
или отсутствия регистрации по 
месту жительства и пребывания. 
И отсутствие прописки не может 
служить основанием ограниче-
ния прав и свобод россиян. 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы прислали в редакцию «Пано-
рамы столицы» вопросы, касающиеся их потре-
бительских прав, а также непонятных аспектов 
управления многоквартирными домами. Кон-
сультирует горожан руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья ШУЧАЛИНА, 
также возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной па-
лате Коми.

ЖКХ меняется

Важные вопросы
о жилищных правах  

Контекст
Если вы обратились с  

проблемами качества управле-
ния вашим домом, а его управ-
ленцы отказывают вам в полу-
чении информации либо не 
решают поставленные вами во-
просы, обязательно обращай-
тесь в письменном виде в ГЖИ 
(Госжилинспекцию), кото-
рая располагается по адресу:  
ул. Димитрова, 10, корпус 2. 

График работы можно уточ-
нить по телефону 301–242. 

Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/
page/6223/ 

Напрямую

«Горячая линия»  
вскрыла бездействие «управляек»

В мэрию Сыктывкара и 
регцентр «ЖКХ Контроль» 
от жителей муниципалитета 
больше всего сигналов по-
ступает по качеству оказания 
как жилищных, так и комму-
нальных услуг. Поэтому этой 
теме была посвящена отдель-
ная «горячая линия».

На площадке Общественной 
приемной Главы Коми земляков 
консультировали специалисты 
администрации. 

Больше всего звонков по-
ступило по текущим ремонтам в 
подъездах, которых летом жиль-
цы так и не дождались от своих 

управляющих компаний. Волно-
вали собственников и задержки 
с подачей отопления в жилье. 
Чтобы батареи вовремя станови-
лись горячими, управленцы жил-
фондом должны в летний период 
качественно готовить здания к 
запуску отопительного сезона 
(производить промывку радиато-
ров и т.п.).

Начало осени вскрыло без-
действие ряда управляющих 
компаний. Причем не только по 
вопросу подачи тепла. Житель-
ница микрорайона Орбита по-

жаловалась на управляющую до-
мом №5 на Покровском бульваре  
компанию ввиду игнорирования 
жалоб на стойкий неприятный 
запах канализации. 

Руководитель группы муни-
ципального жилищного контро-
ля Управления ЖКХ админи-
страции Сыктывкара Анастасия 
Игошина заверила: 

- В ближайшее время мы про-
ведем проверку этого дома, по 
итогам определим дальнейшие 
действия по устранению всех заме-
чаний, поступающих от жильцов.

Росреестр упростил процедуру снятия с учета снесенных 
жилых зданий. Новые правила позволят вам не предостав-
лять в ведомство ряд документов, которых у вас нет. К тому 
же приказ ускорит актуализацию данных в ЕГРН, в том числе 
при сносе аварийных домов и при реализации программы ком-
плексного развития территорий.

Горожане нередко обращаются в регцентр «ЖКХ Контроль» в 
Коми в ситуациях отсутствия документов, необходимых для снятия 
с учета снесенного здания или дома: оснований такого сноса и под-
тверждения его завершения. 

- Чаще всего документы утрачены в случаях, когда дома не суще-
ствует уже очень давно. Однако из-за непредоставления в Росреестр 
этих документов сыктывкарцы не могли актуализировать данные в 
ЕГРН, - пояснили «Панораме столицы» в регцентре. - Чтобы решить 
важный для жителей нашего муниципалитета вопрос, ведомство из-
дало приказ №П/0217 «Об установлении формы и состава сведений 
акта обследования, а также требований к его подготовке». 

Он упростит и ускорит процесс снятия с кадастрового учёта сне-
сенных объектов капитального строительства. Сократится время под-
готовки актов обследования и число приостановлений кадастрового 
учета из-за отсутствия документов.

В приказе приведён перечень документов, которые собственник 
предоставляет в Росреестр только при их наличии. Если таковых нет, то 
кадастровые инженеры подготовят акт в их отсутствие, указав причину. 

Среди таких документов: решение собственника о сносе объекта 
недвижимости; уведомление о завершении сноса; решение органа 
исполнительной власти субъекта или муниципального образования о 
признании дома аварийным и подлежащим сносу; решение об изъ-
ятии земельного участка и находящихся на нем объектов для госу-
дарственных или муниципальных нужд; решение о комплексном раз-
витии территории, на которой здание было расположено; другие.

- Новый приказ начнет действовать после признания утратившим 
силу аналогичного приказа Минэкономразвития РФ №861, - уточнили 
нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - Документ облегчит снятие с 
учета домов, которые снесены из-за признания их ветхими или ава-
рийными, и при реализации регионами программ комплексного раз-
вития территорий. 

Грамотный потребитель
Снос дома 
Хлопот поубавится! 
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Цены растут: успейте остеклить балкон до подорожания

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! 
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Экономьте 

деньги: 
заключите договор 

на остекление 
балкона 

до октября».

В последние шесть месяцев резко подо-
рожали услуги, связанные со строитель-
ством. Это вызвано ростом цен на мате-
риалы и комплектующие: за полгода они 
взлетели на 50-60 процентов. Ситуацию 
прокомментировал Максим НОСОВ, руко-
водитель сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна».

Непонятно, почему всё дорожает и дорожа-
ет… К примеру, если год назад мы могли осте-
клить балкон за 21 000 рублей, то сегодня та-
кая цифра кажется чем-то нереальным. И это 
при условии, что доход наших мастеров остался 
прежним! 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Тенденция роста цен 
на стройматериалы сохраняется. И неизвестно, 
до какого уровня они поднимутся в сентябре - 
октябре. Поэтому логичнее завершить ремонт 
до следующего скачка стоимости. 

- Мы закупаем материалы впрок, это хоть 
как-то помогает нам удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов для наших клиен-

тов. К примеру, если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы ещё можем выполнить работу по 
июльскому прайсу. Но логично, что долго так 
продолжаться не может: запасы не вечные, -  
предупреждает Максим Носов.

ВЫБЕРИТЕ НАДЁЖНУЮ КОМПАНИЮ. 
При выборе исполнителя услуг советуем изу-
чить рынок и принять решение осознанно. К 
примеру, «Арсенал Окна» на слуху уже почти 
20 лет: им доверяют как обычные люди, так и 
крупные предприятия. Производство находится 
в Сыктывкаре: в случае чего вы будете знать, ку-
да обратиться. В штате компании работают ма-
стера с большим стажем, которые делают всё по 
ГОСТу и в установленные сроки. 

Позвоните сейчас: не ждите, пока цены вновь 
поднимутся. Тем более что если вы успеете за-
ключить договор с «Арсенал Окнами» до кон-
ца сентября, то вам забронируют материалы со 
склада. То есть даже если за этот период сто-
имость вырастет, для вас ничего не изменится. 
Для начала позвоните по телефону 562-900 и 
обговорите удобное для вас время замера. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

реклама

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2021 г. № 30-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ДЕВЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»
созвать девятое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» шестого созыва 7 октября 2021 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проекте решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

реклама

6+

6+

6+

6+



Столицу Коми 17 сентября посетил 
с рабочим визитом заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ России 
Никита Стасишин. Основная цель по-
ездки – ознакомиться с тем, как раз-
вивается жилищное строительство на 
территории республики.

Первым пунктом рабочей поездки 
стала визуальная презентация проектов 
развития города Сыктывкара. В ходе ра-
бочей встречи с первым заместителем 
председателя Правительства Республи-
ки Коми Игорем Булатовым и министром 
строительства и ЖКХ Коми Игорем Кузь-
мичевым Никите Стасишину был пред-
ставлен ряд проектов комплексного ос-
воения территорий.

После презентации проектов Никита 
Стасишин посетил площадки перспектив-
ного развития города, ознакомился с тем, 
как проходит реализация национального 
проекта «Жилье и городская среда» и рас-
селение аварийного жилья.

Сначала замминистра строительства 
и ЖКХ России посетил центр города. В 
пределах улицы Оплеснина, Октябрьского 
проспекта и улицы Катаева на площади 
почти в восемь гектаров должен появиться 
жилищный комплекс.

Вторым пунктом программы стал ме-
дико-социальный кластер «Югыд-Чой», 
планируемый в столичном микрорайоне 
Човью. По проекту на территории площа-
дью 45 гектаров будут размещаться объек-
ты здравоохранения, жилые дома, Нацио-
нальный театр, торгово-развлекательная 
зона, пешеходная набережная, гостинич-

ный комплекс и другие инфраструктурные 
объекты.

Завершилась рабочая поездка встре-
чей с региональными застройщиками и 
представителями банков. Участники сове-
щания обсудили условия предоставления 
инфраструктурных бюджетных кредитов. 
Их использование поможет обеспечить бу-
дущие площадки комплексного освоения 
территорий инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой.

- У региона большой потенциал. Все 
меры поддержки, которые есть сейчас 
на федеральном уровне, командой Главы 
Республики Коми используются. Необхо-
димо более плотно заниматься развити-
ем и внедрением ипотечных программ на 
территории, в первую очередь, семейной 
ипотеки по ставке 6 % для семей, у кото-
рых ребенок родился после 1 января 2018 
года, - отметил в ходе рабочей встречи с 
застройщиками Никита Стасишин.

- Важно, что мы на месте смогли со-
вместно проинспектировать площадки 
комплексного развития территории, под-
нять тему применения новых инструмен-
тов поддержки и развития строительного 
комплекса, нацеленного на увеличение 
объемов строительства и ввода жилья, 
которые сформированы Министерством 
строительства России в 2021 и 2022 годах, 
- отметил первый заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми Игорь 
Булатов. – И, конечно, на постоянном 
контроле остается расширение участия 
Республики Коми в федеральных програм-
мах, связанных со строительством жилья и 
расселением аварийного.

Перспективы 
развития строительного  
комплекса Сыктывкара оценил  
замминистра строительства и ЖКХ России  
Никита Стасишин 

Уважаемые жители Республики Коми!
Сердечно благодарим вас за то, что вы приш-

ли 19 сентября на избирательные участки и 
выполнили свой гражданский долг. Большое  
спасибо за поддержку  на выборах  нашей партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ и  меня 
как кандидата.

 Защита прав граждан остается основной в 
работе нашей партии. Вместе мы сумеем многого 
добиться.

Спасибо огромному отряду наблюдателей, которые следили за выборами, кон-
тролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур.

Дорогие земляки, благодарю за доверие, которое мы постараемся оправдать от-
ветственной и результативной депутатской работой!

С уважением -
председатель Совета регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Республике Коми
САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА6  Общество 25 сентября 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

на правах рекламы

реклама

Резонанс

Решение по созданию условий для 
комфортного и безопасного движения 
горожан, в том числе детей, было при-
нято мэрией Сыктывкара в ответ на 
коллективное обращение жителей вы-
шеназванного дома, в котором было 
свыше 170 подписей. 

Кроме того, есть требование ГИБДД 
УМВД России по Сыктывкару об  
обустройстве тротуара на этом участке 
в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения. Планируется убрать 
мешающие обустройству деревья и  
обустроить пока временную дорожку - вы-
ровнять территорию будущей и отсыпать 
асфальтогранулятом. На 2022 год запла-
нировано проведение капитального строи-
тельства тротуара.

Сейчас при отсутствии пешеходных 
переходов и дорожки по нечетной сто-
роне людям приходится переходить до-
рогу в неположенном месте, идти по 
проезжей части дороги, что особенно  
небезопасно в межсезонье.

По словам начальника городского 

Управления ЖКХ Александра Гонтаря, это 
временная мера.

- В следующем году будут разработано 
техзадание, проектно-сметная докумен-
тация по обустройству пешеходной зоны, 
причём от улицы Кирова до улицы Энгель-
са, так как обеспечение безопасности в 
приоритете, - отметил А.Гонтарь.

По словам председателя совета дома 
на ул.Кутузова, 5 Владимира Зырянова, со-
вместно с депутатами прорабатывался во-
прос переноса забора у дома №7 на улице 
Кутузова. Владелец участка согласился, но в 
связи с тем, что там находятся инженерные 
сети, перенос забора оказался невозможен.

В ходе заседания Общественного совета 
жители высказали предложение весной по-
садить деревья в качестве компенсации за 
вырубленные. Члены Общественного сове-
та выразили благодарность администрации 
города за помощь в решении вопроса и под-
держали проект обустройства пешеходной 
дорожки. Общественники и депутаты готовы 
подключиться к аудиту состояния зелёных 
насаждений города. 

Благоустройство

Общественный совет Сыктывкара  
поддержал обустройство тротуара  
от школы № 7 до дома на улице Кутузова, 5

Единогласно

Напомним, соответствующая ини-
циатива была озвучена Министер-
ством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Коми в ходе визита в регион замми-
нистра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Ни-
киты Стасишина.

Горожане в социальных сетях резко 
раскритиковали идею строительства на 
месте ветхих деревянных домов в центре 
города – например, по Октябрьскому про-
спекту – высотных жилых комплексов.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
на своей страничке «ВКонтакте» также 
высказалась по этому поводу.

- Несмотря на заявления Минстроя 
РК, лично я уверена, что это – не наша 
история, такие дома в центре Сыктывкара 
строить нельзя, – отреагировала Наталья 
Хозяинова.

Главный архитектор Сыктывкара Вла-
димир Рунг также высказался против 
такой идеи. По его словам, современные 
тенденции застройки «городской ткани» 
выражаются в комфортной среде с высо-
ким качеством благоустройства и сораз-
мерными для человека кварталами, что 
напрямую связано с этажностью застрой-
ки.

- Комфортная для человека застрой-
ка – не более девяти этажей, она долж-
на быть переменной и разнообразной, 
с большим спектром сервисов торговли 
и бытового обслуживания. Также этаж-
ность имеет прямую зависимость от окру-

жающего пространства, места, размеров 
и планировки города, исторических пред-
посылок. 25-этажная застройка в среде 
Сыктывкара ничем не обоснована, явля-
ется инородной к пространству, антигу-
манной для человека, – прокомментиро-
вал Владимир Рунг.

Он подчеркнул, что именно по сообра-
жениям снижения допустимой этажности 
с 2020 года в генплане, а также правилах 
землепользования и застройки нашего 
города закреплено обязательное для за-
стройщиков требование к строительству 
зданий не более 12 этажей, вместо преж-
них 14. На сей момент 12 этажей явля-
ется компромиссным вариантом между 
интересами горожан в сфере комфортной 
среды и финансовой стороной вопроса 
для девелоперов.

Вместе с этим, Минстроем России и 
ДОМ.РФ вместе с КБ «Стрелка» разра-
ботан стандарт комплексного развития 
территорий, в котором также закреплена 
максимальная этажность застройки рос-
сийских городов в девять этажей. Пред-
полагается, что руководство ляжет в ос-
нову усовершенствования федеральной 
нормативно-правовой базы в области гра-
дорегулирования и архитектурного про-
ектирования.

Кроме этого, в ближайшее время пла-
нируется заседание Градостроительного 
совета МО ГО «Сыктывкар», членами ко-
торого являются практикующие архитек-
торы и проектировщики, которые обсудят 
инициативу Минстроя РК по строитель-
ству 25-этажных высоток в Сыктывкаре.

Мэрия Сыктывкара 
не поддерживает
идею необходимости возведения 
25-этажных жилых комплексов
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 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рф

Спешим сообщить вам отличную новость!
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Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!

В нашей клинике появился 
врач-ортодонт!

Специалист уже хорошо зарекомендовал себя в дан-
ной сфере.
  Установка брекетов по лигатурной системе уста-
рела, а на смену ей пришла популярная сейчас 
система

«Damon Q».
Почему она так популярна? 
Система «Damon Q» имеет следующие преиму-

щества:
 Не требует частой корректировки (раз в два/два  

с половиной месяца).
 Она также приме-

няется для лечения, в том 
числе трудных и запущен-
ных случаев, подходит для 
исправления любого вида 
прикуса.

 Данная система раз-
работана для комфорт-

ного лечения пациентов, она имеет удобную форму и 
гладкие края, а также небольшие размеры и удобные 
защелки.

Стоимость услуги составит: за обе челюсти  
ПОД КЛЮЧ - 168.000 руб.

БОНУС
 Действует рассрочка до 1 года.
 Рассрочка внутренняя, без банков.

Записаться на бесплатную консультацию к 
врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
 8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

Среди старшего поколения риски ин-
сульта особенно высоки. Хотя в послед-
ние годы он «молодеет», нанося мощный 
удар по здоровью людей среднего возрас-
та. «Панорама столицы» и Минздрав Ко-
ми представляют вниманию читателей 
полезную информацию – всё, что следует 
знать об инсульте, а также об оказании 
первой помощи и его профилактике.

Инсульт – это острое нарушение крово-
обращения мозга, которое приводит к по-
вреждению и отмиранию нервных клеток. Он 
происходит, когда кровеносный сосуд в мозге 
сужается или закупоривается, либо разрыва-
ется. Часть нервных клеток в результате по-
гибает. Наступают паралич, потеря речи и 
другие нарушения.

Можно ли предотвратить инсульт? Да, и 
первый шаг к профилактике – это знание при-
чин, приводящих к этой проблеме. Это фак-
торы риска. Своевременное их выявление во 
многом зависит от регулярного прохождения 
диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров. Риск развития инсульта 

возрастает по мере увеличения количества и 
тяжести факторов риска.

До прибытия бригады «Скорой помощи»: 
если больной без сознания, положите его на 
бок, удалите из полости рта съемный протез,  
остатки пищи, рвотные массы. Убедитесь, что 
он дышит.

Если пострадавший в сознании, помогите 
ему принять удобное положение (сидя или по-
лусидя в кресле либо на кровати), подложив 
под спину подушки. Обеспечьте приток све-
жего воздуха. Расстегните воротник рубашки, 
ремень. Снимите стесняющую одежду.

Измерьте артериальное давление. При по-
вышенном дайте препарат, который есть в до-
машней аптечке, для снижения показателей.

Измерьте температуру тела. Если она 380 
или выше – дайте больному один грамм пара-
цетамола (две таблетки по полграмма – раз-
жевать и проглотить). При отсутствии этого 
препарата другие жаропонижающие давать 
не следует.

Положите на лоб и голову лед. Можно 
взять продукты из морозильника, уложенные 
в непромокаемые пакеты и обернутые поло-
тенцем.

Если больной ранее принимал лекарства, 
снижающие уровень холестерина в крови из 
группы статинов, дайте ему обычную дневную 
дозу и возьмите препарат с собой в больницу.

Если человеку трудно глотать и у него 
капает слюна изо рта – наклоните голову к 
более слабой стороне тела, промокайте сте-
кающую слюну чистыми салфетками. Если он 
не может говорить или речь стала невнятной 
– успокойте и ободрите, пояснив, что такое со-
стояние временное. Держите его за руку на 
непарализованной стороне, пресекайте по-
пытки разговаривать и не задавайте вопросов, 
требующих ответа. 

Помните: хотя пострадавший и не может 
говорить, он осознает происходящее и слы-
шит все, что произносят вокруг.

Самое главное для понимания: инсульт 
– это серьезнейшее заболевание, способное 
привести к летальному исходу. Поэтому оно 
требует срочной – неотложной – медицинской 
помощи.

Инсульт: 
избежать его можно

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

К слову
Как предотвратить инсульт? Осно-

ва профилактики – это здоровый образ 
жизни:
 Знайте и контролируйте свое артери-

альное давление. 
 Не начинайте курить, а если уже за-

висимы от табака, откажитесь от сигарет (в 
том числе электронных), папирос, сигар.
 Отслеживайте свой уровень холесте-

рина в крови. 
 В питании сведите к минимуму, а луч-

ше вовсе исключите из блюд соль. Не пи-
тайтесь полуфабрикатами и консервами, ко-
торые содержат ее в большом количестве.
 Соблюдайте принципы здоровой и 

правильной еды: больше овощей и фруктов, 
меньше сахара и насыщенных жиров.
 Не употребляйте алкоголь (риск раз-

вития инсульта особенно высок в первые 
часы после принятия спиртного).
 Регулярно занимайтесь спортом либо 

физкультурой (прогулки в быстром темпе, 
упражнения на уличных тренажерах, сканди-
навская ходьба и пр.; старайтесь не исполь-
зовать лифт – поднимайтесь и спускайтесь в 
подъезде пешком). Даже умеренная физиче-
ская активность (скажем, велотренажер) сни-
жает риски развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. В том числе инсульта.

В наши дни не редкость полу-
чить инфаркт миокарда или ин-
сульт в 35–40 лет. Поэтому прой-
ти диспансеризацию Минздрав 
Коми и «Панорама столицы» 
советуют не только среднему и 
старшему поколениям сыктыв-
карцев, но и молодёжи.

Ежегодный поход к врачам по-
зволяет выявить заболевания на 
ранней стадии, когда лечение наибо-
лее эффективно, а также уменьшает 
вероятность развития болезней, спо-
собных привести к инвалидности и 
даже к смерти. При наличии жалоб 
или неудовлетворительных анали-
зах вам назначают дополнительное 
обследование.

По результатам диспансериза-
ции у молодых горожан все чаще вы-
являют нарушения обмена веществ 
из-за избыточной массы тела и 
ожирения. Обнаруживается эпизо-
дически повышенное давление. Что 
касается жителей столицы Коми в 
возрасте 50 плюс, в тройке «лиде-
ров» - гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца и диабет.

Диспансеризация и профилакти-
ческий медосмотр бесплатны. Дис-
пансеризацию может пройти любой 
из вас от 21 года и старше (возраст 
в данном календарном году делит-
ся на три). Исключение - ветераны 
Великой Отечественной войны и не-
которые другие категории граждан, 
которые проходят диспансеризацию 
в соответствии с нормативными до-
кументами каждый год. 

Профилактический медосмотр 
можно проходить, начиная с 18 лет. 
Он отличается от диспансеризации, 
в рамках которой вам предлагаются 
такие обследования, как, например, 
УЗИ брюшной полости. Это не вхо-
дит в профилактический медосмотр, 
поскольку он включает, в частности, 
измерение давления, антропоме-
трию, анализ крови на холестерин,  
глюкозу и общий. Плюс флюорогра-
фия и маммография. 

Кстати
Чтобы пройти профилакти-

ческий медосмотр, вам не нужно 
получать направление от своего 
терапевта. В отличие от диспан-
серизации его можно проходить 
каждый год.

На заметку
К врачу!

Дельные советы
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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.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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Покос травы, корчевание кустов и 
деревьев. Демонтаж старых строений и 

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

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: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора (возможно в мешках).  

Т. 89505660359.

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

Т.: 579-489, 89505662134. РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212) 57-64-65.

ПРОДАЮ
Доставка торфа, торфокомпоста, песка 
речного, карьерного, дров-стульчиков, 

горбыля длинномерного, опилок, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя. 

Навоз. Помет. Т. 55-07-47.

Продажа щебня и песка. 
Тел.: 29-29-29, 358-112.

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.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка  
от одного ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский.  
Доставка ежедневно до квартиры.  

Возможен б/нал. расчет. Т. 57-59-52.

Продаю картофель с доставкой. Тел. 56-24-42.

Продам картофель (1 мешок 800 р.),  
с доставкой. Тел. 89091200009.

Продам картофель в мешках (4 ведра)  
по цене 800 руб., доставка.  

Тел. 89121498336, Николай. 

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1.  

Ищите нас на Яндекс-Карты и 2ГИС.  
Широкие удобные проезды, видеонаблюдение. 

Расценки 2013 года.  
Т.: 559312, 89042709312.

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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

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

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

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913. 

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

фурнитуры, большой выбор тканей;  
поролон), другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

Установка пластиковых окон, дверей, балконов. 
Замер бесплатно.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка  

замков и т.д. Недорого. Качественно.  
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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.

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, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

    РАЗНОЕ

Дарю котят. Игривые, 
к лотку приучены, 

будущие мышеловы. 
Тел.: 89585864208, 

89129624716.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей.  

Металл - 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, 
огнезащита. Перевозной домик-бытовка 

и перевозная баня. 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. Замена нижних венцов, 

полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 
сайдингом. Делаем заборы, сараи. 

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

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.

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.

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

бань, сараев, крыш, заборов.  
Т. 89042389590 – Андрей.

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).

Утерян диплом на имя Калиничевой 
Екатерины Эдуардовны, выданный ГПОУ 

«СТЭК» в 2013 году. Если вы найдете, 
позвоните по номеру тел. 89048687888,  

буду благодарна. Спасибо. 

Утерянный студенческий билет КРАГСиУ на 
имя Дуданова Антона Евгеньевича, 

 № 2020008, считать недействительным.

Удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, серия ФА  

№ 0012789, от 08.02.2019 г., на имя Зашихина 
Кирилла считать недействительным.

Оператор ленточнопильного станка  
(не пиловочник), разнорабочий.  

На постоянную работу в м. Човью. 
Оформление по ТК, оплата два раза в месяц.  

Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

Требуется рыбообработчик-грузчик, 
мужчина, возраст 30-45 лет, без вредных 
привычек. Опыт работы необязателен.  

Тел. 31-04-01, с 8-30 до 17-30.

Доска объявлений

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администра-

цию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласо-
вании предоставления земельного  участка 
администрация МО ГО «Сыктывкар» со-
общает о возможности предоставления зе-
мельного  участка  в кадастровом квартале 
11:05:0401003  в собственность для инди-
видуального жилищного строительства по 
адресу: Республики  Коми, городской округ 
Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Судо-
ремонтная. Площадь  земельного  участка  
1080 кв.м.

Заявления  о   намерении   участия  в  аук-
ционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  
момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона мо-
жет быть подано лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использо-
ванием  информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

ре
кл
ам
а

Требуется уборщик(ца). 
График работы: 5/2 с 8-16 ч. З/пл. 23 000 руб. 

График работы: 2/2 с 7-16 ч. З/пл. 21 000-  
25 000 руб. Медосмотр обязателен!  
Тел. менеджера: 8-922-088-36-68. 

Работа в Эжве.

Жителей Сыктывкара просят убрать  
самовольно установленные гаражи

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования администрации Сыктывкара выявили несанкционированно 
установленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые расположены в районе дома №42а на улице Зои Кос-
модемьянской и в районе домов №№ 48 и 49 на улице Серова. 

На объектах размещено обращение с требованием предоставить в столичную 
мэрию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо 
убрать незаконные постройки. Владельцы должны самостоятельно демонтировать само-
вольно установленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратив-
шись в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования столич-
ной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в 
соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 
12/4081 гаражи и сараи будут вывезены.
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ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Непутёвый ДК». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва посольская» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает сви-

та: Генрих VIII и его окружение». 
Д/с (6+).

8.35, 2.50 «Жан-Этьен Лиотар. Пре-
красная шоколадница» (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Вас приглашают мастера 

фигурного катания» (12+).

12.00 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева (12+).

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.20 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...» Д/ф 
(12+).

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

17.25 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Камер-
ные ансамбли» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф 

(16+).
2.05 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сер-
гей Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян» (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(0+).
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.20 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Кто кого?» (12+).
9.00 «НАСТЯ». Х/ф (12+).
10.30, 22.45, 4.50 «Наукограды. Пу-

щино». Д/ф (12+).
11.00, 23.15, 4.05 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30, 17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  

Т/с (16+).
14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Начистоту. Климат». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕ-

БЕСАМИ». Х/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф (6+).
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.30 «ГРАНД». Т/с (16+).
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).

20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(12+).
0.10 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф (16+).
2.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 18.50, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.00 МатчБол (6+).
13.00 Бокс. Чемпионат мира сре-

ди военнослужащих. Финалы. 
Трансляция из Москвы (0+).

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Х/ф (16+).

16.05, 17.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
18.10 Смешанные единоборства. 

Аунг Ла Нсанг - Леандро Атаи-
дес (16+).

19.30 Футбол. Шахтёр - Интер (0+).
21.45 Футбол. ПСЖ - Манчестер Си-

ти (0+).
0.55 Футбол. Милан - Атлетико (0+).
3.00 Голевая неделя. «РФ» (0+).
3.25 Футбол. Атлетико Минейро - 

Палмейрас (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Индийские йоги среди нас». Д/ф 

(12+).

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

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 «Лето Господне». «Воздвижение 
Креста Господня». Д/с (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Катя и принц. История  

одного вымысла». Д/ф  
(12+).

8.15 «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля». Д/с 
(12+).

8.35 «Забытое ремесло». «Городовой». 
Д/с (12+).

8.50 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.20 «Театр, который всегда в пу-
ти. Театр имени Вл. Маяковского». 
Д/ф (12+).

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.25 «Молодинская битва. Забытый 

подвиг». Д/ф (12+).
14.05 Ближний круг. Игорь Клебанов 

(12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская». Д/ф (12+).
17.15 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной». Д/с 
(12+).

17.25 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Констан-
тин Емельянов. Дирижер Алексей 
Богорад» (12+).

18.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

Ольгой Окуджавой, Юрием Ро-
стом и Олегом Погудиным» 
(12+).

22.15 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+).
2.15 «По ту сторону сна». Д/ф (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(0+).
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Т/с (16+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 14.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
11.00, 22.50 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).

11.30, 23.20 «Медицина будущего». 
Д/ф (12+).

12.30, 17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 23.50 «Начистоту. Долголетие». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.20 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «Детали» (12+).
20.00, 2.30 «Кто кого?» (12+).
20.45 «НАСТЯ». Х/ф (12+).
0.20 «Коми Лапландия» (12+).
3.00 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф (16+).
4.50 «Жена». Д/ф (16+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.35 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф (6+).
11.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф (12+).
14.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

20.00 Форт Боярд (16+).
21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Х/ф 

(12+).
0.10 Кино в деталях (16+).
1.10 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.25 Торжественная церемония, по-
священная 50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы (12+).

13.00 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-
ская Премьер-лига» (6+).

14.00, 15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». Х/ф (16+).

16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА». Х/ф 
(18+).

18.40 Хоккей. Авангард - Локомо-
тив (6+).

21.40 Футбол. Венеция - Торино (0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 

ГОНКИ НА ЛЬДУ». Х/ф (16+).
3.00 «Человек из футбола» (0+).
3.30 Регби. Ростов - Металлург 

(0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Мороз и солнце». Д/ф 

(12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва армянская» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/с 
(6+).

8.35 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зелёная (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев. 1999» (12+).
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф 

(16+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 «Дмитрий Лачинов. Передача 

электроэнергии на большие рас-
стояния». Д/с (12+).

15.35 Белая студия (12+).
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(12+).
17.15 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно». «Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Все-
волод Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин» (12+).

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. По-
этический вечер. Александр 
Блок (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Власть факта. «Лоскутная» мо-

нархия Габсбургов» (12+).
22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф (16+).
2.15 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смба-
тян» (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(0+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Т/с (16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.20 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.10 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).

9.00 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». Х/ф (12+).
10.45, 23.40, 4.20 «Наукограды. Коро-

лев». Д/ф (12+).
11.15, 0.10, 4.50 «Планета вкусов». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.35 «Начистоту. Долголетие». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Криминал и 

комментарии» (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕ-

БЕСАМИ». Х/ф (16+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
10.10 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+).

12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

16.25 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+).
22.00 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
0.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+).
2.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 11.25, 18.30, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 17.10 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.55, 19.15 Футбол. Зенит - Маль-
ме (0+).

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». Х/ф (16+).

16.05 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл Элленор 
(16+).

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

21.45 Футбол. Ювентус - Челси (0+).
0.55 Футбол. Бавария - Динамо (0+).
3.00 Голевая неделя (0+).
3.25 Футбол. Барселона - Фламен-

го (0+).
5.30 «Заклятые соперники» (16+).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в кадастровом квартале 11:05:0105025, подготовленной с целью  

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 
 в районе здания 16б по ул. Южная в г. Сыктывкаре Республики Коми

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 сентября 2021 года по 6 ноября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 4 октября 2021 года по 28 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 4 октября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 октября  2021 года в 16 часов 00 
минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 4 ок-
тября 2021 года по 28 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта: (Окончание на стр. 10).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с  

(16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь». Д/ф 
(12+).

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

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/с 
(6+).

8.35 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Бенефис Веры Василье-

вой (12+).

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя!  (6+).
15.50 2 Верник 2. Екатерина Вилкова и 

Севастьян Смышников (6+).
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(12+).
17.40 «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко». Д/с (12+).
17.55 Фестиваль Российского Нацио-

нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смба-
тян» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Энигма. Антонио Паппано 

(12+).
22.15 «Кино эпохи перемен» (12+).
23.20 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с (12+).

1.05 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф (12+).

1.50 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Лина Вар-
танова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урю-
пин» (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(0+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(12+).
3.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 

(16+).

6.00, 0.20 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).

9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30 «Михаил Курилов. Путь к себе». 

Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.15 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». Х/ф 

(16+).
23.20, 5.00 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
23.50 «EXперименты». Д/ф (12+).
0.35 «Коми incognito» (12+).
3.30 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». Х/ф (12+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+).
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

16.25 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
22.30 «ФОРСАЖ - 6». Х/ф (12+).
1.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф (16+).
2.55 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.00, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (6+).

13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Лукаш Яник 
(16+).

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3». 
Х/ф (16+).

15.50 Как это было на самом де-
ле. «Спартак» против «Наполи» 
(12+).

17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпио-
ната мира- 2022 г. Трансляция из 
Москвы (0+).

19.30 Футбол. Наполи - Спартак 
(0+).

21.45 Футбол. Лацио - Локомотив 
(0+).

0.55 Баскетбол. Олимпия Милан - ЦСКА 
(12+).

3.00 Третий тайм (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.40 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+. «Финал» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре (0+).
0.35 «Стинг». Д/ф (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина-2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Мышкин затейливый» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 16.15 «Модная старость. Возраст 

в голове». Д/ф (0+).
8.15 «Первые в мире». «Телевидение 

Розинга». Д/с (12+).
8.35 «Василий Поленов. Московский 

дворик». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Олег Еф-

ремов (12+).
9.15 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». Т/с 

(12+).
10.20 Шедевры старого кино. 

«Сильва»(Свердловская к/ст, 
1944)» (12+).

11.07 «СИЛЬВА». Х/ф (16+).
11.55 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 Власть факта. «Конфуцианская 

цивилизация» (12+).
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить  

до светлой полосы». Д/ф 
(12+).

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

15.35 Энигма. Антонио Паппано 
(12+).

16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

18.00 Фестиваль Российского Нацио-
нального Оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно». «Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смба-
тян» (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 

(12+).
20.45 «Острова» (12+).
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (16+).
22.35 2 Верник 2. Филипп Янковский 

(6+).
23.40 Особый взгляд. «О теле и душе». 

Х/ф (Венгрия, 2017). Режиссер 
И.Эньеди» (12+).

1.45 «Искатели». «Дуэль без причины». 
Д/с (16+).

2.35 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(0+).
23.30 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).

7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Все о занятости» (12+).
9.45 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ». 

Х/ф (12+).
11.30, 0.15, 5.20 «Испытано на себе». 

Д/ф (16+).
12.30, 17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».  Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.30, 23.30, 4.40 «Закулисные войны». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.10 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф 

(16+).

13.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

21.00 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+).
23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
1.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (16+).
3.50 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 21.20, 
2.55 Новости 

(12+).
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.40, 2.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
13.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский - Карлос Мануэль 
Портильо (12+).

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

15.55, 17.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+).
18.40 Хоккей. ЦСКА - Ак Барс (0+).
21.25 Футбол. Кёльн - Гройтер Фюрт 

(0+).
0.15 Точная ставка (16+).
0.35 Баскетбол. УНИКС - Зенит 

(0+).
3.00 РецепТура (0+).
3.30 «В поисках величия». Д/ф (16+).

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в кадастровом квартале 11:05:0101005, подготовленной с целью  

исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 25 сентября 2021 года по 6 но-
ября 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 4 октября 2021 года по 28 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
Дата открытия экспозиции проекта: 4 октября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0105025, подготовлен-
ная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы в 
районе здания 16б по ул. Южная в г. Сыктывкаре Республики Коми) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 2 октября  2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0105025, подготовленная с целью исключе-
ния вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы в районе здания 16б по 
ул. Южная в г. Сыктывкаре Республики Коми).

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

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 октября  2021 года  

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 4 ок-
тября 2021 года по 28 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101005, 
подготовленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы) с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215,  
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены  2 октября 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101005, подготовлен-
ная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ                   (Окончание. Начало на стр. 9).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

КРАСИВЫЕ И УХОЖЕННЫЕ НОЖКИ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Совсем близко один из самых добрых и светлых праздни-
ков, в который мы окружаем особым вниманием наших роди-
телей, бабушек и дедушек. 1 октября мы будем поздравлять 
близких и родных людей с Днем пожилого человека. День 
пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пони-
манием, уважением и особым вниманием относиться к стар-
шему поколению.

Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают горожане са-
мых разных возрастов, но особой популярностью он пользуется у 
пожилых. Ведь так важно заботиться о своем здоровье, когда оно 
становится таким хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» появляются 
те или иные проблемы в области стоп. К примеру, с годами ногти, 
особенно на ногах, становятся более жесткими, утолщаются и де-
формируются, состричь их – задача не из легких. Такая процедура 
становится настоящей проблемой для пожилого человека. Многие 

все реже начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. 
Впоследствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной области 
просто необходимо.

Центр педикюра "Шати" предлагает окружить люби-
мых самым важным - своей заботой и любовью.

А сделать это очень легко - 
просто подарите им 

сертификат от «Шати»!

4.45, 6.10 «ПОЗДНИЙ 
СРОК». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 «Битва за космос». Д/с 

(16+).
17.45 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+).
23.00 Что? Где? Когда? (12+).
0.10 К юбилею Стинга. Познер 

(16+).
1.10 «Германская головоломка». Д/с 

(18+).
2.10 Наедине со всеми (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

5.20, 3.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+).

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 Большая переделка (0+).
12.00 Праздничный концерт 

(12+).
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Т/с 

(12+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с  

Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 
(12+).

6.30 «Загадочная планета». М/ф 
(6+).

7.15 «Конёк-Горбунок». М/ф  
(6+).

8.00 Большие и маленькие (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (16+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.25, 1.25 Диалоги о животных 

(12+).
13.10 «Невский Ковчег. Теория невоз-

можного». Д/ф (12+).
13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Сергей Аксаков. «Аленький 

цветочек» (12+).
15.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 

премии «Хрустальная Туран-
дот» в музее-усадьбе «Архан-
гельское» (12+).

18.40 «Век Эркюля Пуаро и  
мисс Марпл королевы  
детектива Агаты Кристи». Д/ф 
(12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф 

(12+).
21.55 Балет «Корсар» в постановке 

театра «Ла Скала» (12+).
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф 

(12+).
2.05 «Искатели». «Пропавшая кре-

пость». Д/с (16+).

4.50, 0.35 «ПЕТРОВИЧ». 
Х/ф (16+).
6.35 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.00 Секрет на миллион. Николай 

Бандурин (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

6.00, 0.40 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 

(6+).
8.15, 5.15 «Финноугория» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+).
13.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф (0+).

15.00, 3.45 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ». Х/ф (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).
19.40 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(12+).
21.25 «НИЧЕЙ». Х/ф (12+).
22.55 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
2.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ». Х/ф 

(16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мишка-задира». М/ф (6+).
6.35 «Непослушный котёнок». М/ф 

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

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

8.30 Рогов в деле (16+).
9.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+).
11.55 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (12+).
14.20 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». 

Х/ф (12+).
17.00 Форт Боярд (16+).
18.55 «Моана». М/ф (6+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+).
23.40 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (18+).
2.45 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 

Абдул-Рахман Дудаев - Франси-
ско де Лима Масиель (16+).

7.00, 9.00, 13.00, 18.30  Новости (12+).

7.05, 13.05, 18.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф  
(16+).

10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал (0+).

13.55 Баскетбол. Нижний Новгород - 
ЦСКА (0+).

15.55 Футбол. Монако - Бордо 
(6+).

18.35 Футбол. Локомотив - Ростов 
(0+).

21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Аталанта - Милан 

(0+).
23.45 Все на матч! (12+).
0.45 Мини-футбол. Чемпионат ми-

ра. Финал. Трансляция из Лит-
вы (0+).

2.30 Великие моменты в спорте 
(12+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 МКС-селфи (0+).
11.20, 12.15 «До небес и выше». Д/ф 

(0+).
12.40 «Буран. Созвездие Волка». Д/ф 

(16+).
13.45 «Спасение в космосе». Д/ф 

(12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.35 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ». 

Х/ф (18+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).

13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Т/с 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ». Х/ф 

(12+).
1.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Роберто  
Росселлини, Ингрид Бер-
гман. «Жанна д'Арк на костре» 
(12+).

7.05 «Король и дыня». М/ф (6+).
7.17 «Чертёнок №13». М/ф (6+).
7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Х/ф (12+).
9.05 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф (12+).
11.05 «Тайная жизнь сказочных  

человечков». «Эльфы». Д/с 
(6+).

11.30 Эрмитаж (12+).
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.40 «Земля людей». «Удэге. Дыхание 

тигра». Д/с (12+).
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы». 

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

(12+).
14.45 «На разных языках». Д/ф 

(12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.30 «Ташкентский кинофестиваль. 

Прошлое. Настоящее. Будущее». 
Д/ф (12+).

18.15 2 Верник 2. Алла Демидова 
(6+).

19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи». Д/ф (12+).

23.50 «32-й. Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр» 
(12+).

0.30 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (16+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 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+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоумаскгоон (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Рэпер PLC» (16+).

1.55 Дачный ответ (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.15, 0.45, 5.30 «Миян йöз» 

(12+).
6.45, 13.30 «Детали» (12+).
7.15, 23.00 «Жена». Д/ф (16+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе» (12+).
11.45 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 

(6+).
14.30 «Кто кого?» (12+).
15.00 «Все о занятости» (12+).
15.30 «Вочакыв» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «НАСТЯ». Х/ф (12+).
17.35 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+).
21.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ». Х/ф 

(16+).

0.15 «Коми incognito» (12+).
3.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).

6.00, 5.40 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Попался, который кусался!» 

М/ф (6+).
6.35 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
10.55 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
13.00 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
15.35 «ФОРСАЖ - 6». Х/ф (12+).
18.15 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+).
21.00 «ФОРСАЖ - 8». Х/ф (12+).
23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(12+).
1.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ». Х/ф (12+).
3.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 
Абубакар Вагаев -  

Дэниель Де Альмейда (16+).
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости 

(12+).
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Утёнок, который не умел играть  

в футбол». М/ф (6+).
9.10 «Как утёнок-музыкант стал  

футболистом». М/ф (6+).
9.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». Х/ф 

(16+).
11.25 Футбол. Локомотив - Зенит 

(0+).
13.55 Футбол. Рубин - Нижний Новго-

род (0+).
16.25 Футбол. Аугсбург - Боруссия 

(0+).
18.35 Футбол. ЦСКА - Краснодар (0+).
21.40 Футбол. Сассуоло - Интер (0+).
0.45 Волейбол. Зенит - Нефтяник (6+).
2.30 Великие моменты в спорте  

(12+).
3.00 Регби. Локомотив - Металлург 

(0+).
5.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-

ция из Германии (6+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 сентября 

2021 года № 37 (1215)/1 опубликованы   распоряжения и поста-
новления  АМО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2021 № 9/2881, 9/2882, 
9/2883,  9/2884, № 9/г-95 , 9/г-96, 9/г-97, от 13.09.2021 № 9/2892, 
2893, 9/2902, 9/2903, от 14.09.2021 № 9/2921, 9/2922, 9/2942, 9/г-
98, 609-р, от 15.09.2021 № 9/2943,  9/2947, 9/2978, 9/2980, 9/г-99, 
от 16.09.2021 № 9/3007,  заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах обще-
ственных обсуждений от 15 сентября 2021 г.; извещение о про-
ведении открытого конкурса на право получения свидетельств 
об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории МО ГО «Сыктывкар» по лоту № 2; изве-
щения о проведении заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панора-
мы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ИМЕЮЩИЙ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону   8-911-621-48-13
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

проводит индивидуальный прием с 3 по 5 октября 2021 года (включительно)

23 сентября – 40 дней, как не стало дорогой, любимой мамы  
и бабушки  

САВИНОЙ Нины Прокопьевны. 
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит ее,  помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать Тебе,
А нам носить к могиле розы.

1 октября - год, как не стало
ШИХАНОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА.

Пусть земля Тебе будет пухом, а душе – вечный покой.
Все, кто помнит его, помяните вместе с нами.  
Любим, помним, скорбим.

Жена Галина и сыновья Юра и Андрей.

20 сентября 2021 года на 87-м году ушел из жизни
Анатолий Илларионович ЛУКЬЯНОВ.

Коллектив Сыктывкарского медицинского колледжа имени  
И. П. Морозова  выражает искренние соболезнования родным и 
близким Анатолия Илларионовича. 

Выпускник Архангельского медицинского института, по специ-
альности врач–гинеколог, Анатолий Илларионович отдал родному 
колледжу 41 год, 38 из них,  находясь на посту директора. 

Бывшие студенты вспоминают о нём как о строгом, но справед-
ливом преподавателе. А коллеги-педагоги говорят, что работать с ним было комфор-
тно, спокойно и надежно.

Светлая память об Анатолии Илларионовиче Лукьянове сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории нашего колледжа. 

20 сентября 2021 года ушел из жизни 
ПОНОМАРЁВ Александр Аркадьевич. 

Многие годы он работал на благо нашей Республики Коми:  
был заместителем  председателя Эжвинского райисполкома,  
Сыктывкарского горисполкома, народным депутатом. 

Все, кто знал его, вспомните его улыбку и лучистый взгляд.
Помяните его вместе с нами, родными. Дочь Тата Кузнецова

рекламареклама
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Коллектив Технического лицея выражает искренние соболезнования  родным и 
близким по поводу смерти 

ВЕБЕР Лилии Ивановны.

Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

реклама

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
28 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая 
линия» на тему «Порядок проведения призывной кампании и про-
хождения военной службы. Ответственность за уклонение от меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу».

На вопросы жителей ответят сотрудники военного комиссариата г. Сык-
тывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми и 
прокуратуры города Сыктывкара.

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