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Новый учебный год начался
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С 1 СЕНТЯБРЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛАХ 
БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ С ГИМНА  

И ПОДНЯТИЯ ФЛАГА
Об этом сообщила начальник 

Управления образования админи-
страции Сыктывкара Ольга Бригида.

- Сегодня школы города в полной 
мере готовы к поднятию государ-
ственного флага и исполнению гим-
на, - подчеркнула она.

Напомним, что по инициативе 
министра просвещения России Сер-
гея Кравцова с 1 сентября 2022 го-
да церемония поднятия флага и ис-
полнения гимна будет проходить во 
всех школах страны.

СЫКТЫВКАРЦЫ МОГУТ  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  

К «ДИКТАНТУ ПОБЕДЫ»
Акция пройдёт 3 сентября в 14.00 

во всех районах и городах республи-
ки. В Сыктывкаре всего будет более 
40 площадок. В школах в акции смо-
гут принять участие школьники, их 
родители и педагоги. А открытых 
для всех желающих площадок в го-
роде две:

- Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Со-
рокина, 8 корпус (ул. Коммунистиче-
ская,  д.25),

-  Коми республиканская ака-
демия государственной службы и 
управления (ул. Коммунистическая,  
д.11).

Присоединиться к акции также 
можно онлайн на официальном сай-
те.  На открытых площадках с 12.00 
до 14.00 регистрировать участников  
будут волонтёры.

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.

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ ПО МЕЖГОРОДУ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»
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Стенд МО ГО «Сыктывкар» 
стал крупной информацион-
ной и культурной площад-
кой выставки достижений 
народного хозяйства. Для 
гостей было организовано 
гастрономическое привет-
ствие: морсы, чай, сладости 
представили пять субъектов 
малого предпринимательства 
(кафе «Titanium» («T»), ИП 
Модянова Екатерина, ИП Мо-
жегов Виктор, самозанятая 
Нутрихина Богдана, ООО «ТП 
«БУМАЖНИК»). Об этом со-
общает городское Управление 
культуры.

В оформлении стенда приня-
ли участие три субъекта МСП, 
мастера,  Сыктывкарская город-
ская организация Коми респу-
бликанской организации Всерос-
сийского общества инвалидов и 
Коми региональная обществен-
ная организация «Общество ле-
соводов», муниципальные уч-
реждения культуры (Эжвинская 

детская художественная школа, 
библиотечные системы Сыктыв-
кара и Эжвинского района, го-
родская художественная галерея 
«Пейзажи Севера»).

С 10 до 18 часов в режиме 
нон-стоп работали площадки, 
координировал которые началь-
ник Управления культуры адми-
нистрации столицы Коми В.И. 
Юрковский. С презентациями 
товаров и услуг выступили пред-
ставители 15 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
презентации сопровождались 
трансляциями на мультимедий-
ном экране, раздачей флаеров, 
визиток.

На стенде прошли перфор-
манс «Волшебный лес» и пре-
зентация городского конкурса 
видеороликов «Твой взгляд@Сык-
тывкар» от Центра досуга и кино 
«Октябрь» с участием известного 
этноблогера Генриха Немчинова, 
презентация аудиогида «Сыктыв-
карские прогульщики» в рамках 

Всероссийской акции «Экскурси-
онный флешмоб», песочная ани-
мация от арт-студии «Магия пе-
ска», флешмоб под руководством 
заслуженного тренера России, 
мастера спорта России междуна-
родного класса Анатолия Чикан-
чи, дефиле коллекции вязаных 
свитеров от мастерской «Югыд 
арт», спортивные мастер-классы 
и выступления юных спортсменов 
Сыктывкара, студия ландшафтно-
го дизайна «Carte Blanche».

Прошло шесть мастер-классов 
с использованием природных ма-
териалов под руководством инди-
видуальных предпринимателей, 
известных мастеров, работников 
сферы дополнительного образо-
вания Сыктывкара.

Большое внимание посетите-
лей привлекли  стенд «Сыктыв-
кар – столица леса», планшетная 
выставка «У улиц есть имена», 
выставка работ, изготовленных 
из демонтированной главной но-
вогодней елки со Стефановской 

площади, выставка фотографий 
об истории Сыктывкара, туристи-
ческих буклетов, путеводителей.

Стенд Сыктывкара посетили 
официальные делегации Респуб-

лики Коми и Республики Бела-
русь, а также председатель Коми 
КРО ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Колпащикова 
Маргарита Михайловна.

Концепция развития города  
«Сыктывкар-столица леса» 
на выставке «Достояние Севера-2022»

Благоустройство дворов и 
общественных пространств 
в Сыктывкаре выходит на 
финишную прямую. С про-
верками качества и степени 
готовности выполняемых 
подрядчиками работ выез-
жают профильные сотрудни-
ки администрации во главе с  
и.о руководителя администра-
ции Владимиром Голдиным и 
сопровождающими его обще-
ственниками и журналистами.

На общегородской планерке 
начальник Управления ЖКХ Алек-
сандр Гонтарь доложил о текущем 
положении дел. Чтобы не тратить 
время на словесное описание про-
ектов, он продемонстрировал на 
слайдах в наглядном виде дворы 
и общественные пространства в 
режиме «было - стало». 

На фотографиях собравшимся 
было отлично видно первоначаль-
ное состояние территорий и то, 
как они выглядят теперь. Неко-
торые места, как признались при-
сутствовавшие на планерке, пре-

ображаются до неузнаваемости…
Напомним, важные для горо-

жан хлопоты власти столицы Ко-
ми выполняют с привлечением по 
конкурсам подрядчиков в рамках 
Федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» («ФКГС»). Сами жители 
в прошлом году посредством на-
родного интернет-голосования 

выбрали адреса, которые и были 
включены в перечень-2022. 

Что касается дворов, таковых 
восемь: ул. Весенняя, 4, ул. Горь-
кого, 13, ул. К.Маркса, 178 и 180, 
ул. Коммунистическая, 27 и 46, 
ул. Малышева, 24 и ул. Старо-
вского, 22/1.

Среди видов работ: укладка 
нового асфальта на проезжих 

частях и тротуарах с монтажом 
новых бордюров, замена старых 
светильников на современные 
энергосберегающие с новыми 
опорами для них, установка ска-
меек и урн для мусора. А также 
обустройство парковок, пандусов 
и зон активного отдыха – детских 
городков и спортплощадок (с со-
финансированием самими жиль-
цами).

Особых проблем с дворами на 
сегодня нет, как и с обществен-
ными территориями. За исклю-
чением сквера у офиса Центра 
занятости населения (напротив 
Свято-Стефановского кафедраль-
ного собора). Компания, выиграв-
шая конкурс, основные работы 
выполнила своевременно. Десят-
ки лет находившийся в запусте-
нии небольшой пустырь в истори-
ческой части города с бугристым 
ландшафтом, стоптанной травой 
и сорняками этим летом превра-
тился в идеально ровную терри-
торию, аккуратно покрытую бе-
тонной плиткой стильного серого 
цвета с выделенными под озеле-

нение газонами (новая трава уже 
засеяна) и обрамленную по всему 
периметру массивными прочны-
ми бордюрами. 

Дело оставалось за малым 
– смонтировать небольшие ар-
хитектурные «изюминки» и 
фонарные столбы для освеще-
ния территории. Однако дове-
ренная субподрядчику задача 
не исполнена в срок. Хотя и по  
объективным обстоятельствам. 
Этим летом производители дан-
ного оборудования нарасхват – по 
линии «ФКГС» трудятся все без 
исключения регионы, так что 
заводы не успевают выполнять 
заказы, и потому выстраивается 
очередь…

- Нам предприниматель обе-
щает, что в ближайшие дни заказ 
поступит и он завершит работу, 
- подытожил Александр Гонтарь. 
– Штрафные санкции в качестве 
наказания нам придется по от-
ношению к нему применить – с 
учетом нарушения сроков сдачи 
объекта.

Дарья ШУЧАЛИНА

До неузнаваемости 
преображаются дворы столицы Коми

С места события

И.о. главы Сыктывкара 
Владимир Голдин поздравил 
школьников города с Днем 
знаний и началом учебного 
года.

Первоклассников Владимир 
Голдин лично поприветствовал в 
школе № 3 имени В.И. Лыткина и 
Гимназии имени А.С. Пушкина.

- Дорогие первоклассники! 
У вас наступает новый период 
в жизни, время, когда заклады-
вается крепкий фундамент зна-
ний, проверяются способности 
и раскрываются таланты. Пусть 
школа № 3 с богатой 140-летней 
историей станет для вас храмом 
знаний, которые пригодятся на 
всю жизнь, – отметил Владимир 
Голдин. – Благодарю учителей за 
преданность выбранному делу. 

Желаю вам уверенности, справед-
ливости и терпения, искренности 

и благодарности от учеников.
Первоклассников школы № 3 

поздравили также прокурор Ре-
спублики Коми Николай Егоров, 
заместитель министра образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Республики Коми Олег 
Холопов и начальник Управле-
ния образования администрации 
Сыктывкара Ольга Бригида.

Как отметил Николай Егоров, 
из стен школы № 3 вышло много 
известных личностей Республи-
ки Коми самых разных сфер дея-
тельности. Однако современные 
ученики этой школы нуждаются 
в новом корпусе на дополнитель-
ные 400 мест, который построят 
по решению государственной 
власти региона.

- Задача органов прокурату-
ры – осуществлять надзор так, 
чтобы стройка была проведена 
качественно и в срок, а у ребят 

появился новый, современный 
корпус со всем необходимым, – 
подчеркнул Николай Егоров.

В свою очередь, Олег Холопов 
пожелал первоклассникам, что-
бы школа для них стала вторым 
домом, а класс – сплоченной се-
мьей.

Гости также пообщались с 
ребятами из старших классов, а 
в столовой оценили качество пи-
тания школьников.

В Гимназии имени А.С. Пуш-
кина праздник для первокласс-
ников прошел в торжественной 
атмосфере. Владимир Голдин от-
метил, что стены Гимназии для 
него родные — здесь он учился 
50 лет назад.

В этом учебном году Гимна-
зия имени А.С. Пушкина празд-
нует 85-летний юбилей.

Новый учебный год начался
Образование
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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.

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.

О ВКЛЮЧЕНИИ ОТОПЛЕНИЯ
Жители Сыктывкара могут не дожидаться официального начала ото-

пительного сезона и уже сейчас обращаться к управленцам своего жил-
фонда, чтобы они подали заявки в ресурсоснабжающие организации.

Такое право у собственников жилья в многоквартирных домах есть, как есть и 
все необходимые для включения отопления технические возможности у «ресурс-
ников». Единственное, что важно понимать, – собрана ли управляющей компани-
ей, ТСЖ или ЖСК документация, подтверждающая подготовку ими вашего дома 
к зиме. Без полного пакета документов РСО могут отказать в досрочной подаче 
тепла в жилые дома.

Постановление администрации о старте отопительного сезона для жилфонда 
выпустим тогда, когда среднесуточная температура задержится на отметке не 
выше +8 градусов на пять суток.

Что касается учреждений социальной сферы, в том числе детских садов, школ 
и больниц, батареи там традиционно стали горячими уже первого сентября.

СЛЕДИМ ЗА КАПРЕМОНТОМ
В одиннадцати домах столицы 

Коми завершен капремонт. Рег-
оператор обеспечил замену кровель-
ных покрытий, лифтов, систем те-
плоснабжения и другие виды работ.

Специалисты администрации выез-
жают в каждый дом, чтобы проверить 
результаты труда подрядчиков, при 
этом проявляют принципиальность, 
поскольку речь идет о расходовании 
средств наших горожан. 

По результатам кампании текуще-
го года в целом можно положительно 
оценить региональный Фонд капремонтов МКД, тем более что лично знаю его 
руководителя Александра Толмачёва – профессионала, ответственно подходяще-
го к возложенной на него важной миссии, цель которой продлить жизнь домам, 
чтобы отсрочить их аварийное состояние.

До конца года завершить работы в рамках краткосрочного плана необходимо 
в 16 многоэтажках.

СВЕТЛО И ЭСТЕТИЧНО
На трех сотнях домов на территории столицы Коми к настоящему вре-

мени заменили старые адресные таблички на новые в соответствии с 
требованиями обновленного муниципального регламента.

С учетом длительности темного времени суток на протяжении большей ча-
сти года важно обеспечить монтаж адресников со световыми табло, чтобы любой 
горожанин или гость Сыктывкара мог без труда найти нужный ему дом. Вви-
ду ограничений контрольно-надзорной деятельности на федеральном уровне до 
конца 2023 года с рейдами по проверке исполнения требований муниципалитета 
специалисты администрации выходить не будут. 

Вместе с тем настоятельно прошу управленцев жилфондом воспользоваться 
этим временным мораторием на проверки, чтобы успеть украсить обслуживае-
мые дома красивыми, яркими, хорошо заметными указателями с номером дома и 
названием улицы, на которой он расположен. 

Такая работа давно завершена во всех больших городах нашей страны, на ко-
торые нам следует равняться в этом вопросе. Тем более сейчас, когда Сыктывкар 
официально получил статус столицы региона.

УГРОЗЫ ЭЖВИНЦАМ НЕТ
Лично участвовал в проверке водозабора, от состояния которого за-

висит качество питьевой воды всего Эжвинского района. Выезд был  
обусловлен порывом на канализационном коллекторе.

Заверяю эжвинцев: с соответствием воды нормативам проблем нет. Также всё 
в порядке с рекой, пробы из которой показали отсутствие загрязнений. И это ра-
дует. Однако! Важно решать застарелый вопрос износа основной трубы, которая 
служит с 1987 года.

По моему требованию ресурсноснабжающая организация оперативно откоррек-
тировала свою производственную программу с внесением планов на замену участка 
трубы протяженностью 1250 метров. Это тот минимум, который следует выполнить, 
чтобы избежать инцидентов в ходе предстоящего отопительного сезона.

Держу ситуацию на личном контроле.

ОПАСНЫЕ ГОСТИ
Медведи из лесов выбираются на кладбища нашего муниципалитета. 

Одного хищника уже пришлось ликвидировать, когда он передвигался 
по погосту поселка Краснозатонский.

Наша администрация усилит взаимодействие с профильными службами, а 
также с Минприроды Коми по этому вопросу. Важно не допустить пребывания 
опасных зверей непосредственно в самих населенных пунктах столицы Коми – 
там, где живут люди.

Вместе с тем, чтобы не приманивать голодных обитателей лесфонда, экспер-
ты рекомендуют не оставлять на местах захоронений при посещении кладбищ 
какую бы то ни было пищу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 августа 2022 г. № 38-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ СЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования город-

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

тывкар» шестого созыва 19 сентября 2022 года в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 13.03.2020 № 46/2020-670 «Об утверждении Положения об Единой муниципаль-
ной балансовой комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».

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

 Речь идет о предоставлении субсидий из бюджета города социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере 
культуры и искусства. 

Участниками отбора могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве юридического лица на территории Республики Коми и 
осуществляющие на территории Сыктывкара согласно учредительным документам виды 
деятельности в сфере культуры и искусства, предусмотренные пунктом 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в администрации Сыктывкара с 3 
сентября по 2 октября 2022 года включительно по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, с понедель-
ника по четверг с 8.45 до 17.00, в пятницу с 8.45 до 16.45, обеденный перерыв с 12.30 до 
13.30. Адрес электронной почты: kultura@syktyvkar.komi.com. Контактный телефон (8212) 
29-42-36. 

Напомним, что в 2022 году Управлением культуры администрации Сыктывкара суб-
сидии предоставляются для реализации следующих мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства: фестиваль «Первоклассник - 2022», VI городской конкурс чтецов «Живая музыка 
стихов», открытый конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город 
- 2022».

 Организатор конкурса - Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».
Предоставление субсидии СО НКО направлено на реализацию мероприятий в сфере 

культуры и искусства на территории Сыктывкара и развитие взаимодействия обществен-
ности с органами местного самоуправления.

С Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города, а также объяв-
лением о проведении в 2022 году конкурса социально значимых проектов некоммерческих 
организаций на предоставление субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере куль-
туры и искусства  можно ознакомиться на сайте администрации города.

В Сыктывкаре стартует конкурс социально  
значимых проектов в сфере культуры и искусства
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Мировой финансовый рынок 
штормит, курсы валют то пада-
ют, то взлетают, а цена на жилье 
спокойно растет вверх, не обра-
щая внимание ни на что. И, если в 
Сыктывкаре нормальную кварти-
ру дешевле чем за три миллиона в 
новостройке не купить, то в более 
крупных городах и подавно.

А тут еще и Центральный банк под-
вел итоги выдачи ипотеки за семь меся-
цев. Оказалось, что выдача ипотечных 
кредитов продолжает расти. Да, недо-
тягивает до показателей 2021 года, но 
россияне как-то уже смирились с миро-
вой обстановкой и давай закупаться недвижимостью.

Только в одном июле оформлено свыше 91 500 ипотечных кредитов — на 40% больше, 
чем в июне, но все же и на 21% меньше, чем в июле 2021-го. Возможно, дело в ставке — 
она удерживается в среднем по стране на уровне 6,67% (любой бы взял, да). При этом 
минимальная ставка была зафиксирована в мае 2022-го — 6,17%. Там, конечно, свои при-
чины в банковской сфере были, но факт остается фактом.

Вырос и средневзвешенный срок кредитования по итогам июля. Еще на пять меся-
цев. Теперь в России кредиты выдаются в среднем на 22 года и 11 месяцев. Вот взяли вы 
ипотеку семьей, родился ребенок — и ждете всей семьей его совершеннолетия (если не 
окончания вуза) и закрытия ипотеки — счастье-то какое.

Напомним, в конце июня ставка льготной ипотеки на новостройки вернулась к от-
метке в 7%, а ключевая ставка снизилась до 8%. Если же вы не хотите 22 года платить 
ипотеку, отдавая деньги банку, а планируете все-таки их зарабатывать, то уже сейчас 
есть возможность получать дополнительный доход к основной зарплате или пенсии еже-
месячно. «АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно вложить накопления и получать ста-
бильный доход.

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными вы-
платами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в эко-
номике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих предпри-
ятий. 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).  

Ипотеку в России  
выплачивают около 23 лет
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Образование

Участников заседания по-
приветствовали и.о. министра 
образования, науки и моло-
дёжной политики Республи-
ки Коми Наталья Якимова,  
и.о. главы МО ГО «Сыктыв-
кар» – руководителя админи-
страции Владимир Голдин, 
депутат Государственного Со-
вета региона Виктор Бетехтин 
и начальник Управления об-
разования администрации го-
рода Ольга Бригида. 

Наталья Якимова поблагода-
рила всех собравшихся учителей 
и сотрудников образовательной 
отрасли за успехи в прошлом 
учебном году в сохранении тради-
ций образования и умении опера-
тивно развернуть новые форматы 
работы.

Она отметила, что Сыктывкар 
вновь показал хорошие результа-
ты по успеваемости выпускников. 
Заслуженные медали были вру-
чены 153 сыктывкарцам. Более 
23 процентов выпускников полу-
чили высокие баллы по итогам 
ЕГЭ. Это говорит о том, что шко-
лы подготовили ребят достойно, 
профориентировали и дали им 
возможность самореализоваться. 

Н. Якимова вручила Почет-
ные грамоты Минпросвещения 
РФ  директору школы № 4 Светла-

не Терюковой, директору школы 
№ 18 Светлане Чушевой, замести-
телю директора Центра разви-
тия образования города Ларисе 
Кореневой и директору школы  
№ 31 Татьяне Семеновой. 

Ольга Бригида была удостое-
на медали «90 лет ГТО».

Владимир Голдин отметил, что 
сыктывкарские образовательные 
организации традиционно славят-
ся высокими результатами: еже-
годно школьники города стано-
вятся победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов, поступают 
в ведущие вузы страны.

- Стартовал новый учебный 
год. Образовательные организа-
ции Сыктывкара приняли более 
34 тысяч ребят. Уверен, что сооб-
ща мы сможем сделать еще один 
шаг к новому качественному об-
разованию и реализации возмож-
ностей каждого ребенка, – под-
черкнул В. Голдин.

Он вручил благодарности ад-
министрации города за многолет-
ний добросовестный труд, про-

фессионализм и неравнодушное 
отношение к избранному делу 
директору школы № 21 Татьяне 
Абдрафиковой и директору Цен-
тра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи города Татьяне Балыгиной. 

Виктор Бетехтин вручил По-
четные грамоты Госсовета регио-
на учителю физической культуры 
Гимназии № 1 Юрию Москалеву, 
учителю физической культуры 
школы № 28 Андрею Рочеву и 
Благодарственное письмо Госу-

дарственного Совета РК учите-
лю физической культуры школы  
№ 16 Татьяне Чукичевой. 

Ольга Бригида вручила По-
чётные грамоты Управления об-
разования администрации города 
директору школы № 34 Валенти-
не Боравлёвой, директору Центра 
обеспечения деятельности обра-
зовательных организаций Алле 
Самоновой, директору школы № 8 
Екатерине Кириченко, благодар-
ности Управления образования 
- директору школы № 24 Елене 
Малышевой, директору Центра 
дополнительного образования де-
тей «Вдохновение» Ларисе Тор-
лоповой.

Собравшиеся заслушали пре-
зентации «Знание: качество и 
объективность», «Воспитание 
и творчество: новые решения», 
«Учитель в цифровой образова-
тельной среде», «Профориента-
ция: новые подходы к организа-
ции работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации 
учащихся», «Учитель: новые фор-
маты профессионального роста и 
развития молодых педагогов». 

Кроме того, Ольга Бригида 
выступила с докладом на тему: 
«Система образования, которую 
мы создаем: время новых реше-
ний» и поставила цели и задачи 
на новый учебный год. 

«Время новых решений» 
Августовское педагогическое совещание

В школах будут проходить беседы из цикла «Разговоры о 
важном». Речь идет о цикле внеурочных занятий, посвящен-
ных самым различным темам, волнующим современных 
ребят. Центральными темами  станут патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое просвещение, нравствен-
ность, экология и другие.

По информации Управления образования администрации Сык-
тывкара, в школах города проведена большая работа по подготовке 
и ведению цикла бесед о важном. Все учителя прошли необходимое 
обучение. Для ведения бесед «Разговоры о важном» используется 
разработанный на федеральном уровне материал, адаптированный 
для учащихся разного возраста. 

- Все мы понимаем, как важно разговаривать с детьми, но раз-
говаривать о важном надо уметь. И то, как сегодня учителей ме-
тодически сопровождают в этом процессе на федеральном уровне, 
показывает, насколько для нашего государства важно воспитание 
будущих граждан великой страны. Наша задача – сделать эти бесе-
ды интересными для  ребят, и тогда у них будут формироваться те 
ценностные ориентиры, которые передавались и будут передавать-
ся из поколения в поколение, – отметила О.Ю.Бригида. 

Впервые в школах Сык-
тывкара откроются 27 
профильных классов для 
десятиклассников. Эти на-
правления будут реализовы-
ваться совместно с вузами.

Как отметила начальник 
Управления образования ад-
министрации Сыктывкара 
Ольга Бригида, в школах столицы Коми уделяется 
большое внимание профориентации, поэтому в 
новом учебном году ребята смогут обучаться в про-
фильных классах по востребованным в республике 
сферам деятельности.

- Действительно, практика организации про-
фильных классов при сотрудничестве с вузами Ре-
спублики Коми и Ярославской области в столич-
ных школах апробируется впервые. Поэтому при 
их организации  учитывалось желание учеников, 
преподавательского состава и материально-техни-
ческие возможности школ, – пояснила О. Бригида.

При сотрудничестве с Ярославским государ-
ственным педагогическим университетом имени 

К. Д. Ушинского откроются 
педагогические классы в 
школах №№ 12, 18, 24, 25, 38 
и в Женской гимназии.

При сотрудничестве с 
СГУ имени Питирима Соро-
кина откроются:

– медицинские классы в 
школах №№ 16, 27 и 36, а так-
же в Лицее № 1;

– медиа-классы начнут работу в Коми нацио-
нальной и Русской гимназиях;

– IT-класс - в Лицее народной дипломатии Сык-
тывкара, Технологическом лицее;

– МЧС-классы - в школе № 31.
При сотрудничестве с Сыктывкарским лесным 

институтом откроются:
– инженерные классы в школе № 1, Лицее №1, 

Гимназии имени А.С. Пушкина.
При сотрудничестве с Коми республиканской 

академией государственной службы и управления 
и ПАО «Сбер» откроются предпринимательские 
классы в школах №№ 4, 16, 24, 30, 27, 33, 35, 43 и 
Технологическом лицее.

ПрофориентацияРазговоры  
о важном

Сыктывкарец Олег в эфире станции «Русское 
радио» в Сыктывкаре поинтересовался, как сде-
лать двор проезжим и комфортным, так как он 
наблюдает, как ремонтируют соседний двор, и 
невольно хочется, чтобы и его двор привели в 
порядок.

Исполняющий обязанности главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администрации Владимир Голдин 
пояснил, что в жилищном законодательстве этот во-
прос закреплён за собственниками, поэтому решение 
проблемы зависит только от жителей и их активной 
гражданской позиции.

- Мы искренне понимаем желание жителей Сык-
тывкара видеть свои дворы и придомовые территории 
благоустроенными. Для этого собственники должны 
провести собрание, где необходимо определить ис-
точник финансирования и объёмы работ, - отметил 
В. Голдин. - Администрация города со своей сторо-
ны поддерживает такие инициативы и предлагают 
финансирование в рамках проектов «Формирование 
комфортной городской среды» или «Народный бюд-
жет».

Проконсультироваться по участию в этих програм-
мах можно по телефонам:

-20-31-10 (сотрудники группы по формированию 
комфортной среды);

-294-226 (специалисты Управления по связям с об-
щественностью и социальной работе администрации 
Сыктывкара, «Народный бюджет»).

«Пять минут с мэром»
Как отремонтировать свой двор

В администрации Сыктывкара создана  
рабочая группа по мониторингу ситуации  
на реке Човью

Данное решение принято в связи с замором рыбы - на 
этой неделе информация об этом появилась в социальных 
сетях. Сыктывкарские спасатели выезжали на место, где 
зафиксировали вышеуказанный факт.

В четверг на оперативном совещании рабочей группы  
и.о. главы Сыктывкара Владимир Голдин поручил осуществлять 
ежедневные выездные осмотры места инцидента в районе реки 
Човью. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара 
Олегу Атаманюку дано указание собрать рыбу на береговой ли-
нии и в дальнейшем мониторить обстановку.

Кроме того, сотрудники аккредитованной лаборатории «Сык-
тывкарского водоканала» совместно со специалистами столич-
ной администрации взяли  пробы воды в реках Дырнос, Човью 
и Вычегда. Результаты будут через восемь дней. Администра-
цией города организовано межведомственное взаимодействие 
с Минприроды РК, контролирующими, надзорными органами и 
общественными организациями для выяснения обстоятельств 
произошедшего инцидента.

На контроле
Река Човью
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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».

8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова 
выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Боро-
дино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой 
армии» Наполеона после этого сражения была предрешена.

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора 
Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок 
составили 2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли 
ушли из северной части Черного моря. У нас погиб 21 человек.

Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. 
Несколько лет подряд в школах, детских домах, колледжах и вузах по всей стра-
не проходят мемориальные акции, посвященные памяти погибших.

Традиционно 3 сентября в вузах страны проводится акция «Помним Беслан», во 
время которой студенты и педагоги собираются на митинг, зажигают свечи и под звук 
метронома ровно в 13.05 по московскому времени (в момент, когда начался штурм за-
хваченной террористами школы) выпускают в небо 334 белых воздушных шара с привя-
занными к ним бумажными голубями — по числу жертв трагедии. 

3 сентября и далее в течение всего месяца в образовательных организациях Респу-
блики Коми пройдут мероприятия, посвященные печальной дате: школьные линейки, 
классные часы, акции «Ка-
пля Жизни», флешмобы и 
встречи с участием волон-
терских организаций и ве-
теранов контртеррористи-
ческих операций. Также 
будут проведены конкурсы 
рисунков, рефератов-суж-
дений, «круглые столы», 
уроки памяти и мужества, 
родительские собрания, 
акции с участием сотруд-
ников силовых структур и 
общественных деятелей. 
На базе школьных библи-
отек пройдут книжные и 
художественные выставки, 
дискуссионные площадки. 

День солидарности  
в борьбе с терроризмом

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
6 сентября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы  

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности в образовательных учреж-
дениях в новом учебном году. 

На вопросы ответят специалисты отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Сыктывкара. 

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

Как уже писала ранее, в 2020 году 
я узнала о такой шикарной возмож-
ности сохранить и приумножить свои 
накопления, как инвестирование на 
фондовом рынке. 

Я человек действия, поэтому сразу же 
открыла счета (брокерский и ИИС (инди-
видуальный инвестиционный счет), при-
чем и себе, и мужу. А потом начала учить-
ся, потому что инвестировать без знаний 
нельзя. Хотя можно, наверное, но в этом 
случае сильно увеличивается риск потери 
сбережений. Таких инвесторов легко вы-
числить по вопросам: «Какие бумаги по-
купать? А ты какие берешь?» Сама такой 
была.

Как без знаний поймешь, какой ин-
струмент выбрать? Почему акцию одного 
предприятия надо брать, несмотря на вы-
сокую цену, а другого даже при сильных 
просадках не стоит? Как их отличить друг 
от друга? Какой должна быть структура 
твоего инвестиционного портфеля? Вопро-
сов миллион! 

Помню, когда впервые зашла в при-
ложение брокера на телефоне, ошалела. 
Так много цифр и букв! И каждая что-то 
означает, но для меня это была китайская 
грамота. 

Всегда есть выбор: можно учиться са-

мому, а можно платить за знания другому. 
Знаю людей, которые не могут, в силу боль-
шой занятости, или не хотят погружаться, 
они отдают свои деньги в управление и ре-
ально платят за эти услуги. 

Глубоко убеждена в том, что свои день-
ги никому доверять не стоит, так как нет 
гарантии, что ты при этом заработаешь. В 
том, что заработает управляющий, не со-
мневаюсь.

Начинала обучение с самых простых 
вещей: как выбирать акции, облигации. 
Дальше – сложнее и, что характерно,  
дороже. Прошла уже несколько курсов 
обучения, в т.ч. по инвестированию в ино-
странной валюте. Благо, все можно сде-
лать онлайн, только деньги плати, а еще 
часов в сутках надо побольше. Да, не на-
мерена на этом останавливаться. Я нашла 
сферу, в которой мне интересно!

Теперь знаю, что сформировать гра-
мотный инвестиционный портфель для 
конкретного человека можно, только учи-
тывая его цели, риск-профиль, финансовые 
возможности.

Делюсь первыми результатами моего, 
пока еще не очень долгого инвестирова-
ния. Уже дважды (за 2020 и 2021 годы) 
вернула НДФЛ с двух ИИС (13 % от внесен-
ной на них суммы).  Накопленный капитал 
приносит ежемесячный пассивный доход 
(в виде дивидендов и купонов), превыша-
ющий мои первоначальные «хотелки» (кто 
внимательно читал мои статьи, знает о ка-
кой сумме идет речь).  

Думаю, что многие пенсионеры, да и 
не только, хотели бы иметь такой плюс к 
пенсии. 

Сформирована подушка безопасности, 
больше двух лет веду семейный бюджет! 
Сама от себя не ожидала!  

Поэтому говорю еще раз: «Действуйте! 
Никто, кроме вас, не сделает вас богаче!» 

Ирина АВТУХОВА

А вот и продолжение на тему:  

«Как я пришла на 
фондовый рынок»
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«Панорама столицы» побы-
вала в гостях у Натальи Хозяи-
новой в ее новом служебном ка-
бинете, где за чаем теперь уже 
экс-руководитель администра-
ции Сыктывкара подвела итоги 
трехлетнего служения городу и 
горожанам - рассказала о том, 
как планирует оставаться им 
полезной в новом статусе.

Выходные –  
по-новому

- Наталья Семёновна, мы знаем, 
насколько Вы любите столицу ре-
спублики, поэтому Ваш переход в 
правительство вызвал, мягко гово-
ря, удивление. Что послужило мо-
тивом досрочно сложить полномо-
чия и дать согласие на должность 
заместителя председателя Прави-
тельства Коми?

- Если честно, для меня самой такое 
предложение Главы республики оказа-
лось неожиданным. Принять предло-
жение Владимира Викторовича (Уйба 
– прим. ред.) решила потому, что новый 
пост позволяет мне быть намного более 
ресурсной…

- К вопросу о ресурсности: перед 
голосованием за Вашу досрочную 
отставку на сессии Совета муници-
палитета Вы заверили депутатов, 
что сможете сделать больше для 
Сыктывкара в составе Кабмина. Но 
ведь теперь Вам нужно делить свою 
любовь к столице еще с девятнад-
цатью городами и районами.

- Любовь, как Вы знаете, чувство 
безграничное. Тем более когда речь о 
родной республике. Мне здесь дорог 
каждый уголок. Поэтому помогать буду 
каждому из муниципальных образова-
ний – всей душой и сердцем. Да и зада-
чи, которые ставит наш Глава, предус-
матривают развитие всей Коми по всем 
направлениям и отраслям.

- Сын и мама как восприняли но-
вость? Не отговаривали?

- Мы - дружная команда. Родные 
поддерживают меня во всех решениях 
и начинаниях. Так что моя семья и дом 
– это моё место силы.

- Стали ли Вы больше внимания 
им уделять в свете изменения гра-
фика жизни?

- Честно сказать, впервые за три 
года у меня выходные стали… выход-
ными в их нормальном понимании. Без 
различных мероприятий и звонков от 
дежурных по городу, когда приходи-
лось оперативно решать возникавшие 
внеплановые ситуации, без рейдов и  
объезда города, проверок ремонтов до-
рог и дворов, уборки мусора и так далее. 

Ни единого  
срыва

- А чем из сделанного за период 
управления Сыктывкаром Вы гор-
дитесь особо?

- Горжусь каждым днем. Нашей 
командой было сделано очень много. 
В первую очередь,  это ремонт наших 
транспортных артерий по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». 
В том числе впервые за историю го-
рода сделан ремонт Малой объездной 
дороги. Сейчас ремонтируются ули-

цы Индустриальная, Промышленная. 
Это создание комфортных обще-

ственных пространств: новый парк 
в микрорайоне «Строитель», благо-
устройство площади «под часами», 
спуск в парк имени Кирова, придание 
уюта скверам за Стефановской площа-
дью и перед Женской консультацией, 
благоустройство территории возле ка-
федрального собора. Мы не сорвали ни 
одного проекта. 

    - Если говорить о жилищном 
вопросе? 

    - Мы не только досрочно завер-
шили переселение жителей аварийных 
домов в рамках текущей программы, но 
и сделали задел на ближайшее буду-
щее, проинвентаризировав весь ветхий 
жилфонд столицы и наделив аварий-
ным статусом еще свыше семи сотен 
домов, чтобы люди могли рассчитывать 
на компенсационные выплаты либо на 
новые «квадратные метры» в самое бли-
жайшее время.

Существенно удалось сдвинуть оче-
редь по предоставлению жилья детям-
сиротам. Наша команда закрыла ста-
рый непригодный маневренный фонд 
на Промышленной, взамен отремонти-
ровав пятиэтажку на Общественной, 
11. Теперь там на временных условиях 
живут те, кто не имеют своей крыши 
над головой. Вы сами видели: там чи-
ще и уютнее, чем в обычных городских 
общежитиях.

Мы начали системную замену мо-
рально и физически устаревших оста-
новочных комплексов на стильные 
новые, убрали все старые уличные ту-
алеты и поставили современные. Заме-
нили наружное освещение. Теперь све-
тодиоды освещают не только проезжую 
часть дорог, но и тротуары. Особенное 
внимание - освещению на пешеходных 
переходах. 

Проводится замена адресных табли-
чек на зданиях, подсвечиваются исто-
рические и административные здания 
в центре города, меняются вывески. Это 
кажется несущественным, но всё вместе 
меняет атмосферу в городе.

- Относительно социальной ин-
фраструктуры: какие проекты счи-
таете важными вехами?

- Завершение строительства школы 
в Орбите, возведение новой школы в по-
селке Краснозатонский, открытие дет-
ского сада с бассейном в Эжве. Кстати, 
такой же строится в разрастающемся 
микрорайоне Кочпон-Чит. 

Есть повод для гордости и в плане 
создания условий для здорового образа 
жизни: строительство стадионов в Мак-
саковке и Давпоне (в этом году в планах 
– в Краснозатонском), установка улич-
ных спортплощадок, скейт-площадка в 
Кировском парке.

Впервые проводится капитальный 
ремонт здания Пушкинской гимназии 
на Советской. Мы первые в стране от-
крыли школьный кванториум, первые 
на Северо-Западе открыли модельные 
библиотеки.

Напутствия  
новому главе

- Наталья Семёновна, какие важ-
ные дела завершить не успели?

- Из особенно значимых проектов 
– обустройство набережной. Проекти-
рование и госэкспертиза в этом году 
завершены: все документы готовы, что-
бы заявляться на софинансирование в 
федеральные программы. Стоимость 
по пересчитанным ценам, которая тре-
буется на все виды работ, превышает 
миллиард рублей. В эту сумму входят: 
и ливнеперехват, и водопропускная си-
стема, и очистные сооружения.

Также важно продолжать ремонт 
тротуаров. Пешеходная городская ин-
фраструктура – то, над чем еще сле-
дует усердно поработать. В сфере бла- 
гоустройства в стадии проработки и 
создание природного парка «Веждино» 
в Эжве. С КБ «Стрелка» мы подготовили 
масштабный, по меркам региона, про-
ект на территории в 32 гектара. Очень 
надеюсь, что по завершении процедуры 
смены владельцев «Монди СЛПК» к со-
трудничеству по этой теме команда ад-
министрации вернется в приоритетном 
порядке.

- К слову о команде: специали-
сты, которые работали при Вас, 
должны остаться на своих местах, 
или новому главе города логичнее 

окружить себя новыми людьми?
- Люди, с кем я работала все эти го-

ды, настоящие профессионалы, и если 
рассуждать с точки зрения пользы му-
ниципалитету, то разумно сохранить 
ценные кадры. Это патриоты Сыктыв-
кара, знающие и умеющие управлять 
столичным муниципалитетом.

Я искренне благодарю всех сотруд-
ников администрации и подведом-
ственных учреждений, муниципальных 
предприятий за работу! Это команда, 
нацеленная на результат – сделать наш 
Сыктывкар лучше. 

- Что пожелаете новому руково-
дителю администрации?

- Любить Сыктывкар, отдавать себя 
работе по полной и приложить все уси-
лия, чтобы завоевать уважение и дове-
рие горожан.  

Обратная  
связь

- Оставили ли какие-то личные 
вещи в прежнем кабинете или всё 
перевезли в новый?

- Как видите, цветы уже пересели-
лись. Фотографии, иконы и талисманы 
всегда «кочуют» со мной по жизни. Те-
перь они здесь, на моем новом рабочем 
месте.

- Чем занимаетесь в новом ста-
тусе?

- Формирую паспорта социально-
экономического развития каждого 
муниципалитета. Понятно, что все ми-
нистерства и ведомства в разрезе ку-
рируемых отраслей и так взаимодей-
ствуют с властями на местах. Мне же 
предстоит консолидировать работу пра-
вительства в этом направлении. 

- Как быть с исполнением недав-
но принятого Госсоветом Закона о 
статусе столицы?

- Конечно, для меня это приоритет-
ная задача, поставленная Главой ре-
спублики. Кстати, я очень благодарна 
депутатскому корпусу Сыктывкара и за 
всю нашу совместную работу, и отдель-
но – за поддержку этого законопроек-
та. И хотя по многим вопросам разви-
тия города у каждого свое видение, мы 
всегда находили точки соприкоснове-
ния. У нас общая цель - улучшение ка-
чества жизни сыктывкарцев. Мне было 
интересно с ними работать, и каждому 
из депутатов искренне признательна за 
взаимодействие.

- Вы продолжите вести личный 
телеграмм-канал и собственную 
страничку «ВКонтакте»?

- Да. По сей день получаю огром-
ное количество сообщений с теплыми 
словами от земляков. Для меня стала 
нормой вот такая прямая связь с жите-
лями. С недавних пор мне пишут свои 
вопросы и пожелания жители других 
районов. 

Так что в новой должности про-
должу онлайн-общение с жителями 
Коми через свои соцсети. Сердечное 
спасибо всем подписчикам, кто свои-
ми добрыми пожеланиями оказал мне 
поддержку в переходный период моей 
карьеры.

Я продолжаю работать в родном 
Сыктывкаре: это мой дом, которому и 
впредь буду приносить пользу!

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА.

Фото автора

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

«Остаюсь в городе - продолжу 
работать на благо сыктывкарцев!»
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Тот случай, когда разви-
тие целого пригорода зави-
сит от наличия энергичного 
и целеустремленного лидера, 
способного повести за собой 
остальных… Представитель 
старшего поколения столицы 
Коми Дмитрий Афанасьев – 
тот самый человек, благода-
ря активности и упорству ко-
торого год от года системно 
преображается под Верхней 
Максаковкой вечнозеленый 
экологически чистый Яг-Кар.

- Первыми поселенцами в 
1991-м стали высокопоставлен-
ные лица региона. Коттеджи 
они поднимали, как тогда го-
рожане скептически говорили, 
в глухом лесу, - вспоминает в 
беседе с «Панорамой столицы» 
Дмитрий Львович Афанасьев. 
- Довольно скоро поселок за 
счет статуса жителей приобрел 
элитный шарм и клише местной  
«Рублёвки».

Обычные горожане (уже в 
нынешнем веке), оказавшиеся 
обладателями участков в этом 
жилом массиве, в основном, - из 
числа многодетных семей, ве-
теранов боевых действий и дру-
гих льготных категорий. Власти 
муниципалитета для решения 
жилищного вопроса отводили 
земельные наделы, чтобы семьи 
строили индивидуальные дома.

К настоящему времени боль-
шая часть территории занята: 
распределено 450 участков. 
Правда, до стадии новоселья 
стройки довела лишь половина. 
Остальных эти годы останавли-
вало от переезда за город отсут-
ствие необходимой инфраструк-
туры. Потому патриот здешних 
мест Дмитрий Афанасьев решил 
посвятить личное время на за-
служенном отдыхе обществен-
ной деятельности.

Самый удобный для нее фор-
мат – ТОС (объединение жителей 
локальной местности для раз-
вития территориального обще-
ственного самоуправления). Шаг 

за шагом представитель старше-
го поколения, председатель ТОС  
Дмитрий Львович Афанасьев и 
доверившиеся ему единомыш-
ленники вышли на продуктив-
ный диалог с руководством сто-
лицы Коми.

Первый знаковый проект ре-
ализован в текущем году. Его от-
крытие состоялось в тот же день, 
что и экспозиция «Достояние 
Севера», приуроченная к веко-
вому юбилею государственности 
Коми. Однако жители Яг-Кара 
предпочли масштабной выставке 
по-семейному уютный праздник 
в родном поселке. Тем более что 
Дмитрий Афанасьев с командой 
соратников организовал душев-
ную программу с викторинами и 
конкурсами, соревнованиями и 
песнями-плясками. 

Событие года проведено на 
площадке, где сдан в эксплуа-
тацию долгожданный детско-
спортивный комплекс с игровой 
зоной для самых маленьких жи-
телей, тренажерами для молоде-
жи и взрослых, а также с возмож-
ностями отдыха для седовласых 
жителей Яг-Кара. 

- Мы очень благодарны ад-
министрации Сыктывкара за вы-
деленные средства в качестве 
финансовой поддержки проекта, 

к исполнению которого шли не-
сколько лет, - пояснил собесед-
ник издания. – Кроме того, мы 
собрали и свои деньги: более 
20 тысяч рублей. Вложили их в 
установку уличных светильников 
на новой рекреационной терри-
тории, а также в систему видео-
наблюдения.

Физическим трудом лепту в 
благое дело внесли два десятка 
представителей сильного пола, 
занимавшихся покраской приоб-
ретенного оборудования, выко-
сом травы – словом, «наведением 
марафета», чтобы зона отдыха 
выглядела эстетично.

Радость праздника с жителя-
ми разделил начальник Управле-
ния ЖКХ Александр Гонтарь. Он 
вместе с подчиненными куриро-
вал реализацию замечательного 
проекта, который теперь навер-
няка вдохновит и жителей дру-
гих пригородов Сыктывкара.

Поскольку среди населения 
много верующих, на церемонию 
был приглашен батюшка, освя-
тивший площадку в соответствии 
с православными ритуалами.

- Разумеется, на достигнутом 
останавливаться не собираемся, 
- с улыбкой высказался «Пано-
раме столицы» лидер ягкарцев. 
– Подготовили пакет документов 

для участия в конкурсном отборе 
республиканского уровня по ли-
нии программы «Народный бюд-
жет»: претендуем на грант для 
обустройства места сбора ТКО.

Локация под будущую кон-
тейнерную площадку с бетонным 
основанием, навесом и огражде-
нием (с учетом жестких федераль-
ных требований) подобрана  так, 
чтобы мусоровозу Регоператора 
было удобно заезжать в любое 
время года. Намечено приобрете-
ние нового бака для ТКО, а также 
бокса для складирования бывших 
в употреблении люминесцентных 
ламп, ртутных градусников и про-
чих отходов особого класса опас-
ности. Запланировано и создание 
возможностей раздельного сбора 
мусора в свете популяризации 
экокультуры населения. 

- Надеемся на поддержку 
рублём в размере 750 тысяч. 
Опять же спасибо администра-
ции Сыктывкара за помощь в 
продвижении нашего проекта на 
региональном уровне! - отметил 
Дмитрий Афанасьев. – Если всё 
получится, зона накопления ТКО 
будет обустроена в 2023-м.

Также он настроен «дожать» 
вопрос подачи в Яг-Кар голубого 
топлива. Его здесь ждут свыше 
десятка лет. Благодаря иницииро-
ванной Президентом России Вла-
димиром Путиным догазифика-
ции населенных пунктов страны 
некогда туманная перспектива, 
маячившая где-то за горизонтом, 
теперь обрела внятные времен-
ные очертания. Спецкотлы уже 
закуплены 72  домохозяйства-
ми. Основные трубы под землей 

проложены. Так что владельцы 
участков ждут специалистов для 
подключения заветного газа уже 
предстоящей зимой.

- После того как решим этот 
вопрос, будем поднимать перед 
властями следующий, - продол-
жил собеседник газеты. – Нам 
остро необходимо обустраивать 
дороги. Проект сейчас на экс-
пертизе. Понимаем: сделать всё 
за раз у муниципалитета не по-
лучится в силу нехватки средств. 
Так что согласны на поэтапность 
процесса: приводить в норматив-
ное состояние хотя бы по три до-
роги в год.

На территории массива шесть 
ответвлений имеет Белоборская 
улица и насчитывается семь про-
ездов под названием Линия. Об-
щая их протяженность – порядка 
восьми километров.

Когда эти хлопоты будут за-
вершены, вырастет спрос на пока 
остающиеся свободными участ-
ки. А те, кто уже имеют в Яг-Каре 
землю, завершат наконец-то воз-
ведение домашнего очага и пере-
едут сюда насовсем. В сравнении 
с суетным городом тут, в получа-
се езды от Сыктывкара, настоя-
щий природный рай! С вековыми 
хвойными красавицами, с гриба-
ми-ягодами, с чистым воздухом, 
от которого с непривычки голова 
кружится, и с большой дружной 
семьей местных жителей, спло-
ченных в духе добрососедства в 
успешный ТОС под руководством 
неугомонного в хорошем смысле 
этого слова Дмитрия Афанасьева.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото Артура  ТЕРЕСК

Пригородный рай 
Как преображается Яг-Кар 

Акция прошла в рамках VI Всероссийского экскурсионного флешмоба. По 
городу Сыктывкару и его пригородам было проведено 18 интересных и позна-
вательных экскурсий. В программу вошли квесты, прогулки по исторической 
части города, интерактивные лекции и мастер-классы.

Самыми популярными были экскурсии «Богатство недр Республики Коми» и автобус-
ная - для детей «Легенды Сыктывкара». Запись на них была закрыта уже через неделю с 
ее начала, а на "Богатство недр Республики Коми" набралось две группы.

В столице Коми подобный флешмоб проводился впервые. Учитывая высокий интерес 
к акции, решили сделать ее традиционной. Она будет проходить ежегодно. В следующем 
году в последнюю субботу августа в 12.00 встречаемся на второй городской акции «Экс-
курсионный флешмоб»!

Экскурсионный флешмоб
Более 300 человек приняли участие в первой городской акции

23 сентября состоится интересный  ли-
тературный квиз «ВОЛШЕБНЫЙ МИР  
ГАРРИ ПОТТЕРА». 

Фанаты романа о юном волшебнике Гарри 
Поттере почувствуют себя частью школы магии 
и чародейства Хогвартс и ответят на вопросы о 
героях нашумевшего и всеми обожаемого романа 
Джоан Роулинг. Игра состоит из семи раундов по 
десять минут, каждый из которых содержит от восьми до десяти вопросов и заданий о 
любимых литературных персонажах.

Вас ждут общение с друзьями, интересные задания, каверзные вопросы, заниматель-
ная викторина и огромный заряд хорошего настроения (12+). Цена билета от 150 руб.

***
Также 23 сентября пройдёт интерактивная игровая программа «ЗАЧЁТНОЕ 

ВРЕМЯ».
 Участники не только смогут приобрести новых друзей, но и поделиться своими зна-

ниями и умениями. Разделившись на команды, ребята пройдут несколько станций. Их 
ждет незабываемое времяпрепровождение — настоящие эмоции, множество занима-
тельных командообразующих игр: литературная станция «Рифмобол», «Танцевальный 
джем», «Знатоки родного края», в которых участники покажут свои знания о Земле Ко-
ми, ее истории и традициях. Мероприятие направлено на укрепление межличностных 
отношений, а также на знакомство с родным краем (12+). Цена билета от 150 руб.

Мероприятия пройдут 23 сентября 2022 года в 15.00-16.00 и 17.00-20.00 по адре-
су: ул. Кирова, д. 21,  Дом развития культуры и искусства, телефон +7 (904) 270-44-85,  
drki-kirova21.ru, drki-kirova21@yandex.ru

 

Досуг
Пушкинская карта  
в Сыктывкаре
Дом развития культуры и искусства приглашает  
на интерактивные программы
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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

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

Регулировка фурнитуры,  
обслуживание окон. Замер бесплатный.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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

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. Тел. 89048628553.

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

Тел. 89505660359. 

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

89505662134.      

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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). Тел.: 56-01-84, 89042710184.                                             

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

реклама

6 сентября исполнится год, как ушла от нас дорогая и горячо любимая 
ЗАБОЕВА Ольга Борисовна. 

   Была примером нам всегда, 
   Как человек с душою чистой.
   И память о тебе жива
   В сердцах людей и близких.      
   Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

 Забоевы, Кеммет.

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.

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
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.

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

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

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

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).

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

дренажная система, сделаю тротуарные 
дорожки (доски, плитки). Разберу/

отремонтирую/построю любое строение.  
Тел. 89041061792.

Союз журналистов Республики Коми искренне соболезнует коллегам, семье и 
близким скончавшегося на 85-м году жизни

Виктора Егоровича НАПАЛКОВА,
Почётного ветерана Сыктывкара, Почётного гражданина Усть-Куломского района, 

члена Союза журналистов и Союза писателей России, заслуженного работника Рес-
публики Коми, обладателя почётного звания «Народный писатель Республики Коми».

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.

Оповещение о  назначении проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план  МО ГО «Сыктывкар»

Перечень информационных материалов: 
- проект решения «О внесении изменений в решение  
Совета муниципального образования городского

округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

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 3 сентября 2022 года по 17 сен-
тября 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 14 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 12 сентября 2022 года в 15 ча-

сов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, концертный зал «Сык-
тывкар».

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 зе-
мельных 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 14 сентября  2022 года вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта:

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); (Окончание на стр. 10)

    РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Пурышева 
Андрея Сергеевича, 22.09.1985 г.р., считать 

недействительным.

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости (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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости  
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва университет-
ская» (12+).

7.05 «Хождение Кутузова за мо-
ре». «Курс дипломатии». Д/с 
(12+).

7.35 «Расшифрованные сокровища». 
«Жена Иисуса». Д/с (12+).

8.20 «Цвет времени». Василий  
Поленов. «Московский дворик» 
(12+).

8.35 Легенды мирового кино. Генна-
дий Шпаликов (12+).

9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф (0+).
11.10 «Белый медведь». Д/ф (12+).
12.15 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Лес-
ной дворец Асташово». Д/с 
(12+).

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.15 «Игра в бисер» с Игорем  

Волгиным. «Поэзия Юрия  
Ряшенцева» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Роберто 
Росселлини. «Стромболи, земля 
Божья» (12+).

15.50 «Грядущее свершается  
сейчас». Д/ф (0+).

16.30 «Забытое ремесло».  
«Половой». Д/с (12+).

17.40, 1.40 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр 
(0+).

18.40, 0.15 «Расшифрованные сокро-
вища». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00 «Почерк эпохи». «Всеволод 

Багрицкий. Осколки...» Д/с 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

23.35 Энигма. «София Губайдулина: 
Часть 2-я» (12+).

1.00 «Кирилл Молчанов». Д/ф 
(0+).

2.40 «Цвет времени». Караваджо 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи  

(16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с  
(16+).

0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+). 
6.15, 10.30, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян 

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+). 
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Удмуртия гажöдчö!» Фильм-

экспедиция (12+).
10.45 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи». Д/ф 
(12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 
(16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+). 

15.30, 0.00 «Загадки века». Д/ф 
(16+).

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

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ».  Т/с 
(16+).

20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ГРЕШНИК». Х/ф  

(12+).
3.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).
4.45 «Коми incognito» (12+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Возвращение блудного  

попугая». М/с (6+).
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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
9.05 Inтуристы (16+).
9.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «ОН - ДРАКОН». Х/ф (6+).
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

23.05 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).
2.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 

Новости (12+).
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.20, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2». 

Х/ф (16+).
15.05 Матч! Парад (16+).
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». Х/ф 

(18+).
19.30 Футбол. Динамо - Челси 

(0+).
21.45 Футбол. ПСЖ - Ювентус 

(0+).
0.55 Футбол. Севилья - Манчестер 

Сити (0+).
3.00 «Правила игры». Д/ф  

(12+).
3.25 Футбол. Палмейрас - Атлетико 

Паранаэнсе (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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Вторая  
леди». Д/с (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15 «Цвет времени». Эдгар Дега 
(12+).

8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова (12+).

9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф (0+).
11.10 «Найти друг друга». Д/ф 

(0+).
12.15, 21.40 «СЁГУН». Т/с (12+).
13.55 Линия жизни. Дмитрий Хара-

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

(12+).
15.20 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых». Д/с 
(12+).

15.50 «Острова» (12+).

16.30 «Забытое ремесло». «Шарман-
щик». Д/с (12+).

17.40, 1.45 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари (0+).

18.25 «Цвет времени». Рене Магритт 
(12+).

18.40, 0.15 «Расшифрованные  
сокровища». «Жена Иисуса». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00 Семинар. «Павел Сурков. «Тайна 

Фредди Меркьюри» (12+).
23.35 Энигма. «София Губайдулина: 

Часть 1-я» (12+).
1.05 «Грядущее свершается сейчас». 

Д/ф (0+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Лесной дворец 
Асташово». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян йöз» 
(12+). 

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Большой Север» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Империя иллюзий». Шоу- 

программа (16+).
11.15 «Не факт». «Бой за Арктику». Д/ф 

(12+). 
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

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

ласт» (6+). 
15.30, 0.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ».  Т/с 
(16+).

20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).
3.00 «КЛИНИКА». Х/ф (16+).
4.45 «Удмуртия гажöдчö!» Фильм-

экспедиция (12+).

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

(6+).
5.30 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
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+).
7.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (16+).
10.05 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
19.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф  
(12+).

22.35 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
0.55 Кино в деталях (16+).
1.55 «ОН - ДРАКОН». Х/ф (6+).
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла (0+).

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 2.55 Новости 
(12+).

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

9.20, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с  

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 

(16+).
15.05, 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Х/ф (16+).
17.25 Громко (12+).
18.30 Хоккей. ЦСКА - Ак Барс (0+).
21.40 Футбол. Торино - Лечче  

(0+).
0.35 Тотальный футбол (12+).
1.05 Всероссийская спартакиада по 

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

3.00 Наши иностранцы (0+).
3.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+).
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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 Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва авангард-
ная» (12+).

7.05 «Хождение Кутузова за море». 
«Медленное посольство». Д/с 
(12+).

7.35 «Расшифрованные сокровища». 
Д/с (12+).

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

8.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко (12+).

9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф (0+).
11.10 «Репортаж из прошлого». Вла-

димир Гиляровский. «Минув-
шее проходит предо мною». 
Д/ф (0+).

12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». Д/ф 
(12+).

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.15 «Искусственный отбор». Д/с 

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

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Джеймс 

Джойс. «Улисс» (12+).

15.50 «Кирилл Молчанов». Д/ф 
(0+).

16.30 «Цвет времени». Николай Ге 
(12+).

17.40, 1.45 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр (0+).

18.40, 0.15 «Расшифрованные сокро-
вища». «Золотой плот из Эльдо-
радо». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
23.35 Энигма. «Риккардо Мути: часть 

1-я» (12+).
1.05 «Острова» (12+).
2.35 «Первые в мире». «Николай Бе-

нардос. Русский Гефест». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время  

новостей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+).
11.00, 5.00 «Тайная история еды». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с  

(16+). 
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Легенды кино». Д/ф 

(12+). 
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ЛАНЦЕТ».   Т/с  (12+).
22.30 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ  

КАРЛО». Х/ф (16+). 
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «ГРЕШНИК». Х/ф (12+).

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Крашеный лис». М/ф (6+).
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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

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

«СмехBook. Всё очень просто» 
(16+).

10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР  
ГЛАЗАМИ ЭНЦО». Х/ф 
(12+).

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 
(16+).

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

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

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

Х/ф (16+).
4.15 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая  
Лига. Обзор тура (0+).

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 Бокс. Россия - Азия (16+).
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
16.15 «ГОНКА». Х/ф  

(16+).
19.30 Футбол. Аякс - Рейнджерс 

(0+).
21.45 Футбол. Наполи - Ливерпуль 

(12+).
0.55 Футбол. Интер - Бавария 

(0+).
3.00 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).
3.25 Футбол. Фламенго - Велес Сарс-

филд (0+).

Жителей Сыктывкара просят убрать  
самовольно установленные гаражи,  

расположенные в районе здания № 85 на ул. Первомайской
В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно раз-

мещенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным пПостановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся 
мероприятия по установлению правообладателей объектов, расположенных по адресу:  
г. Сыктывкар, район здания № 85 на ул. Первомайской. 

Владельцы должны подтвердить свои права на их установку либо добровольно убрать 
самовольно установленные объекты, в противном случае объекты будут демонтированы 
и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих установку 
объектов, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Ба-
бушкина, д. 22,  г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 294–192, 
кабинет 206.
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ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Хождение Кутузова за море». «В 
Стамбуле». Д/с (12+).

7.35 «Расшифрованные сокровища». 
«Золотой плот из Эльдорадо». 
Д/с (12+).

8.20 «Цвет времени». Клод Моне 
(12+).

8.35 Легенды мирового кино. Людми-
ла Целиковская (12+).

9.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф (0+).
11.10 «Репортаж из прошлого». «Вла-

димир Гиляровский. Друзья и 
встречи». Д/ф (0+).

12.10 «Лев Оборин. Первый из Страны 
Советов». Д/ф (0+).

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.15 Абсолютный слух (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик».  

«Сарафан для самарчанки». Д/с 
(12+).

15.45 «Битва за гитару. Александр Ива-
нов-Крамской». Д/ф (12+).

17.20 Большие и маленькие (6+).
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». Д/ф 

(0+).
23.35 Энигма. «Риккардо Мути: часть 

2-я» (12+).
0.15 «Расшифрованные сокровища». 

«Таинственный город пирамид 
Америки». Д/с (12+).

1.05 «Александр Галин. Человек- 
оркестр». Д/ф (12+).

1.50 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Юджа Ванг, Ки-
рилл Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр (0+).

2.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ЧП. Расследование» (16+).

0.30 Поздняков (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+). 
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» Х/ф 

(12+).
11.00 «Загадки истории» (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с  

(16+). 
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 23.45 «Код доступа». Д/ф (16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ».  Т/с 

(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+). 
20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». Х/ф 

(16+). 
3.30 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». 

Х/ф (16+).

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф 

(6+).
5.40 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (6+).
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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

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

«#взрослыедети» (16+).
10.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
0.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 

ЭНЦО». Х/ф (12+).
2.45 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 Голевая неделя (0+).
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 Но-

вости (12+).
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.15, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 3». Х/ф 

(16+).
14.55 Футбол. Лига чемпионов.  

Обзор (6+).
16.15 «ММА». Х/ф (16+).
19.30 Футбол. Цюрих - Арсенал 

(0+).
21.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Реал Сосьедад (0+).
0.55 Футбол. Црвена Звезда -  

Монако (0+).
3.00 Матч! Парад (16+).
3.25 Футбол. Сан-Паулу - Атлетико  

Гоияниенсе (0+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голосящий КиВиН - 2022 г. 

(0+).
0.30 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека». Д/ф 
(12+).

1.45 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.40 Улыбка на ночь (16+).

0.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». Х/ф 
(12+).

4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Дома в сере-
бряных тонах» (12+).

7.05 «Хождение Кутузова за море». «В 
дыму славы». Д/с (12+).

7.35, 18.40 «Расшифрованные сокрови-
ща». «Таинственный город пира-
мид Америки». Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов (12+).

9.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф (0+).
11.15 «Цвет времени». Михаил  

Врубель (12+).
11.25 «Запечатлённое время». «На заре 

воздухоплавания». Д/с (12+).
12.00, 21.40 «СЁГУН». Т/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Ир-

кутск (6+).
15.35 «Александр Галин. Человек- 

оркестр». Д/ф (12+).

17.20 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Эммануэль  
Паю, Даниэль Баренбойм и  
Оркестр Западно-Восточный  
Диван (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00, 1.20 «Искатели». «Пропавшая 

экспедиция». Д/с (16+).
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЁМ В ПАРКЕ». 

Х/ф (18+).
2.10 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).
2.35 «Аргонавты». М/ф (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки  

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

6.00, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+). 
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(6+).
11.00, 4.30 «Мое родное» (12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+). 
15.30, 0.10 «Вся правда о...» Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ».  Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+).

3.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». Х/ф 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф 

(6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
9.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

Х/ф (16+).
12.20 Суперлига (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«А» (16+).

16.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука Уральских пельменей. 
«Ш» (16+).

17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нежная королева» (16+).

19.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Триумфальная сварка» (16+).

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

23.35 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». Х/ф 
(16+).

2.30 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 Третий тайм 
(0+).

6.00, 9.10, 12.35, 15.25, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 18.25, 21.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ - 4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

15.30 Баскетбол. СССР - США (0+).
16.25 Футзал. Газпром-Югра -  

Синара (0+).
18.55 Хоккей. СКА - Динамо (0+).
21.30 Смешанные единоборства. Вита-

лий Немчинов - Никола Дипчиков 
(Болгария) (16+).

0.45 Точная ставка (16+).
1.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И  

ПИСТОЛЕТ». Х/ф (16+).
3.00 Всё о главном (0+).
3.25 Художественная гимнастика.  

Гала-концерт. Трансляция из  
Москвы (0+).

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  7 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 → 
Публичные слушания → 2022 → Проект решения «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар».

Заместитель председателя Комиссии, 
и.о. начальника  Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                           

Л.С. Носова

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в  

решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  
  № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

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 3 сентября 2022 года по 17 сен-
тября 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 14 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 12 сентября 2022 года в 17 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, концертный зал «Сыктывкар».
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 7 сен-
тября  2022 года по 14 сентября  2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

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 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, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктыв-
кар, 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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, 
подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом   от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
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  7 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 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010    
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ!

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

 

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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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+).
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

(12+).
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 

(16+).
16.55 «Архитектор времени». Д/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Сегодня вечером (16+).
19.50, 21.35 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
3.40 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.50 Доктор Мясников (12+).
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». Т/с (12+).
0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+).
4.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Джеймс 
Джойс. «Улисс» (12+).

7.05 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.22 «Про бегемота, который боялся 

прививок». М/ф (6+).
7.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» Х/ф 

(6+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». Д/с (6+).
10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (0+).
11.55 «Земля людей». «Крым-

ские эстонцы. Дом весны». Д/с 
(12+).

12.25 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.05 «Великие мифы. Одиссея». «Че-

ловек, который бросил вызов бо-
гам». Д/с (16+).

13.35, 1.20 «Большой Барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловое 
побережье». Д/с (12+).

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

15.20 Лаборатория Будущего. «Психро-
филы» (0+).

15.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Х/ф (12+).
16.45 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского  
в Клину (0+).

18.55 «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура». Д/ф (0+).

19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ». Х/ф (0+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Дми-

трий Харатьян с группой «Cocktail 
Project» и группа «Калинов мост» 
(12+).

0.15 «Москва». Д/ф (0+).
2.05 «Искатели». «Пропавшая кре-

пость». Д/с (16+).

5.00 «Спето в СССР». «Я шагаю 
по Москве». Д/с (12+).
5.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
7.25 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 с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Дмитрий 

Колдун (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.10 Аватар (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама (18+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Концерт к Дню рождения Лари-
сы Долиной» (16+).

2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Жаков». Из цикла «Коми 

incognito» (12+). 
7.30, 14.45 «Вочакыв» (12+).
7.45 «Миян йöз» (12+). 
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 15.30, 4.50 «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 «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» Х/ф 

(12+).
11.45, 3.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». Х/ф 

(0+). 

13.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО». Х/ф (16+).

15.00 «ö-нет» (12+). 
15.15, 5.20 «Финноугория» (12+).
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-

ДИНА». Х/ф (12+). 
17.50 «Коми incognito» (12+).
18.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». Х/ф 

(16+). 
19.50 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Х/ф 

(16+).
23.00 «ОТКРЫТЫЕ ОКНА». Х/ф 

(16+).
2.00 «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Железные друзья». М/ф 

(6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Ох и Ах». М/ф (6+).
6.35 «Ох и Ах идут в поход». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей». «Аз-

бука Уральских пельменей. «Ш» 
(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Триумфальная сварка» 
(16+).

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

12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». Х/ф (12+).

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И  
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

23.05 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ». 
Х/ф (18+).

2.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 
(16+).

3.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
5.30 РецепТура (0+).
6.00 Смешанные единоборства. Забит 

Магомедшарипов - Джереми Сти-
венс (16+).

7.00, 8.55, 12.20, 18.30, 2.55 Новости 
(12+).

7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф 
(16+).

11.20 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

12.25, 3.00 Футбол. Россия - Казах-
стан (0+).

13.40 Гандбол. ЦСКА - Ростов-Дон (0+).
15.25, 4.00 Футбол. Россия - Португа-

лия (6+).
16.25 Футбол. РБ Лейпциг - Борус-

сия (0+).
19.40 Футбол. Ахмат - Пари НН (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». Х/ф (16+).

5.25, 6.10 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «1812». «Бородино». Д/с 

(12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя». Д/ф (16+).
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(12+).
17.40 Свои (16+).
19.05 Голос 60+ (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
0.30 «На троне вечный был работ-

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

(12+).

5.35, 3.15 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». 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+).
11.50 Большие перемены (0+).
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с 

(16+).

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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Король и дыня». М/ф (6+).
6.50 «Василиса Микулишна». М/ф 

(6+).
7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ». Х/ф (0+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.50 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк (12+).
10.35 Большие и маленькие (6+).
12.40 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. «Иван Ратиев» 
(12+).

13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Вениамин Каверин. «Ба-
рон Брамбеус» (12+).

13.50 «Элементы» с Александром Бо-
ровским». «Метро периода «от-
тепели» и современный стиль». 
Д/с (0+).

14.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
15.30 «Александр Ширяев. Запоздав-

шая премьера». Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 Пешком... «Москва фильмо-

вая» (12+).
17.40 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса. «Лучший 

город земли». 10 песен о Мо-
скве» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Песни разных лет (12+).
21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (0+).
22.30 «Опера Н.Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» (12+).
1.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Х/ф 

(12+).
2.20 «Очень синяя борода». М/ф 

(16+).
2.35 «Рыцарский роман». М/ф 

(12+).

5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+).

6.45 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 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+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событи-

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

(16+).

6.00, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 16.20 «Русский крест» 

(12+).
7.00, 9.30, 0.45, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).

7.30 Концертная программа детской 
школы искусств г. Емва (6+).

8.30, 1.30, 5.00 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+). 
10.30 «Мультимир» (0+).
11.10 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (6+).
12.45 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА». Х/ф 

(0+).
14.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+). 
19.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+).
21.15 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+).
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(16+).
2.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Х/ф 

(16+). 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).

5.30 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Незнайка учится». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нежная королева» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф 
(16+).

18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(6+).

21.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(16+).

23.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 
Х/ф (16+).

2.45 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 Смешанные единоборства. 
Хамзат Чимаев - Нэйт Диаз 
(16+).

8.00, 9.10, 11.55, 15.25, 18.30, 2.55 
Новости (12+).

8.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.15 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+).
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 
(0+).

13.25 Регби. Красный Яр - ВВА Под-
московье (0+).

15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

16.55 Гандбол. Чеховские медведи - 
Виктор (0+).

18.35 После футбола (6+).
19.40 Футбол. Ростов - Спартак (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ - 2». Х/ф 

(16+).
2.40 Матч! Парад (16+).
3.00 Футбол. Фрайбург - Боруссия 

(0+).

Зачистка ногтя - одна из самых 
востребованных услуг в нашем Цен-
тре. Это процедура, во время которой 
удаляются пораженные части ног-
тевой пластины с помощью ручных 
инструментов и аппарата с фрезами 
разной абразивности, чтобы достичь 
максимального результата.

Такая манипуляция рекомендова-
на в первую очередь:

- при грибковых и бактериальных 
поражениях;

- при гематомах и травмах ногтей;

- при отслоении ногтя от ногтево-
го ложа;

- при патологиях, которые вызы-
вают сильное утолщение ногтевых 
пластин, например, онихогрифоз.

Без правильной и грамотной за-
чистки проблема не исчезнет, а нач-
нет прогрессировать и повлечет за 
собой осложнения.  

Благодаря этой процедуре уси-
ливается эффект дальнейшего ле-
чения. Лекарства и косметические 
препараты проникают в структу-

ру ногтя, не оставляя патогенной 
микрофлоре ни единого шанса на 
существование, и способствуют ско-
рейшему восстановлению и правиль-
ному росту ногтей. Процедура совер-
шенно безболезненна.

Специалисты Центра совре-
менного педикюра «ШАТИ» рабо-
тают по инновационным европейским 
методикам и имеют большой опыт 
работы с проблемными стопами. Об-
ращайтесь, мы  поможем вам решить 
даже самую сложную проблему.   
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панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                
реклама

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. Се-
годня героем нашей статьи стал Амин-Лев. Возможно, 
именно вы станете родителями для этого ребенка. И тог-
да счастливых детей на свете станет больше. 

Амин-Лев, 7 месяцев
Амин-Лев — ласковый и улыбчивый малыш. 

Он делает попытки ползти на четвереньках, 
учится вставать у опоры. Понимает обращен-
ную к нему речь взрослого, пытается вести 
диалог с помощью лепета. При общении со 
взрослым улыбается, положительно реагирует 
на знакомые голоса. Лев любит  внимание к 
себе и сам внимателен к окружающему миру. 
В особенности карапузу нравятся прогулки: с 
удовольствием изучает игрушки, разглядывает 
кошек, собак, цветы, птиц, облака. Аппетит  от-
менный, сон спокойный, крепкий.

Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие соответствует возра-

сту. 
Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского попече-

ния: мать находится в местах лишения свободы, сведения об отце в записи акта о 
рождении ребенка отсутствуют.

Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Вы можете 
принять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь 
ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечи-
тельства администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по теле-
фону 44-60-19 (доб.40, 41).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 27 августа 2022 года  № 32 (1260)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 23.08.2022 № 
8/2567,  8/2568,  8/2574,  8/2579, 8/2580, 8/2581, от 24.08.2022 № 8/2587, 8/2588, 8/2589, 
8/2590, 8/2591, 8/2592, 8/2596, 378-р , от 25.08.2022 № 8/2615, от 26.08.2022 № 8/2622, 
8/2623, 8/2624, 8/2625, 8/2629, 8/2630, 8/2631, 8/2634, 8/2635, 8/2636, 8/г-73, 8/г-74, со-
общение о возможном установлении публичного сервитута, заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2022 о результатах обще-
ственных обсуждений, сообщения об итогах торгов администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар».

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