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»ВСЁ ВКЛЮЧЕНО« ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

СЪЁМНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ
9.000 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В Сыктывкаре продолжается 
благоустройство территорий

ВЫСТАВКА  
«ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА»

Столица Коми принимает уча-
стие в выставке достижений на-
родного хозяйства, которая про-
ходит в эту субботу на площадке 
ТРЦ «Июнь» (Октябрьский про-
спект, 131/3). Посетители ВДНХ 
«Достояние Севера» смогут най-
ти стенд Сыктывкара слева от 
центрального входа.

Девиз экспозиции: «Сыктывкар – 
город, который удивит вас своим чи-
стым лесным воздухом, молодостью 
и энергией, вниманием к здоровому 
образу жизни, традициям и культу-
ре». Стенд столицы оформлен в кон-
цепции «Сыктывкар – столица леса» 
и разделён на тематические зоны.

Экспозиция раскроет историю, 
природные особенности, культуру и 
традиции Сыктывкара, расскажет о 
роли города в развитии Республики 
Коми и продемонстрирует достиже-
ния в экономическом развитии муни-
ципалитета.
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Уважаемые учителя и родители, дорогие ребята!
Поздравляю вас  

с наступающим Днём знаний  
и началом нового учебного года!

Этот день для наших первоклассников станет первым шагом в мир 
захватывающих открытий и началом крепкой дружбы, для выпускни-
ков — финальным этапом изучения школьной программы. И для всех 
— важным периодом в жизни, временем, когда закладывается креп-

кий фундамент знаний, проверяются способности и раскрываются таланты.
Благодарю учителей и работников сферы образования за профессионализм и 

преданность выбранному делу. Желаю вам уверенности, справедливости и терпе-
ния, искренности и благодарности от учеников.

В этом году 1 сентября в школы столицы Коми пойдут более 34 тысяч юных 
сыктывкарцев. Желаю всем хорошей учебы, ответственности и старания, удачи и 
ярких побед в новом учебном году!

и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации 
Владимир Борисович ГОЛДИН

Как пояснили в Управлении об-
разования администрации Сыктыв-
кара, летом в 31 образовательной ор-
ганизации города прошли работы по 
ремонту кровель, фасадов, входных 
групп, лестничных маршей, инженер-
ных сетей, санитарных узлов, систем 
холодного и горячего водоснабжения;  
спортзалов и спортплощадок,  каби-
нетов и замене оконных блоков.

В 2022 году на мероприятия по под-
готовке муниципальных образовательных 
организаций к новому учебному году из-
расходовано  за счет всех источников 
финансирования более 175 млн рублей. 
Кроме того, для обеспечения антитер-
рористической защищённости в летний 
период в 16 муниципальных образова-
тельных организациях было проведено 
дооснащение систем видеонаблюдения 
трех объектов, оборудование контрольно-

пропускных пунктов при входе (въезде) на 
прилегающей территории школ №№ 24, 25 
и 36. Установлены электромагнитные зам-
ки на 11 объектах и дооснащены огражде-
ния в школах №№ 36 и 43.

Напомним, что на территории города 
функционируют 45 образовательных ор-
ганизаций, в их числе 37 муниципальных 
общеобразовательных и восемь организа-
ций дополнительного образования.

В работе межведомственной комиссии 
по приемке школ приняли участие пред-
ставители депутатского корпуса - Гос-
совета Республики Коми, Совета МО ГО 
«Сыктывкар», общественники - члены со-
вета руководителей МО ГО «Сыктывкар», 
председатель территориальной сыктыв-
карской городской организации профсо-
юза работников образования, Управления 
Росгвардии по РК, УФСБ России по РК, 
УГИБДД по Сыктывкару, Министерства 
здравоохранения РК.

1 сентября - День знаний

Готовы к началу  
учебного года
все 45 образовательных организаций города

 Решение расширить программу 
за счет включения дополнительных 
объемов работ продиктовано необхо-
димостью замены  аварийного участ-
ка канализационного коллектора 
протяженностью 1250 метров, рас-
положенного  между Нижним Човом 
и Эжвой.

Владимир Голдин провел вы-
ездное совещание с генеральным 
директором «Сыктывкарского водо-
канала» Андреем Селивановым на 
месте проведения ремонтных работ 
после выброса там стоков. 

- В настоящее время аварийный 
участок выведен из работы, – отметил  
А. Селиванов. – Городские стоки транс-
портируются в Эжву в обычном режиме. 
Попадания сточных вод в реки не наблю-
дается.

В. Голдин поручил А. Селиванову как 
можно быстрее найти поставщика трубы.

- С источником финансирования мы 
определились, – пояснил он. – Прошу 
представить мне график проведения ре-
монта участка и регулярно докладывать о 
ходе работы.

Исполняющий обязанности главы го-
рода  посетил также ЭМУП «Жилкомхоз», 
где в рамках исполнения поручения Главы 
Республики Коми Владимира Уйба посмо-
трел, как ведется лабораторный контроль 
качества воды. Директор предприятия 
Владимир Порсюров пояснил, что, на-
чиная с 19 августа, после возникновения 
внештатной ситуации на коллекторе была 

откорректирована технология водоподго-
товки, усилен производственный и лабо-
раторный контроль. Пробы воды как тех-
нической, так и питьевой показывают, что 
ухудшения качества не произошло – по 
микробиологическому и химическому со-
ставу вода соответствует стандартам. 

Владимир Голдин посетил и фильтро-
очистную станцию «Жилкомхоза», где об-
судил возможности реализации проекта 
демагнизации и влияние дноуглубитель-
ных работ на качество питьевой воды. 

По словам В. Порсюрова, проведение 
дноуглубительных работ в русле реки дали 
положительный результат – качество воды 
по концентрации магния на сегодня соот-
ветствует стандартам. Кроме того, в свое 
время после проведения исследований 
был подготовлен проект улучшения воды 
– так называемой демагнизации. В насто-
ящее время он проходит госэкспертизу и 
будет реализовываться за счет инвестпро-
граммы предприятия.

Качество воды
соответствует стандартам

На контроле

И.о. главы столицы Коми Владимир Голдин  
поручил внести корректировки в план ремонтной  
программы «Сыктывкарского водоканала»

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители!

От имени Совета МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично  
поздравляю вас с прекрасным осенним праздником –  

с Днём знаний!
Первое сентября – волнующий и светлый праздник, полный 

радости, надежд и долгожданных встреч.  Для первоклассников 
в этот день начнется новый этап жизни, наполненный большими 
открытиями и яркими впечатлениями. 

Дорогие школьники и студенты, пусть этот замечательный день вдохновит вас 
на получение новых знаний и воплощение самых смелых замыслов и планов.  Пусть 
стремление к новым победам сопровождает вас на протяжении всего учебного года.

Выражаю искреннюю благодарность педагогам за преданность делу, за 
искреннюю любовь и внимание к детям, за душевную теплоту, которую вы 
дарите своим ученикам. 

От всей души желаю школьникам и студентам трудолюбия и новых  
успехов в учебе, а всем педагогам - мудрости и терпения!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Феликсовна ДЮ

В ближайшее время 
жители еще двух дворов 
Сыктывкара смогут от-
дыхать с комфортом и 
пользой. В столице Ко-
ми завершается благо-
устройство на улицах 
Коммунистическая, 72 
и Димитрова, 48 в рам-
ках востребованного 
федерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» («ФКГС»).

Как выигравшие кон-
курсы подрядчики справ-
ляются в возложенной на 
них важной миссией – в 
конце недели проверил 
лично и.о. главы муниципалитета Влади-
мир Голдин, взяв в рейд журналистов и 
общественников из регцентра «ЖКХ Кон-
троль».

Сначала мы побывали на Коммунисти-
ческой, 72. Просторная территория – одна 
на несколько пятиэтажек – не преобража-
лась с советских времен.  После вырубки 
старых деревьев и тщательно проведенных 
земляных работ на выровненной площад-
ке выложены три вида покрытия: резино-
вая крошка в зоне игрового городка для 
маленьких посетителей, террасная доска 
на участке под качелями для молодежи и 
взрослых, прочная бетонная плитка – в ло-
кациях, обустроенных для пассивного от-
дыха на удобных скамейках. 

Основная часть конструкций наше-
го отечественного производства – из со-
сны. Деревянные изделия, разумеется, 
окрашены и обработаны в целях противо-
пожарной безопасности, - пояснил на во-
прос «Панорамы столицы» директор ООО 
«Монтаж-Сервис» Евгений Капин. – Также 
российские технологии и материалы мы 
использовали при монтаже универсальной 
площадки для коллективных видов спорта. 
Здесь можно будет играть в баскетбол и во-
лейбол, теннис и бадминтон.

Остается совсем немного: повесить 
качели, завершить укладку покрытия и 
высадить траву на газонах. Кроме того, 
компания благоустроит подъездные пути 
к скверу – вне основного контракта (по 
просьбам жителей, поддержанных властя-
ми города). 

Сдать объект по договору необходимо 
до 15 сентября. Впрочем, фирма прикла-
дывает максимум усилий, чтобы открытие 
состоялось раньше.

Затем мы отправились на улицу Ди-
митрова, 48. Зона активностей для юных 
сыктывкарцев выполнена с изюминкой: ба-
шенки и горки венчают купола в виде соч-
но-зеленых елочек, гармонично вписыва-
ющихся во внешний вид двора с высокими 
деревьями, высаженными более полувека 
назад. Также  уже готовы спортивная пло-
щадка, тренажеры для занятий физкуль-

турой в любое время года и «пятачки» со 
скамейками – чтобы просто насладиться 
пребыванием на свежем воздухе. По пери-
метру предусмотрены «карманы» для пар-
ковки легкового транспорта.

Как заверил делегацию индивидуаль-
ный предприниматель Сергей Шкляев, 
до 31 августа, как и предусмотрено до-
говорными обязательствами, работы бу-
дут окончены. Сейчас  он ждет доставку 
ограждений – не простых, а более дорогих 
оцинкованных (прослужат в два раза доль-
ше).

- Мы, если честно, намеренно проявля-
ем перфекционизм: важно сейчас потребо-
вать максимального качества от исполни-
телей, чтобы были созданы безупречные 
уют и комфорт для сыктывкарцев, - подвел 
итоги рейда Владимир Голдин. – По итогам 
увиденного я потребовал не только ускоре-
ния работ на финишной прямой, но и сво-
евременного вывоза строительного мусора, 
на что справедливо сетуют горожане.

На вопрос «Панорамы столицы» от-
носительно «озеленительного» аспекта,  
и.о. главы столицы Коми пояснил, что вы-
садка растительности будет производиться 
по линии профильной программы. К тому 
же уже сейчас инициативу проявляют де-
путаты, готовые вместе с жителями укра-
сить оба двора саженцами.

- Лично я рос в центре города около 
«Вечного огня», поэтому все детство лю-
бовался боярышником и сиренью. Сирень 
трехметровой высоты радовала мой глаз 
прямо из окна. Как поклонник леса, я, 
конечно, особенно люблю хвойные по-
роды, но понимаю, что в условиях город-
ской среды они не особо приживаются и 
не везде смотрятся, - рассказал нашему 
изданию Владимир Борисович. – Что-
либо навязывать горожанам я не вправе. 
Главное, что и сами жители, и народные 
избранники проявляют желание подклю-
читься к озеленению: это здорово, пото-
му что преображение внешнего облика 
нашего родного города совместными уси-
лиями дает намного больший эффект!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

В Сыктывкаре продолжается  
благоустройство территорий
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

Конкурс

Победа одержана Управлением эко-
номики и анализа и Управлением обра-
зования администрации города в двух 
номинациях. 

Управление экономики и анализа при-
нимало участие в номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» с проектом 
«Сыктывкар – столица леса».

Суть практики заключалась в том, что-
бы трансформировать муниципальный 
стратегический документ из обычного про-
гнозного в брендовый, инновационный, раз-
работанный и реализуемый с вовлечением 
большого числа сыктывкарцев.

В рамках концепции «Сыктывкар – сто-
лица леса» в городе прошла онлайн-выстав-
ка администрации совместно с Торгово-про-
мышленной палатой Республики Коми. Она 
была размещена на маркет-плейсе «Биз-
нес-маркет» Московской торгово-промыш-
ленной палаты. Онлайн-выставка состояла 
из четырех разделов: «Сыктывкар-столица 

спорта, культуры и отдыха», «Сервис по-
столичному», «Сыктывкар - город возмож-
ностей», «Сыктывкар - столица лесоперера-
ботки». На страницах онлайн-выставки была 
представлена информация 139 участников. 
Посетили ее более 27 тысяч человек.

Отметим, что Сыктывкар стал одним из 
первых среди российских городов в своем 
онлайн-продвижении.

Управление образования победило в номи-
нации «Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального обществен-
ного самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных формах». 
Был представлен  опыт управления образова-
ния и муниципальных образовательных орга-
низаций города по общественному контролю 
с участием родителей за организацией и ка-
чеством школьного питания, по осуществле-
нию «обратной связи» с родителями в рамках 
проводимого общественного контроля.

МЫ – СИЛА!
Благодарю всех, кто принимал активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню образования Республи-
ки Коми!

Огромное спасибо всем, кто вложил душу в организацию праздничных пло-
щадок. Понимаю, что за созданием яркого светлого настроения горожан и го-
стей столицы - огромный труд дружной команды организаторов, артистов, участ-
ников ярмарок.

Мы обязательно проанализируем все поступившие замечания и предложе-
ния от земляков. Это крайне необходимо для того, чтобы следующие празднова-
ния прошли на еще более высоком организационном уровне.

Горжусь всем комплексом мероприятий, которые подарили положительные 
эмоции зрителям, и доброго здоровья всем, кто внес свой посильный вклад. По 
нашим подсчетам, сопричастных к знаковой дате было очень много – более 35 
тысяч человек!

НАШИ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Врачи из Коми названы лучшими в стране. Минздрав РФ определил 

победителей всероссийского конкурса «Лучший врач года». Среди тре-
бований к докторам-участникам - стаж не менее десяти лет по специаль-
ности.

Очень рад, что в первых тройках по номинациям - эскулапы из столицы на-
шей республики. Так, «Лучшим неврологом» (второе место) признан врач Кли-
нического кардиодиспансера Александр Стариков. А звания «Лучший руково-
дитель медицинской организации» (третье место) удостоен главврач Городской 
Эжвинской больницы Олег Удоратин.

От всего сердца поздравляю победителей и желаю оставаться верными са-
мому важному ремеслу - спасению жизней и здоровья пациентов! Сыктывкар 
гордится вами!

В ПОМОЩЬ НАЦПАРКУ
Молодёжь из Сыктывкара помогла 

национальному парку «Койгородский». 
Наши ребята съездили в волонтерский 
лагерь в составе студотряда «Северные 
панды».

На особо охраняемой природной терри-
тории волонтеры из СГУ и колледжа имени 
И. Куратова, а также уже работающие мо-
лодые сыктывкарцы прочистили экотропу (в 
планах руководства парка вести по ним го-
стей, уводя в дебри нетронутой дикой приро-
ды). Добровольцы помогли в строительстве 
смотровой вышки вблизи стоянки «Матвей 
шор» (инспекторы смогут отслеживать бра-
коньеров, а туристы - наблюдать за живот-
ными).

Хватило сил у наших земляков и на убор-
ку территории, и на облагораживание стоянок «Сенюк» и «Фёдоровка».

БЕРИТЕ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ!
В центре культурных инициатив «Югор» подрастающее поколение 

Сыктывкара по Пушкинской карте может посетить новую выставку с 
интригующим названием «Место, где затихает Север».

Куратор проекта и талантливый художник Анжела Разманова поделится с 
посетителями секретами создания завораживающих произведений, а также по-
грузит вас в историю Севера с удивительными историями, необычными фактами 
из биографии нашего края, а главное – проведет по экспозиции картин, фотогра-
фий и арт-объектов, рядом с которыми юные сыктывкарцы непременно захотят 
сделать селфи.

Посетить выставку можно уже в ближайшие выходные.

ОДНИМ МИШКОЙ БОЛЬШЕ…
Столица Коми обзавелась ещё одним косолапым. Новый арт-объект 

создан Юношеской библиотекой.
22 августа «Этно ош» стал 

центром притяжения в хо-
де праздничной программы 
«Про100 Коми» на книжном 
фестивале «Алая лента» (был 
развернут на площади «под 
часами»). 

Сыктывкарцы раскраши-
вали хозяина северного ле-
са в цвета символики веко-
вого юбилея республики. А  
27 августа столичный медведь 
станет украшением республи-
канской выставки «Достояние 
Севера» у ТЦ «Июнь».

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации:

Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципа-

литета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфор-
тнее. На этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Как пишут федеральные СМИ, 
средняя цена букета цветов к  
1 сентября составила в стране 
1314 рублей – это уже на 20 про-
центов выше, чем годом ранее.

Но мы же с вами понимаем, что 
1314 рублей – это раз цветочек, два 
цветочек, три – фольга да открыт-
ка. Вроде как и учителю приятно, 
и вы не с пустыми руками пришли 
на День знаний. Конечно, если речь 
идет о классах со второго. В первый 
раз-то семьи так и стремятся удивить  
учителя разнообразием цветов и кра-
сок в букетах.

Есть при этом и сложность расче-
та средней цены. Кто-то берет буке-
ты за 10 тысяч (вот людям деньги девать некуда), а кто-то три гвоздички за 500  
рублей. Самые дорогие (в среднем значении) букеты продаются в Приморье – тут 
они примерно 2085 рублей, Москве (1940), ХМАО (1816), Красноярском крае (1687) 
и Краснодарском крае (1624). Самые недорогие в Псковской области – 765 рублей. 
В Ярославской, Челябинской, Владимирской и Ленинградской средняя стоимость 
букета чуть превышает тысячу рублей.

Самым популярными цветами для «учительских» букетов остаются розы,  
хризантемы, герберы.

В Коми запросы аналогичные. Букет можно приобрести в пределах 1500-2000 
рублей – это адекватная цена для семьи, которая понимает, что такое финансовое 
планирование, и знает, как заставить деньги работать на себя. Если вы относите 
себя к таким же, то мы ждем вас в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксирован-
ными выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» 
работают в экономике Республики Коми и направляются на развитие стабиль-
но работающих предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и  
увеличивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики.

 

Экономика

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

Цены на букеты ко Дню знаний 
выросли на 20 процентов

Администрация Сыктывкара стала  
победителем регионального отбора конкурса  
«Лучшая муниципальная практика»

Уже в седьмой раз в России пройдет акция «Ночь кино». В субботу, 27 августа, 
приглашаем сыктывкарцев приобщиться к киноискусству и отлично провести 
время всей семьей в Концертном зале «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22).

Что будем смотреть:
16.00 — «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (Россия, 2021, 108 мин., 6+, реж.  

Д. Дьяченко)
18.00 — «Чемпион мира» (Россия, 2021, 145 мин., 6+, реж. А. Сидоров)
20.30 — «Пара из будущего» (Россия, 2021, 104 мин., 12+, реж. А. Нужный)
Вход СВОБОДНЫЙ.

ДосугНочь кино 
в Концертном зале «Сыктывкар»
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 
проведении аукциона в электронной форме по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», согласно нижеприведенной таблице.

Перечень объектов  муниципального имущества, предлагаемого к продаже на аукционе в электронной форме:

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта Адрес  
объекта 

Реквизиты решений о 
приватизации муници-
пального имущества 

Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по прода-
же имущества

Начальная 
цена продажи 

(без учета 
НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка

в размере 
20% от на-
чальной 

цены (руб.)

Шаг 
аукциона 
в размере 
не более 

5% от 
началь-

ной  цены 
продажи 

(руб.)

Обременение

1. Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышлен-
ная, д. 122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, пло-
щадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с зе-
мельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101002:4). Вид разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации здания свинофермы.
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми,
г. Сыктыв-
кар, 
ул. 1 Про-
мышленная, 
д. 122

№ 8/2552 от 19.08.2022
«Об условиях привати-
зации нежилого здания 
по адресу: Республика 
Коми,  
г. Сыктывкар, ул.  
1 Промышленная,  
д. 122»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  при-
знаны несостояв-
шимися ввиду от-
сутствия заявок 
на участие.

834  900,00, в 
том числе:
- здание –
 338 420,00,
- земельный 
участок -  
496 480,00

166 980,00 30 000,00 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень готов-
ности 38 %, проектируемое назначение нежилое зда-
ние, площадь 1782,3 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59 (кадастровый 
номер 11:05:0101005:180) одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предприятие IV-V класса 
вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 
13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:184).
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, 
ул. 4 Про-
мышленная, 
д. 59

№ 8/2550 от 19.08.2022 
«Об условиях привати-
зации объекта незавер-
шенного строительства  
по адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 
д. 59»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  при-
знаны несостояв-
шимися ввиду от-
сутствия заявок 
на участие.

6 427 730,00, 
в том числе:
- здание – 
1 674 800,00,  
- земельный 
участок – 
4 752 930,00

1 285 546,00 70 000,00 нет

3. Нежилое здание, площадью 40 кв.м., по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1 
(кадастровый номер 11:05:0101005:181) одновременно с 
земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V 
класса вредности по классификатору СанПиН, общая пло-
щадь 16636 кв.м., расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый но-
мер 11:05:0101005:183).
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, 
ул. 4-я Про-
мышленная,
 д. 59/1

№ 8/2553 от 19.08.2022 
«Об условиях привати-
зации нежилого здания  
по адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 
д. 59/1»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсутствия 
заявок на уча-
стие.

6 108 180,00, 
в том числе:
- здание – 
51 980,00, 
- земельный 
участок – 
6 056 200,00

1 221 636,00 70 000,00 нет

4. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58,  площадь 17,4 кв.м, (када-
стровый номер 11:05:0105016:987).

Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, 
ул. Лесо-
парковая, 
строение 
2/58

№ 8/2555 от 19.08.2022 
«Об условиях привати-
зации
нежилых помещений 
гаража 
№ 262 по адресу:  
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, стро-
ение 2/58»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсутствия 
заявок на уча-
стие.

39 100,00 7 820,00 1 000,00 нет

5. Объект незавершенного строительства, степень готов-
ности 42 %, площадь застройки 1 824 кв.м по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (кадастровый 
номер 11:05:0101006:1080), одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятель-
ность, площадь 30 456 кв.м, расположенным по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (кадастровый 
номер 11:05:0101006:1100).

Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, г. 
Сыктывкар, 
ул. 5-я Про-
мышленная, 
стр. 36

№ 8/2551 от 19.08.2022 
«Об условиях привати-
зации
объекта незавершен-
ного строительства по 
адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. 5-я Промышленная, 
стр. 36»

Новый этап про-
даж

6 341 050,00,
в том числе:
- здание – 
1 197 820,00,  
- земельный 
участок – 
5 143 230,00

1 268 210,00 70 000,00 в том числе в границах земель-
ного участка с кадастровым 
номером 11:05:0101006:1100 

установлен публичный сервитут 
в интересах ПАО «РОССЕТИ Се-
веро-Запад» (ИНН 7802312751) 
для безопасной эксплуатации 
объекта электросетевого хо-

зяйства «ВЛ-10 кВ ТП 165 – ТП 
536 – ТП 511 – ТП-111 – ТП-557 
– ТП-1023» на срок 49 лет (по-

становление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 09.09.2021 

№ 9/2866)
6. Объект незавершенного строительства, степень готовно-

сти 60 %, площадь 887,9 кв.м по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Пермская, д. 1/24 (кадастровый номер 11:05:0107021:498), 
одновременно с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства, площадь 3 561 кв.м, расположенным по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/24 (кадастровый номер 
11:05:0107021:2913).
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, г. 
Сыктывкар, 
ул. Перм-
ская, д. 1/24

№ 8/2557 от 19.08.2022 
«Об условиях привати-
зации
объекта незавершен-
ного строительства по 
адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар,
ул. Пермская, д. 1/24»

Новый этап про-
даж

1 909 080,00,
в том числе:
- здание – 
434 580,00,  
- земельный 
участок – 
1 474 500,00

381 816,00 50 000,00 нет

7. Ледовая система  (комплект – 1800 кв.м.), 2011 года выпуска Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар

№ 8/2554 от 19.08.2022 
«Об условиях при-
ватизации движимого 
имущества»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсутствия 
заявок на уча-
стие.

943 430,00 188 686,00 10 000,00 нет

8. Холодильная автоматизированная установка контейнерно-
го типа (комплект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар

№ 8/2556 от 19.08.2022 
«Об условиях при-
ватизации движимого 
имущества»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021, 
28.04.2022  
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсутствия 
заявок на уча-
стие.

1 230 080,00 246 016,00 20 000,00 нет

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00  мин. 29 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 07 октября 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 11 октября 2022 года. 
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час 00  мин 13 октября 2022 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интер-

нет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам:  

тел. (8212) 24-24-45, 294-212.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН продавца 1101482360) Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуществом / 

Продажа муниципального имущества).

Жителей Сыктывкара просят убрать  
самовольно установленные гаражи,  

расположенные в районе здания № 5/2 на ул. Пушкина
В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно разме-

щенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся меро-
приятия по установлению правообладателей металлических гаражей, расположенных 
по адресу: г. Сыктывкар, район здания № 5/2 на ул. Пушкина.

Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их установку либо 
добровольно убрать самовольно установленные гаражи, в противном случае гаражи бу-
дут демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих установку га-
ражей, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабушкина, 
д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 294–192, кабинет 
206.
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Основы финансовой грамотности

ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

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

Позвоните: узнайте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный замер:

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

В ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 разаВ ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 раза
Как меняются цены на остекление
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Продолжается строитель-
ный сезон. А это значит, что 
цены на всё растут. К тому 
же снижение стоимости на 
материалы в ближайшее 
время не ожидается. По-
этому, если вы откладывали 
остекление балкона, то луч-
ше поспешить. Как сэконо-
мить деньги? И что сделать, 
чтобы работы выполнили 
в нужное время? Отвечает 
Максим Носов, руководитель 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что остекление в 
осенний период проходит ком-
фортно. Пока нет холодных ве-
тров, снега, мороза, нет риска 
заморозить комнатные расте-
ния. Но есть обратная сторона 
медали: занятость мастеров и 
подорожание стройматериалов.

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

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

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

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

Но их запасы ограничены. И ес-
ли сейчас мы готовы застеклить 
балкон по летним ценам, то по-
сле ближайшего закупа это бу-
дет стоить гораздо дороже.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 30 сентября, компа-
ния застеклит балкон по тем це-
нам, что были актуальны месяц  
назад. 

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

УЗНАЙТЕ действующие це-
ны и запишитесь на бесплатный 
замер.

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

29 августа 1813 года русская гвардия отличилась в сражении про-
тив французской армии при Кульме.

В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская опера-
ция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а Румыния — выведена 
из войны.

   
30 августа 1757 года русские войска под командованием Степана 

Фёдоровича Апраксина одержали победу над прусской армией в сраже-
нии под Гросс-Егерсдорфом.

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии 
поставили свои подписи представители Советского Союза, США, Китая, 
Великобритании, Франции и других союзных государств. Этот день озна-
меновал собой окончание Второй мировой войны.

Друзья, привет-
ствую!

Хочется поделить-
ся, как я открыла для 
себя этот удивитель-
ный мир под назва-
нием «Фондовый ры-
нок».

Моим мотиватором 
в поисках возможных 
вариантов сохранения 
и приумножения сбере-
жений всегда был страх 
остаться с единственным 
источником доходов в ви-
де пенсии, на которую прожить нельзя, вер-
нее можно, конечно, но это существование 
трудно назвать жизнью. Когда ты привык к 
одному уровню доходов, обеспечивающих 
твои потребности, сформировавшиеся под 
эти доходы… Сами все понимаете.

На протяжении многих лет единствен-
ной возможностью сохранить и, как мне 
казалось, приумножить свой капитал бы-
ли депозиты. Я всегда находилась в поис-
ке наиболее выгодных условий, терпеливо 
перекладывала из одного банка в другой 
наши скромные сбережения. Когда не-
сколько лет назад ставка по вкладам упала 
до неприличия, а пенсия просто дышала 
в затылок, в мозгу на уровне подсознания 
стала пульсировать мысль: «Ну должны же 
быть какие-то иные варианты!» Я искала, 
задавала вопросы знакомым и не очень)) 
знакомым людям о том, как они сохраняют 
свои средства.

Когда впервые услышала о возможно-
сти инвестировать через фондовый рынок, 
первая мысль, которая меня посетила, бы-
ла: «Это все очень сложно и точно не для 
меня!» 

Но, когда человеку что-то действитель-
но надо, вселенная слышит его и обяза-
тельно дает шанс, только возьми, протяни 
руку! Так случилось и со мной. 

На работе в рамках реализации проек-
та по повышению финансовой грамотно-
сти нас познакомили с ее азами. Там было 
очень много нужной и полезной практи-
чески каждому человеку информации: о 
финансовой подушке безопасности, воз-
можных вариантах выхода из кредитной 
кабалы, выработке навыков финансовой 
дисциплины в виде ведения семейного 
бюджета (с тех пор я его веду!) и еще куча 
всего полезного. 

Я делала для себя откры-
тия по десять раз на дню (!), 
при том,  что экономист по 
образованию и всю жизнь 
проработала в сферах, тре-
бующих экономических 
знаний. Но более всего ме-
ня потрясла информация о 
возможности инвестирова-
ния через фондовый рынок. 
Оказывается, не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы на-
чать инвестировать, можно 
начинать с совершенно не-
значительных сумм. В долго-
срочном периоде можно рас-

считывать на приличный пассивный доход, 
особенно учитывая волшебные свойства 
сложного процента (писала о нем ранее). 

А этот замечательный ИИС (индивиду-
альный инвестиционный счет), размещая 
средства на который, можно получить воз-
врат уплаченного налога (НДФЛ) в разме-
ре 13 %, тем самым увеличив доходность 
инвестиций. Это было то, что мне нужно! 
С тех пор живу с девизом: «Инвестиции до-
ступны всем!» 

Это было более двух лет назад. Я была 
так замотивирована, что сразу же открыла 
ИИС и просто брокерский счет (слава богу, 
сделала это у нормального брокера), завела 
небольшую сумму и начала учиться инве-
стировать. Сейчас с улыбкой вспоминаю, 
как смотрела в новое приложение, в кото-
ром было так много всяких цифр и букв, зна-
чение которых мне ни о чем не говорило. 

Прошедший период был очень интерес-
ным для меня, много училась, искала ин-
формацию, читала, анализировала. Мно-
гое стало понятным в сфере инвестиций. 
Теперь точно знаю, что подбирать активы 
для покупки надо исходя из важнейших 
целей человека, определить которые не 
так просто, как кажется на первый взгляд. 
Кстати, моей целью стало получение пас-
сивного дохода от накопленного капитала 
плюсом к моей пенсии. Первоначальные 
мои «хотелки» были весьма скромны-
ми (хотя бы 25 тыс. руб. в месяц). В ходе  
обучения и проведения глубоких расчетов 
оказалось, что вполне реально получать 
гораздо более существенный доход. И ме-
ня это вдохновило еще больше.

Продолжение ожидайте в следующей 
статье. В ней расскажу о своих достижени-
ях в сфере инвестиций!

Ирина АВТУХОВА

Инвестиции  
доступны всем!

Спортивная площадка, 
аллея, освещение
Продолжается реализация проекта 

В поселке Краснозатонском идет об-
устройство контейнерных площадок. Вы-
полнены работы по установке бордюров 
контейнерных площадок, асфальтирова-
ние, установлены сборные ограждения с 
арочным козырьком. Ожидается поставка 
и установка контейнеров.

Обустраивается спортивная площадка 
в районе здания Верхний Чов, 51 - заклю-
чен муниципальный контракт и ожидается 
поставка оборудования. Завершено благо-
устройство парковой аллеи в микрорай-
оне Верхний Чов - выполнены работы по 
обустройству  нового тротуара и укладке 
плитки, установлены мостик, скамейки, 
вазоны, урны. Реализация проекта позво-
лила создать благоприятные условия для 
прогулок и отдыха жителей микрорайона.

Благодаря проекту «Обустройство 
уличного освещения в пгт. Краснозатон-
ский» установлено 30 светодиодных све-
тильников, семь опор, проложена воздуш-

ная линия СИП  протяженностью 1120 
метров. Результат - качественное освеще-
ние дворов, пешеходных зон и автомобиль-
ных дорог, а также повышение безопасно-
сти передвижения жителей поселка.
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Капремонт 

«Панорама столицы» за-
вершает цикл рекомендаций 
горожанам на тему приобре-
тения жилья. Сегодня речь 
пойдет о том, как избежать 
мошеннических схем в ходе 
подготовки сделок купли-про-
дажи недвижимости.

Одна из наиболее часто встре-
чающихся афер связана с проце-
дурой передачи задатка. Когда 
квартира продается по подозри-
тельно низкой цене, продавец 
или риелтор предлагает потен-
циальному покупателю внести 
аванс под предлогом необходи-
мости их отказа от поиска иных 
клиентов. После чего получатель 
средств исчезает вместе с деньга-
ми. Нередки случаи, когда, после 
того как человек передумал по-
купать квартиру, задаток ему не 
возвращают. Об этом предупреж-
дают наших читателей в регцен-
тре «ЖКХ Контроль»:

- Чтобы избежать обмана, 
предложите продавцу или его по-
среднику передать деньги через 
депозит нотариуса, банковскую 
ячейку или аккредитив (в чем 
суть привлечения этих структур, 
мы писали в одном из прошлых 
номеров – прим. ред.). В таком 

случае продавец сможет полу-
чить сумму только после заклю-
чения сделки и оформления квар-
тиры на покупателя.

Еще один совет регцентра 
тем, кто собирается сменить 
жилье, - всегда просить про-
давца или его представителя 
предъявить паспорт. Действи-
тельность данного документа 
можно проверить на портале  
Госуслуг через спецсервис либо  
в реестре МВД, сформировавше-
го базу недействительных рос-
сийских паспортов. А в подлин-
ности нотариально оформленной 
доверенности представителя про-
давца целесообразно убедиться, 
зайдя на сайт Федеральной нота-
риальной палаты (notariat.ru).

- Еще один метод жульниче-
ства касается квартир с обреме-
нением. Например, по причине 
ареста или нахождения жилпло-
щади в залоге, - уточнили в «ЖКХ 
Контроле». – Покупка такого жи-
лья сулит покупателю его потерю 
вместе с затраченными деньгами, 
поскольку договор будет признан 
недействительным. Чтобы не по-
пасться в ловушку, проверяйте на 
легитимность документы на квар-
тиру и не поленитесь запросить 
в МФЦ либо Росреестре выписку 

из ЕГРН. В ней указываются све-
дения о наличии либо отсутствии 
обременений на конкретный  
объект недвижимости.

Много времени на это не уй-
дет: выписку можно получить не 
выходя из дома – достаточно за-
полнить форму на сайте Росрее-
стра. Особенно важно сделать та-
кой шаг, если продавец торопит 
вас с оформлением сделки.

Не менее актуальна проблема 
лукавства продавцов, связанного 
с приватизацией «квадратных ме-
тров». Когда, скажем, прежний 
хозяин оформил квартиру во вла-
дение с нарушениями. Либо ког-

да один из экс-жильцов 
был неправомерно лишен 
прописки в ней (нередко та-
кое случается, когда человек 
отбывает наказание в местах 
заключения, а его родственники 
продают по мошеннической схе-
ме квартиру в обход него).

- Покупая приватизированную 
квартиру, непременно убедитесь: 
все ли проживавшие на момент 
приватизации лица, включая 
детей, участвовали в ней либо 
добровольно отказались, усту-
пив это свое право родне, - под-
черкнули в регцентре. – Ответ на 
этот вопрос кроется в заявлении 

на приватизацию и в выписке из 
домовой книги, особенно если в 
ней содержатся архивные данные 
о прежних жильцах.

Некоторые ушлые родители 
незадолго до приватизации выпи-
сывают детей до 18 лет, чтобы не 
согласовывать продажу квартиры 
с органами опеки. Помните, что 
такие дети, достигнув совершен-
нолетия, могут обратиться в суд 
и успешно оспорить сделку при-
ватизации. Так что, если вам при-
глянулось приватизированное 
жилье, как минимум, узнайте о 
судьбе детей владельцев.

- Опять же надежнее в таких 
обстоятельствах обратиться к но-
тариусу, все они обладают досту-
пом в базы данных и к реестрам 
органов власти, а также – опытом 
проверки документов продавца 
жилья, - пояснили в «ЖКХ Кон-
троле». – Кстати, предложите 
тому, кто предлагает вам квар-
тиру, воспользоваться услугами 
нотариуса. Если встретите сопро-
тивление – это повод задуматься 
о чистоплотности намерений в 
отношении вас. 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Дельные советыБерегитесь аферы 
при купле-продаже жилья

К слову
Не поддавайтесь псевдоаргументу продавцов недвижимости и 

риелторов о том, что это лишние и дорогие хлопоты - привлечь но-
тариуса. Расходы в данном случае – просто ничто по сравнению с 
вашим риском потерять деньги и не получить выбранную крышу 
над головой. 

К тому же на тариф этих специалистов в нашей стране  
предусмотрены льготы для граждан с инвалидностью первой и вто-
рой групп (50 процентов), для нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий (100 процентов при покупке жилья, оплачиваемого за 
счет выплат из бюджета любого уровня). 

Подробно обо всех преференциях для отдельных категорий 
граждан в рамках купли-продажи жилья можно узнать в разделе 
«льготы» на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Активные сыктывкарцы за лето преобразили 
одну из изюминок городской среды столицы Коми. 
Речь о росписи гаража у «стены Цоя» в Орбите (око-
ло 26-й школы). 

Десяток лет находившийся в запустении объект в ми-
нувшем году заботливо восстановлен неравнодушными 
жителями микрорайона, вдохновленными депутатом Гос-
совета единоросом Сергеем Артеевым. «Панорама столи-
цы» размещала тогда статью о том, как с привлечением 
предпринимателей наведён порядок у стены памяти ку-
мира советского поколения. Кстати, в Сыктывкаре куль-
товый объект появился после трагической гибели артиста 
вторым в стране за Москвой (затем аналогичные стены 
поклонники оформили в каждом регионе).

- Облагородив «стену Цоя» и располагая «масштабным 
холстом» в виде длинного забора из плит и гаражей вдоль 
пеших «народных троп», мы с единомышленниками реши-
ли на системной основе год за годом художественно обла-
гораживать это пространство, - отметил нашему изданию 
Сергей Артеев. - Задача - превратить его в стрит-арт: твор-
ческий бульвар для самовыражения художников, а может, 
в обозримом будущем и скульпторов…

Ресурсы для воплощения - от народного избранника, а 
идеи и исполнение - от горожан. Разумеется, при деятель-
ной поддержке администрации Сыктывкара, за что коман-
да добровольцев поблагодарила власти муниципалитета в 
лице первого заместителя главы Александра Можегова. В 
прошлом году подсыпан проход и укреплён грунт, вырубле-

ны кустарники, 
для поддержания 
чистоты стали 
постоянными суб-
ботники. Установ-
лены фонари ос-
вещения. Теперь 
там уютно, атмос-
ферно, а главное 
- безопасно! 

В этом году 
на патриотическом подъёме актив (старшеклассники 26-й 
школы, совет ветеранов и творческая молодежь) обратил-
ся к легендарному прошлому государства, популяризируя 
символы мира в образе ребёнка и голубя с опорой нашей 
нации на верную идеалам Отечества армию. Все старают-
ся: под руководством талантливого художника Агнии Плот-
никовой, вкладывают душу в «настенное» творчество. 

Официальное открытие креативной локации намечено 
на сентябрь.

Я здесь живу

Контекст
Все без исключения горожане могут присоединить-

ся к народному проекту и предложить свои задумки 
преображения не только «стены Цоя», но и других ло-
каций нашего родного Сыктывкара и пригородов.

Стена Цоя  
отражает символы мира

В Сыктывкаре ещё один дом встретит осень с 
новой кровлей благодаря программе капремонта.

Жители пятиэтажки № 20 на улице Чернова доверили 
накопление взносов Регоператору, который этим летом 
привлек по конкурсу подрядчика на обустройство скат-
ной крыши.

- Заменена стропильная система, устроена пароизо-
ляция, а ветхий шифер снят. Теперь вместо него блестит 
на солнце надёжный оцинкованный профлист, - сообщи-
ла руководитель регцентра «ЖКХ Контроль» Дарья Шу-
чалина, состоящая в комиссии Регоператора по приёмке 
капремонта.

Представитель ООО «Юрал-К» добавил, что бригада 
компании также утеплила чердачное перекрытие, уста-
новила противопожарные люки. На самой кровле для 
безопасности смонтированы снегозадержатели, мости-
ки, лестницы и ограждения.

- Кроме того, приведены в нормативное состояние 
вентиляционные шахты. Они утеплены и облицованы 
оцинкованной сталью. Плюс - установлены новые зонты, 
- пояснили в Регоператоре. - Заменены и утеплены также 
фановые стояки. Все деревянные конструкции крыши об-
работаны средствами огне- и биозащиты.

Кстати
Гарантийный срок на все виды работ по капре-

монту жилфонда составляет 5 лет.

Под защитой 
ещё один дом
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В минувшие выходные 
Сыктывкар стал центром 
торжеств по случаю 101-й 
годовщины государствен-
ности Республики Коми. 
Кроме того, столица ре-
гиона отметила День рос-
сийского флага: в текущем 
году эта дата в календаре 
отечественных праздников 
обрела особое патриотиче-
ское значение.

ДЕНЬ ФЛАГА
В нашем городе успешно про-

шла уличная волонтерская акция 
«Российский триколор – звучит 
гордо!»: молодые добровольцы по-
здравляли земляков с праздником, 
вручив сотни наклеек с государ-
ственным символом страны. Кста-
ти, подростки тут же прикрепляли 
их на рюкзаки и на одежду в знак 
любви к большой родине. 

Дух сплочения ощущался  и 
благодаря размещению флагов в 
окнах учреждений культуры и об-
разования, в витринах магазинов. 
Город был весь расцвечен бело-си-
не-красными полотнищами. А еще 
горожане с удовольствием при-
нимали в дар  ленточки в цветах 
флага. И подрастающее, и старшее 
поколение охотно подключались к 
фото-флешмобу, выложив в соцсе-
ти «ВКонтакте» снимки с триколо-
ром. Причем многие вышили его 
собственными руками.

И, конечно, Сыктывкар влился 
во всероссийский флешмоб. В его 
рамках 90 частей флага из Москвы 
были разосланы во все регионы. 
На нем известные люди оставили 
поздравления и патриотические 
послания. У нас ритуал был прове-
ден у Национальной библиотеки, у 
памятника основоположнику коми 
литературы Ивану Куратову на Те-
атральной площади и у Свято-Сте-
фановского кафедрального собора. 

К благому делу подключились 
архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим, за-
служенная артистка РФ Ольга Со-
сновская, председатель отделения 
ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий Василий Лобанов, чемпион 
мира по тхэквондо Анатолий Чи-
канчи (депутат Совета города), об-

щественники, а также юнармейцы 
и волонтеры. 

Заполненная в республике 
часть флага 22 августа в Москве 
стала частицей гигантского полот-
нища, развернутого в Парке Побе-
ды на Поклонной горе. Помимо всех 
уголков нашей страны, послания 
были направлены из Донецкой и 
Луганской Народных Республик, За-
порожской и Херсонской областей.

ДЕНЬ  
РЕСПУБЛИКИ

101-й день рождения Коми 
ознаменовался проведением в 
Сыктывкаре нескольких десятков 
мероприятий. Одним из самых 
массовых стал фестиваль «Моя 
республика – моя семья» в фор-
ме тематических площадок на 
территории парка имени Кирова. 
За тем, как увлеченно горожане 
принимали участие в локациях 
«Служу России» и «Спортивная 
республика», наблюдал и.о. гла-
вы Сыктывкара Владимир Гол-
дин.

В душевной атмосфере собрав-
шиеся смотрелись, как одна боль-
шая городская семья – благодаря 
содержательному наполнению 

фестиваля: интерес-
ный концерт, семейный 
пикник, танцевальные 
и творческие мастер-
классы, спортивные 
программы. Отдельная 
толково продуманная 
программа не оставила 
равнодушными пред-
ставителей подрастаю-
щего поколения. 

А на площадке 
«под часами» яблоку 
негде было упасть: 
там прошла ярмарка 
«Усть-Сысольск – купе-
ческий город». Влади-
мира Голдина и других 
посетителей встреча-
ли артисты в образах 
семейства Сухановых 
(эти купцы по праву 
считаются одними 
из основоположников 
Сыктывкара). Гостям 
раскрыли секреты вы-
пекания коми шанег и 

десерта «ляз». Мастера набойки 
по ткани, плетению поясов, поло-
виков на станке, рыболовной се-
ти и другие северяне с золотыми 
руками показали, как старинные 
традиции могут становиться ча-
стью нашей современной жизни.

Там же интеллектуалы по-
лучили удовольствие от разно-
образия экспонатов региональ-
ной книжной выставки-ярмарки 
«Алая лента».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Многочасовое шоу на Стефа-

новской площади запомнится го-
рожанам надолго. На сцене дли-
ной 80 метров и площадью более 
тысячи «квадратов» творческими 
номерами впечатлили местные и 
приезжие артисты. Там же высту-
пил с поздравлениями Владимир 
Уйба:

– История образования, ста-
новления и развития республики 
неразрывно связана с историей 
страны. Коми – самобытный пре-
красный край.  А главное достоя-
ние – это вы, её жители: умные, та-
лантливые, любящие свою землю, 
каждый день своим трудом меняю-
щие жизнь к лучшему!

Глава напомнил, что столь 
грандиозный размах праздника в 
этом году обусловлен невозмож-
ностью достойного проведения 
векового юбилея в 2021 году (из-за 
ковидных ограничений).

В рамках театрализованного 
шоу «Коми. Соединяя времена» 

регион-юбиляр поздравили народ-
ные артисты России Лев Лещенко 
и Лариса Долина, Григорий Лепс, 
Ваня Дмитриенко, коллектив «Да-
бро», Андрей Державин, группа 
«Сталкер» и Александр Иванов со 
своей командой «РОНДО».

На фоне российских звезд до-
стойно представили свое мастер-
ство и участники шоу трёх роя-
лей «Belsuono». Уроженка Ухты, 
солистка Большого театра Ольга 
Сильверстова исполнила песню 

«Республика Коми в сердце моём» 
(написана к юбилею республики). 

Всего на Стефановской по-
радовали зрителей более тысячи 
артистов из городов и районов, 
свыше 400 юных талантов, а также 
уважаемые мировые авторитеты 
из Коми – олимпийские чемпио-
ны, предприниматели, писатели, 
учёные. Ведущим праздника стал 
заслуженный артист России Алек-
сандр Олешко.

Над созданием программы 
потрудились три сотни специ-
алистов из Сыктывкара, Ухты, 
Кирова, Москвы и других городов 
страны. Интерактивные декора-
ции созданы на основе 3D, шей-
повой и классической анимации, 
моушен-графики для виртуально-
го путешествия по уникальным 
местам республики. Узнаваемы 
были радовавшие глаз картины 
нашего этнофутуриста Юрия Ли-
совского. С помощью реконструк-
ции исторических событий на ос-
нове фото- и видеоматериалов из 
архивов Коми и Госфильмфонда 
публике наглядно напомнили ос-
новные этапы истории региона. 
Приятно удивили и спецэффекты 
– столбы дыма, крио-элементы и 
«живой» огонь. 

Кстати, впервые концерт под 
открытым небом сопровождался 
аккомпанементом симфоническо-
го оркестра Театра оперы и балета 
РК и оркестра народных инстру-
ментов республиканской филар-
монии. Получился отличный микс  
коми народной музыки, театраль-
ной классики, шлягеров советской 
эстрады и современных хитов.

Финальный аккорд оказался 
особенно трогательным: столич-
ные гости и наши местные звезды  
исполнили песню современного 
коми композитора Сергея Гусева 
«Республика моя».

Венцом двойного праздника 
стал салют, порадовавший всех, 
кому, несмотря на приятную уста-
лость от насыщенной двухдневной 
программы, хватило сил спустить-
ся в Кировский парк и насладиться 
десятиминутными залпами фейер-
верков.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото  

Константина Семенюка,  
пресс-служб администраций  

Сыктывкара и Главы РК.

Двойной праздник 
О масштабных торжествах в столице Коми
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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
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер- 
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т,  

от 350 руб. - по городу, районы - 12 руб./км.  
Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков.  

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты.  
Наличный и безналичный расчет.  

Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы.  
Как малые объемы, так и большие. Помощь  

в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

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

Регулировка фурнитуры,  
обслуживание окон. Замер бесплатный.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

Откатные ворота. Заборы из металла, сетки, 
штакетника. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Сварочные 

работы. Конструкции. Хозпостройки.  
Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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

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

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

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.         

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (категория D) 

График работы: 2/2.  
З/пл. 38 000 руб. на руки. 

 
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА (категория С)                                                     

График работы: 4/2. 
З/пл.  42 000 руб. на руки. 

Тел. менеджера: 8-922-088-15-97,  
8-922-088-36-68. 

Работа в Эжве на территории СЛПК.

ре
кл
ам
а

РАБОТА

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

реклама

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: грунт плодородный 
отличного качества, песок карьерный, 

торфокомпост, торф, помёт, навоз,  
дрова-чурки, стульчики, горбыль 4 м, опилки. 

Т. 55-07-47. 

Дрова, берёза колотая.  
Хвоя сухая (сосна, ёлка).  

Т.: 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.

Бочка пластиковая, 230 литров, 
 толстостенная, чистая, отличного качества, 

темно-синего цвета, возможна доставка.  
Т. 89121977911.

реклама

24 августа исполнился год, как ушла из жизни
ШМАРОВА Нина Марковна.

Коллектив МАУ «СИИЦ «Панорама столицы» помнит ее 
как настоящего профессионала, справедливого руководителя, 
доброго и отзывчивого человека. 

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

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

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.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, репетиторство. Опыт. 
Тел. 89042304784.

Ремонт и настройка компьютеров  
и ноутбуков. Профессионал.  
Эжва, районы  Сыктывкара.  

Телефон: 273370, Артём.

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

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

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

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

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

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

от скважин и колодцев. Кладка плитки. 
Потолки, полы, ламинат, электрика. Ванная 

«под ключ». Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт 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.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков  
и многое другое. Тел.: 26-27-91.

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

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

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

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

Выполним дачно-строительные работы.  
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 

кровля, теплицы. Канализация, водоснабжение, 
отопление, колодцы. Откачиваем воду  

без электричества. Снос и вывоз ветхих 
строений. Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

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

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

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь  

в закупке материала. Скидки на товар.  
Т. 89505664142.

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

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

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

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).

Требуется сиделка до 50 лет для инвалида-
колясочника. Тел. 89042089370.

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний  
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект  

межевания территории кадастрового  
квартала 11:05:0107003, утвержденный постановлением

 администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570
 «Об  утверждении документации по планировке территории 

 (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 
11:05:0107018, 11:05:0107004» 

Перечень информационных материалов к проекту:  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 27 августа  2022 года до 1 октя-
бря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 7 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 7 сентября  2022 года по 21 сентября  2022 

года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 сентября 2022 года в 16 ча-

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 7 
сентября  2022 года по 21 сентября  2022 года вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта: (Окончание на стр. 10)



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 927 августа 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с  

(12+).
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

 
6.30 Пешком... «Москва красная» 

(12+).
7.00 «Другие Романовы». «Есть  

дар иной, божественный,  
бесценный». Д/с (12+).

7.30 «Женщины-викинги». «Гнев  
Сигрун и открытие Исландии». 
Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо (12+).

8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». «ТАЙНА ШЕСТОГО 
«Б». Х/ф (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Абрам да Марья». Д/ф 
(12+).

11.10, 0.00 Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения 
Шурика (6+).

12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
Х/ф, 2 серия (16+).

14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф 
(12+).

15.05 Эрмитаж (12+).
16.45 Школа будущего. «Мир без учи-

теля?» (6+).
17.15, 1.05 Звёзды ХХI века.  

Александр Малофеев  
(12+).

18.35 «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю». 
Д/с (12+).

19.45 Библейский сюжет. Вели-
мир Хлебников. «Распятие» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Запечатлённое время». 
«Мастера реставрации». Д/с 
(12+).

22.55 «Время открытий». Д/ф 
(12+).

2.20 Школа будущего. «Школа идёт к 
вам» (6+).

2.50 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с  

(16+).
0.10 «ПЁС». Т/с (16+).

2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 12.45, 15.15, 19.00, 0.30, 5.15 
«Миян йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 9.00 «Коми incognito» 

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

(6+).
8.30, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ». 
Х/ф (6+).

10.45 «Райда-2017». Концерт 
(12+).

12.15 «Дона Дон». Фильм-
экспедиция (12+).

13.00, 18.00 «Коми incognito» 
(12+).

13.30 «Луза да Летка костын». 
Фильм-экспедиция (12+).

14.30, 4.00 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» 

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

коласт» (6+).
16.00, 2.00 «Цинь Шихуанди. Пра-

витель вечной империи». Д/ф 
(12+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

20.00 «Тепло Севера» (12+).
20.30 «БАНДЫ».  Т/с  

(16+).
22.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).
23.45 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
3.00 «Зыряна туй». Фильм-

экспедиция (12+).
5.00 «Вочакыв» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Inтуристы (16+).
9.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook. По уши в искусстве» 
(16+).

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.30 «Потерянное звено». М/ф 
(6+).

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

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 
(12+).

21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 
(12+).

23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 
(18+).

1.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2». Х/ф 
(18+).

3.20 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Волшебная птица». М/ф 

(6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Горшочек каши». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 

Х/ф (16+).
16.00 «РУСЛАН». Х/ф (18+).
18.55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии (0+).
21.40 Футбол. Интер - Кремонезе  

(0+).
0.30 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
3.00 Голевая неделя (0+).
3.25 Футбол. Атлетико Паранаэнсе - 

Палмейрас (0+).
5.30 Наши иностранцы (0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

вым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 16.50 «Царица Небесная». «Икона 
Феодоровской Божией Матери». 
Д/с (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Всегда Ве-
ликая княгиня». Д/с (12+).

7.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

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

8.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». «ПОБЕГ». Х/ф (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Абрам да Марья». Д/ф 
(12+).

11.10, 0.00 История одного спектакля. 
«Ревизор» (16+).

12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф, 
1 серия (16+).

14.15 «Гатчина. Свершилось». Д/ф 
(12+).

15.05 Эрмитаж (12+).
17.20, 1.10 Звёзды ХХI века. «Россий-

ский национальный оркестр. Ва-
лентин Урюпин, Павел Милюков» 
(12+).

18.15 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (12+).

18.35 «Женщины-викинги». «Гнев Си-
грун и открытие Исландии». Д/с 
(12+).

19.45 Библейский сюжет. «Алексей 
Рыбников. «Юнона и Авось» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Запечатлённое время».  
«Конфетное счастье». Д/с 
(12+).

22.55 «Война без грима». Д/ф 
(16+).

2.10 Школа будущего. «Мир без  
учителя?» (6+).

2.40 «Забытое ремесло». «Шорник». 
Д/с (12+).

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с  

       (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 
(16+).

21.50 «РИКОШЕТ». Т/с  
(16+).

0.10 «ПЁС». Т/с (16+).
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с  

(16+).

6.00, 9.30, 15.15, 19.00, 0.30 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Какие люди!» (12+).
7.15, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
7.30, 18.00, 4.45 «Коми incognito» 

(12+).
8.00, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.45 «Империя иллюзий». Шоу- 

программа (16+).
11.30 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
13.30, 3.45 «Удораса сикöтш». Фильм-

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

ласт» (6+).
16.15, 23.45 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

(6+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «БАНДЫ».  Т/с (16+).
22.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).
2.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
6.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД  

ХИТЧА». Х/ф (12+).
8.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (6+).
10.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
12.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ:  

ИНТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+).
22.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
0.10 Кино в деталях (16+).
1.10 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).
3.15 «КРЫША МИРА». Т/с  

(16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).

5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10, 3.05 Но-
вости (12+).

6.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35, 3.10 Специальный репортаж 

(12+).
12.55 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
15.00, 5.15 Громко (12+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал (0+).

17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал (0+).

20.15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
закрытия  (0+).

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

0.15 Тотальный футбол (12+).
0.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». 

Х/ф (12+).
3.30 «Мэнни». Д/ф (16+).

 
СРЕДА, 31 АВГУСТА

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 20 августа 2022 года  № 31 (1259)/1 опубликова-

ны распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2022 № 8/2450, 8/2452, 8/2454, 
8/2455, 8/2459, от 16.08.2022 № 8/2478, 8/2482, 8/2483, от 17.08.2022 № 8/2502, 8/2503, 8/2504, 
8/2505, 8/2506, 8/2507, 8/2508, 8/2509, 8/2512, от 18.08.2022 № 8/2521, 8/2534, от 19.08.2022 № 
8/2550, 8/2551, 8/2552, 8/2553, 8/2554, 8/2555, 8/2556, 8/2557, 8/2561, 8/2562, от 16.08.2022 № 365-р, 
сообщение администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», заключения Комиссии 
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 о ре-
зультатах общественных обсуждений и публичных слушаний. 

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

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

вьёвым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с  

(12+).
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Третьяко-
ва» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Прощание 
с патриархом». Д/с (12+).

7.30 «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю». 
Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Ролан 
Быков (12+).

8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». «МАЛЬЧИК С СОБА-
КОЙ». Х/ф (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Десять колец Марины Цветае-
вой». Д/ф (0+).

11.10, 0.00 В мире животных. «Те-
атр зверей им. В.Л. Дурова» 
(12+).

12.10 «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван» 
(12+).

12.20, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
Х/ф, 3 серия (16+).

14.15 «Я Гамлета играю для себя...» 
Д/ф (0+).

15.05 Эрмитаж (12+).
16.45 Школа будущего. «Школа идёт 

к вам» (6+).

17.15, 1.05 Звёзды ХХI века. Каталин 
Кокаш, Айлен Притчин, Гайк 
Казазян, Даниил Коган, Алек-
сандр Земцов, Андрей Усов, Бо-
рис Андрианов, Анна Кошкина 
(12+).

18.25 «Рассвет жемчужины Востока». 
Д/ф (0+).

19.45 Библейский сюжет. Арсе-
ний Тарковский. «Бабочка» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Запечатлённое время». «Золо-
тая свадьба». Д/с (12+).

22.50 «Дитмар Розенталь. Человек-
грамматика». Д/ф (0+).

2.15 Школа будущего. «Большая пе-
ремена» (6+).

2.40 «Забытое ремесло». «Телефо-
нистка». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).

21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.10 «ПЁС». Т/с (16+).
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 12.45, 15.15, 16.30, 19.00, 4.45 

«Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
7.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Тепло Севера» (12+).
8.30, 16.45, 18.00, 20.45 «Коми 

incognito» (12+).
9.00, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Обдор». Д/ф (12+).
10.45, 0.30 «Бактерии». Д/ф 

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

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 2.00 «Сыктыв йылын». Фильм-

экспедиция (12+).
14.30, 3.45, 5.00 «Детали»  

(12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» 

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

коласт» (6+).
16.00, 0.00 «Время». Д/ф (12+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00, 3.00 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
22.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с  

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Час расплаты» 
(16+).

9.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«СмехBook. Главное участие» 
(16+).

10.05 «2+1». Х/ф (16+).
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф  

(16+).
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+).
0.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2». Х/ф 

(18+).
2.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(18+).

3.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).
5.05 «Василиса Микулишна». М/ф 

(6+).
5.25 «Горный мастер». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 Матч! Парад (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф  

(16+).
16.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». Х/ф 

(16+).
18.55 Футбол. Фонбет Кубок  

России (0+).
21.40 Футбол. Ювентус - Специя 

(0+).
0.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». Х/ф 

(16+).
2.25 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).
3.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).
3.25 Футбол. Велес Сарсфилд - Фла-

менго (0+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
30 августа 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему подготовки 
к отопительному сезону. 

На вопросы ответят специалисты прокуратуры Сыктывкара, профильных управ-
лений администрации МО ГО «Сыктывкар», Государственной жилищной инспекции 
по  Сыктывкару и Корткеросскому району. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 
 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2022 г. 
(0+).

0.20 «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю как свою». Д/ф (16+).

1.10 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.40 «Улыбка на ночь». Д/ф (0+).
0.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». Х/ф 

(12+).

2.00 44-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное за-
крытие (0+).

3.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ». Х/ф (12+).

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

7.00 «Другие Романовы». «Теория раз-
умного эгоизма». Д/с (12+).

7.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Рина Зе-

лёная (12+).
8.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф,  

2 серия (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/ф 

(6+).
11.30 «Острова» (12+).
12.15 Абсолютный слух (12+).
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф (12+).
14.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Беларусь. Не-
свижский замок». Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Вели-
кий Новгород (6+).

16.50 Школа будущего. «Школа без 
звонка» (6+).

17.20 «Цвет времени». Иван Мартос 
(12+).

17.35 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партитура» 
(0+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья». Д/с 
(16+).

21.00 Линия жизни. Надежда Бабки-
на (12+).

21.55 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+).
23.50 «Памяти Татьяны Москвиной. 

«Критик». Д/ф (0+).
0.30 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». Х/ф 

(16+).
2.20 «Королевский бутерброд». М/ф 

(12+).
2.33 «Большой подземный бал». М/ф 

(6+).
2.46 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

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

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

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).

17.55 Жди меня (12+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.50 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00, 12.15, 15.15, 19.00, 0.45 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 9.15, 18.00 «Коми incognito» 

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

(6+).
8.00 «Устьцилема». Д/ф (12+).
8.30, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45, 5.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
10.30 «ГДЕ ДРАКОН?» Х/ф (6+).
12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00, 14.30, 20.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Х/ф 

(16+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.00, 23.45 «Вся правда о...» Д/ф 

(12+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

20.30 «ЛАНЦЕТ».   Т/с (12+).
22.00 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).
2.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 

(16+).
4.00 «Сыктыв йылын». Фильм-

экспедиция (12+).

5.55 Ералаш (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00, 0.55 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». 

Х/ф (16+).
11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3». Х/ф 

(18+).
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис. Часть 
2-я» (16+).

16.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нервное сентября» (16+).

18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
23.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
2.55 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).

5.10 «Гадкий утёнок». М/ф  
(6+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.35, 
15.05, 18.00, 2.55 Но-

вости (12+).
6.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с (16+).
11.00 Матч! Парад (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 2.35 «Лица страны». «Сборная 

СССР по хоккею». Д/с (12+).
13.00 Хоккей. СССР - Канада (0+).
15.10 Футбол. Фонбет Кубок России. 

Обзор (0+).
15.55 Футбол. Уфа - Арсенал (0+).
18.30 Футбол. Спартак - Зенит (0+).
21.25 Футбол. Боруссия - Хоффенхайм 

(12+).
0.10 Точная ставка (16+).
0.30 I Всероссийские игры «Умный го-

род. Живи спортом». Церемония 
открытия. Трансляция из Сарато-
ва (0+).

1.35 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа». Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+).

3.00 Всё о главном (0+).
3.25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». Х/ф (16+).
5.30 РецепТура (0+).

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

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

вым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Владимир резной» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Легенда  
об Анастасии». Д/с  
(12+).

7.30, 18.35 «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». Д/ф 
(12+).

8.25 «Первые в мире». «Луноход Баба-
кина». Д/с (12+).

8.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф, 1 се-
рия (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Время открытий». Д/ф 
(12+).

11.00, 0.00 «И то же в Вас очарова-
нье...» Иван Козловский (0+).

12.20 Абсолютный слух (12+).
13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКО-

ГО». Х/ф (16+).
15.05 Эрмитаж (12+).
16.50 Школа будущего. «Большая пере-

мена» (6+).
17.20, 1.15 Звёзды ХХI века. Россий-

ский национальный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, Никита Борисо-
глебский (12+).

18.25 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд» 
(12+).

19.45 Большие и маленькие (6+).
2.15 Школа будущего. «Школа без 

звонка» (6+).
2.45 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 

(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее  
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.10 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.40 Поздняков (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с  

(16+).

6.00, 12.15, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15, 9.00 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.45, 9.40, 18.00, 4.00 «Коми 

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

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.40 «ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ВЕЧ-

НОСТЬ И ПРИЗРАК ПЕРА». Х/ф 
(12+).

12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00, 14.30, 3.00 «Детали»  

(12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Х/ф 

(16+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15, 0.00 «Загадки истории» 

(16+).
17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
20.00 «Устьцилема». Д/ф (12+).
20.30 «ЛАНЦЕТ».   Т/с  (12+).
22.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 

(16+).

2.00 «Цинь Шихуанди. Правитель  
вечной империи». Д/ф  
(12+).

5.00 «Обдор». Д/ф (12+).

5.55 Ералаш (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. В большой семье» 
(16+).

9.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«СмехBook. Всё по закону» 
(16+).

10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 
Х/ф (16+).

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

20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+).

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

0.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3». Х/ф 
(18+).

2.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).
5.05 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55 Но-
вости (12+).

6.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с  
(16+).

11.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф  

(18+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал (0+).

18.05 Хоккей. ЦСКА - Металлург 
(0+).

21.40 Футбол. Аталанта - Торино 
(6+).

0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

2.25 Третий тайм (0+).
3.00 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+).

3.25 Футбол. Атлетико Гоияниенсе - 
Сан-Паулу (0+).

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

вид  использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501003:974, 

расположенного по ул. Большой в пгт. Верхняя Максаковка городского округа  
«Сыктывкар» Республики Коми

Перечень информационных материалов к проекту:  Схема расположения земельного 
участка.  

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 27 августа 2022 года до 17 
сентября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 5 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 5 сентября  2022 года по 11 сентября  2022 

года.

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вло-
женного файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 16.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о 
согласии на обработку персональных данных, будут размещены с  03 сентября 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в проект межевания терри-
тории кадастрового квартала 11:05:0107003, утвержденный постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570 «Об  утверждении документации по планиров-
ки территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 
11:05:0107018, 11:05:0107004». 

Заместитель председателя Комиссии, и.о. начальника   
Управления архитектуры,  городского строительства и землепользования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                           Л.С. Носова 

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

Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 5 сентября  2022 года по 11 сентября  2022 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет («сыктывкар.рф»), с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложен-
ного файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 16.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний для физических лиц», «Форма 
внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний для юриди-
ческих лиц», заявление о согласии на обработку персональных данных, будут размеще-
ны с 3 сентября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(«сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публич-
ные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → 
Общественные обсуждения → 2022 → Условно-разрешенный вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0501003:974, расположенного по ул. Большой в пгт. Верхняя Максаковка городского 
округа  Сыктывкар Республики Коми.

Заместитель председателя Комиссии, и.о. начальника   
Управления архитектуры,  городского строительства и землепользования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                   Л.С. Носова

(Окончание. Начало на стр. 8)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВРАЧ НАРКОЛОГ ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

•  •  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
•  •  ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ 
•  •  ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

5.35, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Матильда Кшесинская. При-

ма императорской сцены». Д/ф 
(0+).

11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Георгий Жжёнов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка». Д/ф 
(16+).

15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 
(12+).

17.40 Свои (16+).
19.05 «Голос 60+» (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Две жизни полковника Рыбки-

ной». Д/ф (16+).
0.35 Наедине со всеми (16+).
3.00 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.30, 3.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 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, 17.00 Вести (12+).
11.55 Большие перемены (0+).
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». Х/ф 

(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок».  
«Денисовский человек. Загадка 
третьего вида». Д/с  
(12+).

7.05 «В порту». М/ф (12+).
7.20 «Катерок». М/ф (6+).
7.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.05, 2.05 Диалоги о животных. 

«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.50 Большие и маленькие (6+).
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Поэзия Юрия Ряшенце-
ва» (12+).

13.20 «Элементы» с Александром Бо-
ровским». «Послевоенное метро 
Ленинграда». Д/с (0+).

13.50 «Больше, чем любовь» 
(12+).

14.30 Торжественная церемония вру-
чения премии Евгения Евтушен-
ко «Поэт в России - больше, чем 
поэт» (0+).

16.15 «Первые в мире». «Подводный 
крейсер Ивана Александровско-
го». Д/с (12+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.10 Пешком... «Москва фонтан-
ная» (12+).

17.40 Передача знаний (0+).
18.30 Романтика романса.  

«К 100-летию со Дня рождения 
Кирилла Молчанова»  
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Х/ф (16+).

21.50 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Испания. 
Тортоса». Д/с (12+).

22.20 «СЁГУН». Т/с (12+).
23.55 «Леонардо. Шедевры и под-

делки». Д/ф (12+).
0.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». Х/ф (16+).
2.45 «В мире басен». М/ф (6+).

5.15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+).
6.50 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+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.15 «Миян йöз» (12+).
6.30 «Сьыланкывкöд коля».  

Концерт (6+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 15.45, 17.00, 1.30, 5.00 «Дета-

ли» (12+).
9.00, 1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30, 16.30, 17.30, 5.30 «Коми 

incognito» (12+).
10.00 «ГДЕ ДРАКОН?» Х/ф (6+).
11.45 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ». Х/ф (0+).
15.00 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.45 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
19.30 «КЛИНИКА». Х/ф (16+).
21.15 «МИЗЕРЕРЕ». Х/ф (16+).
23.10 «ТОП-МОДЕЛЬ». Х/ф 

(18+).
2.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис: 
Часть 3-я» (16+).

9.00 Рогов+ (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нервное сентября» (16+).
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
13.20 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).
15.20 «Зверопой». М/ф (6+).
17.35 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». М/ф (6+).
19.15 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных - 2». М/ф (6+).
21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ - 2». 

Х/ф (12+).
1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

Х/ф (16+).
4.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).

5.10 «Дядя Стёпа - милиционер». 
М/ф (6+).

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

6.00 Профессиональный бокс. Сте-
пан Диюн - Алексей Евченко 
(16+).

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15, 23.30, 
2.55 Новости (12+).

7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на 
матч! (12+).

8.55 «КРАЖА». Х/ф (16+).
10.40, 12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф 

(16+).
13.55 Регби. Енисей-СТМ - Красный 

Яр (0+).
16.25, 5.00 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла (0+).

19.00 Футбол. Спартак - Зенит (0+).
22.00 После футбола (6+).
0.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». Х/ф 

(16+).
3.00 Регби. Динамо - Стрела (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Поехали! (12+).
11.10, 12.15 Видели видео?  

(6+).
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
15.55 «Дети Третьего Рейха». Д/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Батальон «Пятнашка». На сторо-

не добра». Д/ф (16+).
19.10 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
23.35 «На троне вечный был работ-

ник». Д/ф (12+).
0.35 Наедине со всеми (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.55 Доктор Мясников (12+).
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». Т/с (0+).
0.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Эдисон Дени-
сов. «Лазарь, или Торжество вос-
крешения» (12+).

7.05 «Аист». М/ф (6+).
7.20 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
7.35 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
7.50, 23.10 «ТАНЯ». Х/ф (12+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «Неизвестные маршруты  

России». «Северная Осетия.  
Легенды Дигории». Д/с 
(6+).

11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». Х/ф (16+).

12.40 «Земля людей». «Долганы.  
Откуда дует ветер». Д/с (12+).

13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.50 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 
(16+).

14.20, 1.05 «Большой Барьерный риф: 
живое сокровище». «Живой риф». 
Д/с (12+).

15.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский 
(12+).

16.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф 
(16+).

18.10 «Энциклопедия загадок». «Дени-
совский человек. Загадка третьего 
вида». Д/с (12+).

18.40 Рамон Варгас и солисты музы-
кального театра «Геликон-опера» 
под руководством Д. Бертмана на 
VII Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в Кли-
ну (0+).

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/ф 
(18+).

22.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем». Д/ф (16+).

1.50 «Искатели». «Говорящие му-
мии Чегемского ущелья». Д/с 
(16+).

2.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
(12+).

5.05 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». Д/ф (16+).
5.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Наталья 

Фриске (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Аватар (0+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. «The 

Hatters» (16+).
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Куратов». Д/ф (12+).
7.30, 14.25 «Вочакыв» (12+).
7.45, 14.45, 16.45 «Миян йöз» 

(12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 15.15 «Детали» (12+).
9.00, 0.45 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).

9.30, 1.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» Д/ф (12+).

10.15 «ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ВЕЧ-
НОСТЬ И ПРИЗРАК ПЕРА». Х/ф 
(12+).

11.50, 3.40 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф 
(0+).

15.00 «Финноугория» (12+).
15.45 «Устьцилёма». Д/ф (12+).
16.15 «Мутный Материк». Д/ф (12+).
17.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
17.45 «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ». Х/ф 

(16+).
19.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(12+).
22.45 «МНЕ ПО КАЙФУ!» Х/ф (16+).
2.00 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25, 5.15 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).

8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Inтуристы (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Жи-ши прилетели»  
(16+).

11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(12+).

12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 
(12+).

14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 
(12+).

16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ». Х/ф (16+).

19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 
(6+).

21.00 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
23.20 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+).
1.35 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
3.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Аман-
да Нуньес - Джулианна Пенья 
(16+).

7.00, 8.40, 15.55, 21.00, 2.55 Новости 
(12+).

7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 1.00 Все 
на матч! (12+).

8.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-
ФУ». Х/ф (16+).

10.35 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». Х/ф 
(16+).

12.55 Футбол. Оренбург - Химки 
(0+).

15.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рай Юн Ок против Кристиа-
на Ли. Трансляция из Сингапу-
ра (16+).

16.25 Футбол. Унион - Бавария 
(0+).

18.55 Футбол. Милан - Интер (12+).
21.40 Футбол. Лацио - Наполи (0+).
23.45 Смешанные единоборства. Си-

рил Ган - Тай Туиваса (0+).
1.45 Кудо. XV Кубок России на призы 

Губернатора Калининградской об-
ласти (16+).

3.00 Регби. ВВА Подмосковье -  
Слава (0+).

5.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Вросший ноготь? Центр педикюра «ШАТИ» поможет решить проблему!
СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП

Даже небольшое изменение формы или цве-
та ногтей, покраснение или шелушение ко-
жи, неприятный запах могут быть признака-
ми серьезных нарушений в организме. И этому 
всегда  есть какие-то причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не хватает витаминов, или 
вы не соблюдаете гигиену, носите неправильую обувь? 

Проверьте, есть ли у вас эти симптомы. Не остав-
ляйте их без внимания, ведь со временем они будут 

только прогрессировать и могут привести к более се-
рьезным болезням ног. Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы вросшего ногтя за час 
можно в Центре педикюра «ШАТИ». 

Специалисты центра работают по инновационным 
европейским методикам и имеют большой опыт ра-
боты с проблемными стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить даже самую сложную  
проблему.   

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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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

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
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

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

Приглашает литературно-театральный  
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

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

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

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

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni- 
dyakonova                                                                          

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

телефон для справок 40-00-53.

(0+).
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Продажа пригородных социальных проездных билетов 
на СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

Осуществляется 
по следующему графику: 

с 24 АВГУСТА по 2 СЕНТЯБРЯ 
2022 г.

28.08.22, 29.08.22
выходные дни

Стоимость проездного билета 
с отрывными талонами 
(40 талонов) – 420 руб.

Граждане имеют право на  
приобретение не более одного со-

циального проездного  
билета (п.3)

Основание: постановление  
Правительства РК

№ 342 от 09.12.2008

Пункт продажи СПБ
по адресу: 

г. Сыктывкар,
 ул. Орджоникидзе, 50

«Центр ремёсел»
(рядом с МФЦ «Мои документы»)

Режим работы:
Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт, Сб: с 9.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00
Пн, Вс - выходные дни

Телефон для справок 
 8 (8212)30-48-17  

Проезд автобу-
сами

№№ 1, 4, 
15, 17, 
24, 28, 

36, 54, 108,174
Остановка 
«Рынок» 

Выдача социальных транспортных карт 

1. ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА 
социальной транспортной карты  

на льготный проезд  
на муниципальных маршрутах 

городского сообщения

Территориальный центр  
социального обслуживания  

населения
по адресу: г. Сыктывкар,

Октябрьский проспект, д. 124 
Режим работы:

 Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
       Пт: с 9:00 до 16.00

  перерыв: с 13.00 до 14.00  
Телефон  8 (8212)30-48-17  

Проезд  
автобусами

№№ 12, 17, 18,
33, 36,

остановки  
«Красных 

Партизан», 
«Аптека»

2.
ПРОДЛЕНИЕ
срока действия 

социальной транспортной карты  
(при продлении льгот, 

временной регистрации)  
3.

ПЕРЕВЫДАЧА
социальной транспортной карты 

в случае утери или порчи

АО «Комиавтотранс», 
по адресу: г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, д. 29

Режим работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.30
  Телефон  8(8212)21-13-14   

Проезд  
автобусами 

№№ 4, 7,19, 28, 
44, 101

остановка «АТП»

Документы, необходимые для приобретения пригородного социального проездного билета или 
получения социальной транспортной карты: документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки; документ, удостоверяющий личность. 

В этом году общая площадь, попа-
дающая под обработку, составила поч-
ти 630 тысяч  квадратных метров.

По информации специалистов секто-
ра экологии и озеленения администрации 
столицы Коми, на выполнение  работ по 
борьбе с борщевиком было заключено три 
муниципальных контракта, в двух из кото-
рых была предусмотрена химическая об-
работка в три этапа, еще в одном – в два 
этапа.

В перечень объектов  вошли 85 терри-
торий. Среди них - микрорайоны Орбита,  
Лесозавод,  Нижний  Чов, улицы Маркова, 
Лесопарковая, Станционная, Элеваторная, 
Печорская, Свободы, Ручейная, Колхозная, 
Пермская, 65-летия Победы, Сысольское 
шоссе, Октябрьский проспект.

На территориях после первой обработ-
ки появились признаки увядания борщеви-
ка. Сейчас же видны признаки его гибели: 

пожелтение, бурение листов, увя-
дание.  

Приемка работ подрядчиков 
на объектах, которые попали под 
обработку, шла до конца недели. 

- В первую очередь были вклю-
чены участки вдоль красных ли-
ний улично-дорожной сети, око-
ло детских садов, школ и жилой 
застройки. Но, чтобы добиться 
эффективного результата, необ-
ходимо проводить мероприятия 
по уничтожению борщевика Со-
сновского совместными усилия-
ми. Так, нами было направлено 45 
предостережений в адрес управ-

ляющих компаний, организаций и физи-
ческих лиц о недопустимости нарушения 
обязательных требований, с предложением 
принять меры по покосу сорняка, - поясни-
ла эксперт-аналитик сектора экологии и 
озеленения администрации Сыктывкара 
Мария Юркина.

По истечении 30 календарных дней от 
даты объявления предостережений специ-
алисты администрации города проведут 
профилактический визит.

Уже по пяти адресам было выявлено, 
что собственники земельных участков про-
вели работы по уничтожению борщевика 
Сосновского в полном объеме.

Благоустройство
Борщевик
Завершаются работы по очистке  
городских территорий от сорняка

ОГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. СЫКТЫВКАРУ

реклама
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