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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»

КРОСС НАЦИИ - 2022 
После двухлетнего перерыва в 

столице Коми 17 сентября вновь 
проходит одно из самых массовых 
спортивных мероприятий, которое 
проводится на территории нашей 
страны и не имеет аналогов в ми-
ре – «Кросс нации». 

В этом году День бега идет сразу 
на двух площадках города: на лыжной 
базе «Спортивная» на улице Лесопар-
ковой, а также возле администрации 
Эжвинского района на ул. Славы, 1. 
Участвуют в кроссе профессионалы, 
любители, обучающиеся и сотрудники 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций, высших и средних про-
фессиональных образовательных орга-
низаций, спортивных школ. 

Поселок Краснозатонский 
растёт и развивается

18 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОСЕЛКА  
ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА

В этот день здесь пройдет 
праздничная программа «Люблю 
твою осень, поселок родной!» 

В 11.40 состоится митинг, возло-
жение цветов к памятнику ветеранам-
участникам Великой Отечественной 
войны. В 11.50 - общая зарядка «Про-
снись» с тренером В.В. Шебановым. С 
12.00 - концерт народного ансамбля 
казачьей песни «Вольница», концерт-
награждение с участием коллекти-
вов школы №15, детского сада №120, 
Центра досуга «Лира», участников 
конкурса «Клуб - территория творче-
ства»! Будут работать уличное кафе, 
агентство аниматоров «МАМАРАДА», 
ярмарка «Осенний бум», можно будет 
покататься на лошадях. 
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Во вторник исполняющий 
обязанности главы Сыктыв-
кара Владимир Голдин по-
бывал в Краснозатонском, 
Верхней Максаковке и Выль-
тыдоре, где ремонтируют до-
роги в рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В выезде 
также приняли участие пред-
ставители прокуратуры  Сык-
тывкара.

Владимир Голдин осмотрел 
улицу Охотничью в Верхней 
Максаковке, улицы Судострои-
тельную и Трудовую в Красноза-
тонском, Олега Кошевого в Выль-
тыдоре.

Так, на улице Охотничьей вы-
полнен выравнивающий слой, в 
скором времени будет уложен 
финишный.

На Судостроительной в раз-
гаре было обустройство троту-
ара. Владимир Голдин обратил 
внимание заказчика работ в ли-
це директора МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрия Дмитриева 
и представителей подрядчика 
– «Коми  дорожной компании» – 

на необходимость обустройства 
пожарного подъезда к детскому 
саду №65, пешеходного перехода 
к школе №9.

От местного предпринимате-
ля поступила просьба сохранить 
проезд для грузового транспорта 
с целью доставки продуктов к ма-
газину на улице Судостроитель-
ной, 9. Данные вопросы взяты в 
проработку.

На улице Трудовой основные 
работы завершены, на улице Оле-
га Кошевого шло обустройство 
искусственных неровностей.

Владимир Голдин поручил 
руководителям поселковых ад-

министраций – Анатолию Мер-
курьеву (В.Максаковка) и Миха-
илу Чупрову (Краснозатонский) 
усилить взаимодействие с под-
рядчиком для оперативного ре-
шения вопросов. В частности, 
они связаны с отсыпкой и уплот-
нением обочин новых дорог и  
обустройством  стыков проезжих 
частей с заездами к частным до-
мовладениям.

Как заверил руководитель 
проектов ОАО «Коми дорожная 
компания» Степан Зебарев, срок 
окончания работ и сдача объек-
тов по муниципальным контрак-
там – 30 сентября 2022 года. 

Справка
В 2022 году в столице Коми ремонтируется 14 дорог и участ-

ков в городе, Эжве и пригородных посёлках, а 
также в Верхнем Чове. Общая протяжённость 
этих улиц – около 12 километров. При этом в 
период 2019-2021 годов в рамках БКД было от-
ремонтировано почти 80 км дорог на 76 улицах 
и участках. Дороги по БКД можно посмотреть 
на онлайн карте. 

Владимир Голдин проинспектировал ремонт 
дорог по нацпроекту

Ремонт дорог
в пригородных посёлках

И.о. главы Сыктывкара Владимир Гол-
дин поздравил жителей Краснозатонско-
го с днем поселка. Торжественное меро-
приятие прошло на площади имени Е.В. 
Чепыгина. Стартовал праздник с шествия 
трудовых коллективов. 

- Для каждого из нас малая родина – это 
место, где мы родились, состоялись в про-
фессиональном и личностном плане, её мы 
любим и ею дорожим. Именно поэтому этот 
праздник объединил всех, кто готов поде-
литься гордостью за посёлок и праздничным 
настроением, достижениями и опытом, – от-
метил Владимир Голдин. – Краснозатонский 
растёт и развивается, строятся новые дома, 
соцобъекты, ремонтируются дороги. Буду-
щее поселка зависит от вклада каждого, под-
держки и желания сделать его комфортным. 
Поэтому главным его богатством являются 
трудолюбивые, гостеприимные и доброжелатель-
ные жители.

Владимир Голдин и руководитель администра-
ции поселка Краснозатонский Михаил Чупров по-
здравили с присвоением звания «Почетный житель 
п.г.т.Краснозатонский» за активное участие в обще-
ственной жизни поселка председателя Совета ветера-
нов Краснозатонского Николая Алексеевского. 

Николай Алексеевский с декабря 2014 года рабо-

тает в составе Совета ветеранов Краснозатонского и 
по настоящее время активно занимается обществен-
ной работой, являясь председателем Совета ветера-
нов. 

Жителей поселка Краснозатонский поздравили 
также председатель комитета Госсовета Коми по со-
циальной политике Надежда Дорофеева, депутаты 
Совета Сыктывкара Андрей Галин и Ахмед Ахмедов. 

Кроме того, Владимир Голдин посмотрел работу 
учреждений культуры поселка Краснозатонский.

Поселок Краснозатонский 
растёт и развивается

Праздник

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
20 сентября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной 

приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару со-
стоится «прямая линия» по вопросам профилактики под-
ростковой преступности. На вопросы ответят сотрудники 
УМВД России по Сыктывкару.

***
22 сентября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной 

приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состо-
ится «прямая линия» на тему: «Благоустройство в Сыктыв-
каре: вопросы и ответы». На вопросы ответят специалисты 
профильных управлений администрации МО ГО «Сыктывкар». 

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

Администрация Сыктывкара уведомляет  
о начале расселения  

жителей многоквартирного дома № 69  
на Октябрьском проспекте 

Комитет жилищной политики администрации города инфор-
мирует, что для нанимателей жилых помещений приобретены 
квартиры в строящемся доме. Передача квартир будет осущест-
влена после ввода дома в эксплуатацию, не ранее 1 декабря 2022 
года.

Запущена процедура по изъятию жилых помещений у соб-
ственников. Проведена оценка всех жилых помещений. Соот-
ветствующие документы направляются в адрес собственников. 
В случае, если граждане не получили уведомления от Комитета 
жилищной политики администрации Сыктывкара о направлении 
проекта соглашения и отчета об оценке, просим в срочном поряд-
ке связаться с сотрудниками комитета по телефонам: 215-607,  
215-611, 215-608, 215-613.

Средства для расселения многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 69 выделены из ре-
зервного фонда Республики Коми и подлежат освоению до конца 
2022 года. Остатки неосвоенных средств будут возвращены в ре-
спубликанский бюджет региона.
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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.
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Недавно в стране прошла стратегическая сессия, посвященная развитию отечествен-
ной финансовой системы. Системы важной, нужной - фундаментальной, проще говоря. 
Обсуждались различные проекты, идеи, предложения - все по современным стандартам. 
А по итогам сессии премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минфину 
и Минэкономразвития до конца марта 2023 года проработать и представить предложе-
ния о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбере-
жений граждан.

Формулировка, согласитесь, 
довольно громоздкая - все же чи-
новничья. По факту, два близких 
друг к другу министерства долж-
ны найти способы, как сделать 
так, чтобы граждане активнее 
делали вклады, которые были бы 
под надежной защитой незави-
симо от всяких там санкций, да 
еще и прибыль могли принести.

Параллельно с этим Минфин 
и Центробанк должны до дека-
бря этого года актуализировать 
стратегию развития финансово-
го рынка в стране до 2030 года. 
Здесь тоже все логично - мировая парадигма сломана, рынки получили новую ориен-
тацию - на Восток, так что все надо в корне менять. И чем раньше, тем лучше. Тут и 
Мишустин не раз говорил о необходимости «серьезной донастройки», чтобы обеспечить 
экономику финансовыми ресурсами.

В общем, крайне любопытно, что там у них получится, ведь от этого зависит наше с 
вами финансовое благосостояние. Но, если вы не хотите зависеть от решения высокопо-
ставленных чиновников, есть другой вариант - «АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно 
вложить накопления и получать стабильный 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).  

В России предложат меры  
для поощрения долгосрочных  
сбережений граждан

НАША ПРОДУКЦИЯ – ЗА РУБЕЖ
Посетил известное в Рос-

сии и за её пределами сык-
тывкарское производство 
– ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Груп». 

Ежегодно здесь производят 
50 000 тонн бумажной санитар-
но-гигиенической продукции, это 
порядка 500 уникальных артику-
лов. Стабильная работа предпри-
ятия важна, поскольку на «СТГ» 
работают 400 жителей нашего 
города.

Исполнительный директор 
Андрей Безимов рассказал мне, что предприятие сфокусировано на импортоза-
мещении, расширяется сотрудничество с Китаем, Бразилией, Турцией и другими 
странами. Сырьё имеется, продукция сбывается в полном объёме.

Со своей стороны выразил готовность к партнерству и пожелал коллективу 
успехов и развития.

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА
Периодически в нашем городе на заборах и стенах домов появляются 

граффити с объявлениями о продаже наркотиков. Проблема глубокая, 
поэтому мы решаем её совместно с МВД.

Самое страшное, что в преступления их организаторы вовлекают подростков. 
Ребята получат серьёзные сроки - из тюрьмы они выйдут уже взрослыми людьми: 
с потерянной молодостью и судьбой…

Каждый житель города, увидев надписи на стенах зданий, может сообщить о 
них в администрацию столицы Коми и полицию, воспользовавшись специальным 
чат-ботом, разработанным Центром управления регионом (ЦУР). Давайте избав-
лять Сыктывкар от рекламы наркотиков вместе!

Прошу земляков: если обаружите ссылку на сайт по продаже наркотиков или 
узнаете о привлечении торговцев на улицах, сообщайте по ссылке: https://t.me/
beautiful_walls_bot. Достаточно представить фото и указать адрес. 

БИЗНЕС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Для десятиклассников Сыктывкара стартовал образовательный про-

ект «Кампус креативного предпринимательства». В течение года ребята 
будут заниматься с наставниками из числа действующих предпринима-
телей. 

В программе четыре направления: предпринимательская, правовая, циф-
ровая и финансовая грамотность. Плюс курс личностной эффективности, где 
старшеклассников обучат навыкам самопрезентации, личностного бренда и про-
движения своего продукта. Особенно меня радует, что школьники создадут свои 
бизнес-странички.

Бизнес - это не только профессия, но и состояние души. Именно это и помо-
гает развивать Сыктывкар и всю республику. Так что знания, которые получат 
представители подрастающего поколения в рамках обучения, послужат локомо-
тивом экономического развития Севера.

Наших юных горожан на протяжении обучения ждут интересные задачи, 
необычные вызовы, не обойдется без трудностей… Впрочем, уникальный набор 
компетенций, которыми школьники уже обладают и еще разовьют в процессе  
обучения, поможет им с легкостью преодолеть любые сложности. Действуя бок 
о бок с партнерами из числа предпринимателей, ребята смогут уверенно начать 
работу над своим жизненным стартапом.

Образовательный проект «Кампус креативного предпринимательства» про-
ходит в рамках нацпроекта «Образование». Президент России Владимир Путин 
обозначил главную цель — обеспечить возможность самореализации и развития 
талантов каждого школьника. Молодежное предпринимательство - это сфера, в 
которой сыктывкарцы могут проявить свои таланты.

Профильные предпринимательские классы для десятиклассников откроются 
в школах №№ 4, 16, 24, 30, 27, 33, 35, 43 и Технологическом лицее.

ШЕДЕВРЫ – У НАС! 
С этой недели в Национальном музее Коми открыта выставка «Ше-

девры Гюстава Доре» - самый масштабный выставочный проект работ 
выдающегося французского художника и графика XIX века.

Знатоки в курсе, что он и по сей день считается величайшим иллюстратором 
литературных произведений, поскольку создал новый стиль в искусстве и открыл 
в иллюстрировании книг новые грани. 

На выставке представлены иллюстрации к произведениям, принесшим Доре 
всемирную славу: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, 
«Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Серванте-
са, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, Басни Лафонтена, «Легенда 
об оборотне» Л'Эпина, «Волшебные сказки» Шарля Перро. А также иллюстрации 
к Библии в технике литографии конца XIX века.

У сыктывкарцев есть уникальная возможность, не выезжая в мегаполисы, у 
нас дома полюбоваться выставкой, расширить свой кругозор. Уверен, экспозиция 
впечатлит не только взрослых, но и юных сыктывкарцев.

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

от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (производ-
ственно-складское здание)  на земельном участке с кадастровым  

номером 11:05:0105026:56 по адресу: Республика Коми, городской округ  
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе, 33/3 в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка до здания с 3 метров до 2,7 метра
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 17 сентября 2022 года до 15 октя-
бря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 26 сентября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 сентября 2022 года по 5 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  26 сен-
тября 2022 года по 5 октября  года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 24 сентября 2022 го-
да на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения →  Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → От-
клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (производ-
ственно-складское здание)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105026:56 по адресу:  
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе, 33/3.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  Документы 17 сентября 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

по планировке территории (проект планировки и межевания территории),  
утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 г.  

№ 5/1526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект  
планировки и межевания территории) для формирования  границ «красных линий» 

на территории МО ГО «Сыктывкар» в части  установления красных линий  
улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах  

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

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

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 сентября  2022 года до 22 ок-
тября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 28 сентября  2022 года по 12 октября  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 11 октября  2022 года в 16 часов 

15 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждаю-
щих 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 28 сен-
тября  2022 года по 12 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
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 ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
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 экспози-
ции 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 24 сентября 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории), утвержденную постановлением ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 г.  № 5/1526 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки и межевания территории) для формирования  гра-
ниц «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части  установления красных линий 
улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования».

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                          

А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект межевания территории) по объекту «Строительство мостового 
сооружения  пгт. Седкыркещ - м. Алешино» 

в городском округе Сыктывкар Республики Коми
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 сентября  2022 года до 22 ок-
тября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 28 сентября  2022 года по 12 октября  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 11 октября  2022 года в 16 часов 

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

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения 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 28 сен-
тября  2022 года по 12 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
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 застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вло-
женного файла не должен превышать 100 Мб);

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных будут размещены 24 сентября 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Пу-
бличные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) по объекту «Строительство мостового сооружения  пгт. Седкыркещ - м. Алеши-
но» в городском округе Сыктывкар Республики Коми.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

А.А.  Можегов

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», 
по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

МО ГО «Сыктывкар», по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект  

межевания территории), расположенной  
в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа  

Сыктывкар Республики Коми
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»,
- документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-

ритории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 сентября 2022 года по 1 ок-
тября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20 сентября  2022 года по 23 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 22 сентября 2022 года в 16 ча-

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 20 сентября  2022 года по 23 сентября  2022 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся 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 застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вло-
женного файла не должен превышать 100 Мб);

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
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 недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заяв-
ление о согласии на обработку персональных данных будут размещены 20 сентября 2022 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в инфор-
мационно-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 внесения изменений в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар», проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», документация по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре 
городского округа Сыктывкар Республики Коми.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   

 А.А.  Можегов



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом   517 сентября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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.

— Началась осень. Поэто-
му  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».

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия 
Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом по-
ле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 
независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Ва-
сильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-
Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедент-
ным в истории.

Основы финансовой грамотности

Это сладкое слово 
«дивиденды»

С самого начала инвестирования ди-
видендная стратегия была близка мне. 
Это тот случай, когда мы покупаем ре-
альные активы (акции), которые приносят 
нам такой же реальный доход. Этот доход 
называется пассивным, потому что не 
требует трат нашего времени, вместо се-
бя мы отправляем на работу наши деньги. 
Клааааассно! Честно признайтесь, кто из 
вас не мечтает о том, чтобы не работать, 
но регулярно получать деньги? 

Скажу только, что за 2021 год мой 
ежемесячный пассивный доход значи-
тельно превысил сумму пенсии по старо-
сти! Уверяю вас, это очень приятно - по-
нимать, что твои деньги работают (!) и 
делают тебя немного богаче. 

В этом году ожидаемая инфляция 12-
15% (прогноз ЦБ, базовый сценарий). 

Единственный способ как-то сохра-
нить деньги — искать те активы, которые 
дорожают вместе с инфляцией. Диви-
денды компаний – один из способов со-
хранить накопления в условиях высокой 
инфляции. Слышали, совет директоров 
Газпрома вновь рекомендовал выплату 
дивидендов по итогам 1 полугодия 2022 
года? На дату выхода этой новости раз-
мер дивиденда (51,03 руб. на акцию) со-
ставлял более 25 % годовых к стоимости 
акции! Целый ряд российских компаний 

обещает двузначную дивидендную доход-
ность по итогам этого года. И этим грех 
не воспользоваться!

Покупка акций и получение выплат 
— это то, что доступно КАЖДОМУ! Это 
не трейдинг, не ежедневная торговля на 
фондовом рынке, не стоит путать инвести-
ции и спекуляции! Дивидендная страте-
гия позволяет закупить активы (единож-
ды на уже накопленную сумму или делать 
это регулярно, например, ежемесячно с 
полученной зарплаты) и получать с них 
доходы.

Чем раньше вы купите акции, тем бы-
стрее начнете получать за это дивиден-
ды.

Кроме того, чем длиннее срок владе-
ния такими активами, тем более будет 
заметна работа сложного процента, о ко-
тором я писала ранее. Это отдельное вол-
шебство! Ну вы помните. Нужно просто 
действовать! И действовать немедленно!

Недавно услышала такую мысль, кото-
рая зацепила меня. Мы много раз в день 
делаем выбор, сделать или не сделать что-
то. Результатом таких больших и малых 
решений становится наша жизнь, ее уро-
вень, качество и т.д. Когда мы НЕ откла-
дываем деньги, НЕ формируем финансо-
вую подушку безопасности и капитал на 
будущее – ЭТО ТОЖЕ НАШ ВЫБОР! Это 
мы выбираем бедность и зависимость! По-
думайте об этом и сделайте правильный 
выбор!

Знания – великая вещь! Это то, что 
нельзя забрать в отличие от материаль-
ных благ!

Учитесь! Зарабатывайте! Формируйте 
свой капитал! Получайте пассивный до-
ход! Удачи вам на этом пути! 

Ирина АВТУХОВА

Друзья, приветствую вас!
Совсем недавно мы отметили очеред-

ной праздник – 1 сентября, День знаний! 
Этот день имеет отношение к каждому 
из нас! Мы все давно или совсем недавно 
учились в школе. Теперь там учатся наши 
дети или внуки (мой внук пошел в первый 
класс!). 

В этот день любой взрослый становится 
немного ребенком, в каждом живы воспо-
минания, как это волнительно и приятно 
идти 1 сентября в школу!

Поэтому и тему выбрала праздничную, 
подарочную, я бы сказала. Это сладкое 
слово «дивиденды».

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Продажа пригородных социальных проездных билетов 

на ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
Осуществляется 
по следующему графику: 
с 27 СЕНТЯБРЯ по 
1 ОКТЯБРЯ 2022 г.
Стоимость проездного билета 
с отрывными талонами 
(40 талонов) – 420 руб.
Граждане имеют право 
на приобретение не более одного
 социального проездного билета (п.3) 
Основание: Постановление 
Правительства РК
 № 342 от 09.12.2008 

Пункт продажи СПБ
по адресу: 
г. Сыктывкар,
 ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с МФЦ «Мои  
документы»)
Режим работы:
Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт, Сб: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пн, Вс - выходные дни
Телефон для справок:
 8 (8212)30-48-17  

Проезд автобу-
сами

№ 1, 4, 
15, 17, 19,

24, 28, 
36, 44, 54, 108,174

Остановка 
«Рынок» 

Выдача социальных транспортных карт 

1. ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА
 социальной транспортной карты 
на льготный проезд
на муниципальных маршрутах 
в городском сообщении

Территориальный центр 
социального обслужива-
ния населения по адресу: 
г. Сыктывкар, Октябрь-
ский проспект, д. 124 
Режим работы:
 Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
 Пт: с 9.00 до 16.00
  перерыв: с 13.00 до 14.00  
Телефон для справок:
 8 (8212)30-48-17  

Проезд автобу-
сами

№ 12, 17, 18,
33, 36,

остановки 
«Красных 

Партизан», 
«Аптека»

2.
ПРОДЛЕНИЕ
срока действия 
социальной транспортной карты  
(при продлении льгот, 
временной регистрации) 

3.
ПЕРЕВЫДАЧА
социальной транспортной карты 
в случае утери или порчи

АО «Комиавтотранс», 
по адресу: г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, д. 29
Режим работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.30
  Телефон для справок: 
 8(8212)21-13-14   

Проезд автобу-
сами № 4, 7,19, 

28, 44, 101
остановка 

«АТП»

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

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

Капремонт 

Большие счета
получили дачники 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы из дома №6 
на улице Чернова этой весной 
обрадовались новости о долго-
жданной замене кровли, кото-
рой столько же лет, сколько и 
самой четырёхэтажке. В этом 
году ей исполнилось целых 60 
лет. Однако радость собствен-
ников квадратных метров 
длилась недолго…

Как рассказала «Панораме 
столицы» одна из активных жи-
тельниц Ирина Торопова, компа-
ния, выигравшая конкурс, про-
веденный Регоператором, весной 
довольно быстро демонтировала 
старое покрытие, однако новое 
уложила лишь на половине пло-
щади крыши. Летом работы были 
приостановлены и не ведутся по 
сей день.

- Начался сезон дождей. Со-
седей, кто на верхних этажах, 
весь месяц затапливает. Неко-
торым пришлось съехать на не-

определенный срок, потому что 
находиться в сыром от влаги 
жилье невозможно, - пояснила 
собеседница издания. – Причем 
протекают квартиры и там, где 
новый настил, и там, где крыша 
разобрана. 

В местах общего пользования 
здания ситуация не лучше: с по-
толков и стен в подъездах стека-
ет вода, кое-где уже образовались 
очаги плесени. Пока что чудом 
не происходило воспламенений 
электропроводки…

Другая активистка Людмила 
Ветошкина сообщила «Панораме 
столицы», что и ее, и остальных в 
доме беспокоит, что какие-то лю-
ди продолжают подниматься на 
кровлю и что-то там делают: 

- Особенно переживает стар-
шее поколение. У нас в доме не-
мало пенсионеров. В их числе 
и моя 91-летняя мама – ветеран 
войны и труда Вера Степановна 
Серебрякова. Каждый день тре-
вожится, плачет. А как мне ее 
успокоить?

Поскольку доступ через люки 
чердака управляющая компания 
обеспечивала только подрядчи-
ку, жители предполагают, что, 
возможно, представители фир-
мы снимают ранее уложенные  
профлисты.

Дело в том, что Регоператор в 
августе расторг с фирмой договор 
из-за невыполнения ею взятых на 
себя обязательств. 

- Мы подобрали другую ком-
панию, которая готова подхватить 
проблемный объект. В ближайшее 
время заключим с ней договор, 
- уточнил «Панораме столицы» 
генеральный директор НО РК 

«Региональный фонд капремонта 
многоквартирных домов» Алек-
сандр Толмачёв. – Сейчас реша-
ем вопрос обеспечения доступа к 
кровле и формирования комиссии 
для передачи объекта в работу, 
поскольку предыдущим подрядчи-
ком он не был освобожден.

- На этой неделе Управление 
ФАС по Республике Коми рас-
смотрело материалы, представ-
ленные Регоператором, и вынес-
ло единственно верное решение: 
фирма внесена в Реестр недобро-
совестных подрядчиков, - расска-
зали нашей газете в регцентре 
«ЖКХ Контроль», который был 
привлечен жильцами дома для 
ускорения решения проблемы. 
- Это означает, что данное юрли-
цо больше не сможет заявляться 
на государственные конкурсы, 

тем самым навсегда отстранено 
от участия в важнейшей для на-
селения программе капремонта 
жилфонда.

По просьбе «ЖКХ Контроля» 
к ситуации подключилась респу-
бликанская прокуратура. В на-
стоящее время организована про-
верка, по результатам которой 
надзорное ведомство даст оценку 
всем сторонам процесса и в слу-
чае необходимости примет меры 
прокурорского реагирования.

- Нам пока не до возмездия, 
- подытожили «Панораме сто-
лицы» жильцы. – Сейчас самое 
главное, чтобы наш дом поскорее 
обрел новую кровлю и спокойно 

вошел в стартовавший в городе 
отопительный сезон. А уж по-
том будем требовать от виновных 
компенсаций за вынужденный 
ремонт пострадавших квартир. И 
очень надеемся, что органы над-
зора обяжут управляющую ком-
панию выполнить внеплановый 
текущий ремонт подъездов.

На встрече с руковод-
ством города А. Толмачев за-
верил, что до конца этой не-
дели должен быть заключен 
контракт с новым подрядчи-
ком. И работы по ремонту 
кровли должны быть завер-
шены до конца октября.

«Плачущие» подъезды 
в ожидании новой крыши 

Большая часть сыктыв-
карцев в шоке от квитанций, 
полученных дачными объ-
единениями за вывоз мусора. 
Счета выставлены за весь пе-
риод реформы – за четыре го-
да сразу. Что делать владель-
цам огородов в пригородах?

Напомним, вывоз твердых от-
ходов – это коммунальная услуга, 
обязательная к оплате, как и все 
остальные. Полномочия по ее ис-
полнению с ноября 2018-го воз-
ложены на территории всей Коми 
на ООО «Региональный оператор 
Севера», руководство которого на 
протяжении всего этого време-
ни не раз напоминало дачникам 
о необходимости заявить о себе 
для оформления правовых отно-
шений.

Однако большая часть сооб-
ществ все эти годы оставалась в 
категории «молчунов». Этим ле-
том у Регоператора «дошли руки» 
до СНТ, которым и были направ-
лены «квитки» одним махом за 
весь период деятельности данной 
структуры. В среднем на сумму от 
400 000 до 600 000 рублей.

Товарищества, которые за 
время действия реформы так и 
не решили вопрос обустройства 

контейнерных площадок, сейчас 
надеются обжаловать мега-квит-
ки. Как, в частности, СНТ «Та-
ёжное», председатель которого 
Альбина Паршина заверила «Па-
нораму столицы»: 

- Ставить баки на территории 
массива негде – проезды узкие. 
Мусоровозам там не развернуть-
ся. А пятачок у главной проез-
жей части мал и не соответствует 
жестким федеральным требова-
ниям, предъявляемым к местам 
накопления ТКО.

С ней солидарен Максим 
Гудырев, возглавляющий СНТ 

«Юбилейный-1». Он добавил 
нашему изданию, что счета вы-
ставлены из расчета количества 
участков, а не их владельцев: 

- И у нас, и в других дачных 
массивах немало собственников, 
владеющих несколькими участ-
ками. Кроме того, есть заброшен-
ные земельные наделы: хозяева 
либо умерли, либо уехали в дру-
гой регион.

Андрей Аксёнов руководит 
СНТ «Олимпийское», он обозна-
чил другой аспект, актуальный 
опять же для всех товариществ: 

- Очень мало тех, кто живет на 
даче круглый год. А счета выстав-
лены всем исходя из 12-месячно-
го пребывания. У нас законода-
тельно определен сезон: с мая 
по октябрь. Вот за этот период и 
следует начислять оплату.

Гусали Гумбатова, председа-
тель СНТ «Солнечное», в разви-
тие темы уточнила особенность 
столицы Коми: 

- Муниципалитет у нас неболь-
шой, так что большая часть горо-
жан приезжает на дачи только на 
день. А на ночевку возвращаются 
в свои многоквартирные дома. И 
тот небольшой мусор, который 
образуется во время нахождения 
на огороде, увозят в город. На са-

мих дачах всё, что горит, мы ути-
лизируем в специальных бочках – 
картофельные очистки и прочее. 
Потому и не форсировали вопрос 
установки баков. Их нечем запол-
нять.

Вместе с тем, в Прокуратуре 
Коми, которую привлек регцентр 
«ЖКХ Контроль», куда дачники 
обратились за разъяснениями, 
заверили: бесконтейнерный сбор 
мусора в дачных массивах невоз-
можен. 

- Такой формат работы Регопе-
ратора узаконен парламентария-
ми страны только для малоэтаж-
ных домов, располагающихся на 
землях, которые официально от-
носятся к населенным пунктам. 
Дачные массивы таким статусом 
не обладают, - расставили точки 
над «i» в надзорном ведомстве.

Вместе с тем, провести про-
верку на предмет обоснованности 
счетов за ТКО «синие мундиры» 
готовы, но только по заявлениям 
от тех СНТ, на которые Регопе-
ратор еще не подал исковые за-
явления в суд. В прокуратуре в 
случае поступления письменных 
официальных жалоб от председа-
телей дачных сообществ готовы 
проверить: действительно ли про-
фильная структура вывозила му-
сор с учетом насчитанных в кви-
танциях сумм. Это можно будет 
сделать, сверив платежные доку-
менты с отчетностью по системе 
ГЛОНАС, через которую легко 
отследить – куда и когда ездила 
техника Регоператора, поскольку 
все мусоровозы обязаны быть ос-
нащенными датчиками этой ин-
формсистемы.
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Осень – это время философских размышлений, тё-
плого пледа и чтения новых книг. Когда теплые лет-
ние вечера остаются в прошлом, а до новогодней суе-
ты еще далеко, хорошая книга и чашка травяного чая 
– то, что нужно. Мы не остались в стороне и встречаем 
осень подборкой книг для уютного чтения от книжной 
мамы ЕВСИКОВОЙ Екатерины!

1. Михаил Шишкин. «Письмовник»
«Письмовник» Шишкина затро-

нул самые дальние уголки души. По-
сле книги не хотелось читать другую 
литературу ещё несколько дней. Хо-
телось разобраться, найти детали и 
ответы на множество вопросов. Но 
обо всем по порядку!

«Письмовник» впечатляет и оча-
ровывает. Роман написан простым 
языком: двое влюбленных пишут 
друг другу письма. В них они описы-
вают свои чувства, свою жизнь, свое 
отношение к миру. Герои взрослеют, 
жизнь их меняется, меняются и наши 
влюбленные. Но все было бы слишком просто. Ведь это ро-
ман не о любви, он - об одиночестве и личной печали.

Герои пишут не друг для друга, каждый из них пишет для 
себя. Через письма они проживают свою нелёгкую судьбу. 
Ведь намного легче преодолевать испытания, когда знаешь, 
что тебя ждут. Пусть даже и вымышленный собеседник.

Уверена, что такая книга -  не случайность. Она приходит 
именно в тот момент, когда так остро необходима!

2. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»
Одна из немногих книг, 

после прочтения которых 
хочется просто посидеть в 
тишине. История, напол-
ненная любовью, разоча-
рованием и искренней на-
деждой. 

Дневники двух девочек-
девушек-женщин, у которых 
одно на двоих только имя - 
Ксения, хотя и оно звучит по-
разному. Ксеничка Лёвшина 
рождена на западной окраи-
не Российской Империи в конце позапрошлого века, Кса-
на Лесовая - в советском Свердловске начала семидесятых 
прошлого. Одна встретила мужчину своей жизни в юности, 
прожила с ним полвека и родила семерых детей, у другой 
мужа и детей нет. Но, разделенные временем, они словно 
отражают друг друга, и сходства в их судьбах куда больше, 
чем различий.

У Анны Матвеевой был интересный материал – личный 
дневник ее бабушки Ксении Лёвшиной, который она ве-
ла на протяжении всей жизни, с 1890-х до смерти в 1965 
году. Жизнь у неё была не самая ординарная, все это на 
фоне исторических событий первой половины ХХ века. 
Анна Матвеева решила взять дневник своей бабушки и 
положить его в основу художественного произведения. 
Получилось удивительно увлекательное повествование, 
местами практически детективное. Считаю, что Анна Мат-
веева поставила перед собой непростую задачу и блестяще 
с ней справилась!

3. «Необыкновенное  
обыкновенное чудо»

Сборник сам по себе чудо, 
ведь в нем вместе с лучшими со-
временными авторами смогли 
опубликовать рассказы подопеч-
ные фонда Хабенского, который 
помогает ребятам с заболевани-
ями головного и спинного мозга. 

Они приняли участие в созда-
нии сборника наравне с такими 
мэтрами, как Людмила Петру-
шевская, Дина Рубина, Людмила 
Улицкая, Марина Степнова, На-
ринэ Абгарян, Яна Вагнер, Сер-
гей Лукьяненко и другие.

Книга насыщена интересны-
ми историями, от которых захва-
тывает дух. Есть истории, дающие понять, что есть на свете 
чудо, что нужно верить только в лучшее, и всё обязательно 
получится!

Записки книжной мамы
Чтение  
для осеннего  
настроения

Центр спортивных мероприятий приглашает
Сроки проведения Наименование мероприятия Место проведения

24 сентября
10.00

Первенство Сыктывкара по спортивному туризму ул. Лесопарковая, 7

25 сентября
10.00 

Соревнования по баскетболу(Городская спартакиада 
среди поселков МО ГО «Сыктывкар»)

МОУ "СОШ № 9" 1 корпус
(ул. Белинского, 15)

25 сентября
12.00

Городские соревнования по бильярдному спорту сре-
ди любителей «Летний кубок» (лига «Любители»)

ул. Интернациональная, 133

Афиша выходного дня   
План культурных мероприятий 18 сентября

День поселка городского типа Верхняя Максаковка 11.00 пгт. В. Максаковка, уличная концертная 
площадка (ул.Лесная, д.13)

«Мы вместе» - тематическая программа  в клубе для 
молодых людей с инвалидностью,  социокультурный 
проект: «Равные права – равные возможности» (12+)

15.00 ЦДК «Октябрь», ул. Советская, 53

«Всезнайки». Интеллектуальная игра (12+) 16.00 Отдел культурно-досуговой работы п. В. Чов

«Сентябринки» - мастер-класс (клуб «Дети при деле») 
(6+)

12.00 
 

Центральная городская библиотека, ул. Ле-
нина, д.  78 

«С Днем рождения, Максаковка!» - творческая пло-
щадка (6+)

11.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, д.13

«Школьные годы чудесные» - книжный калейдоскоп 
для читающих семей (6+)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла Маркса,  
д. 168

«Том и Джерри сочиняют стихи про кошек и мышек» 
- мастер-класс создания комикса (Клуб «Том и Джер-
ри приглашают») (6+)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла Маркса,  
д. 168

В юбилейный – 65-й – сезон 
Республиканского театра опе-
ры и балета меломанов ожида-
ет много подарков в виде пре-
мьер спектаклей самых разных 
жанров и других уникальных 
творческих проектов.

Первый приятный сюрприз – 
уже в эти выходные. Для поклонни-
ков балета проходят первые показы 
«Русалочки» (подробности – в сле-
дующем номере) (6+). Как расска-
зал на пресс-конференции главный 
балетмейстер Андрей Меркурьев, 
труппа за лето пополнилась новы-
ми танцовщиками из числа выпуск-
ников Гимназии искусств. Так что 
многие спектакли теперь можно 
будет смотреть с разным составом 
исполнителей главных партий.

Многосоставный подход будет 
применен и для солистов. Как от-
метил «Панораме столицы» дирек-
тор театра Дмитрий Степанов, лю-
бителей оперетты в новом сезоне 
ожидает апгрейд «Летучей мыши» 
(12+) - одного из ТОПовых назва-
ний в афише театра на протяжении 
многих десятилетий:

- Мы понимаем, что пришло вре-
мя радикально обновить спектакль: 
это касается не только декораций 
и костюмов, но и смыслов, мизан-
сцен – словом, самой постановки. 
Мы поставим ее и на молодежь, и 
на мэтров сцены. Так что это будут, 

по большому счету, разные «Лету-
чие мыши».

Убедиться в этом горожане смо-
гут в декабре. Постановочный тан-
дем уже известен – режиссер Илья 
Можайский и дирижер Роман Де-
нисов. Кстати, проект поддержан 
руководителем региона Владими-
ром Уйба: расходы будут покрыты 
благодаря гранту Главы Коми в 
области театрального искусства и 
концертной деятельности.

Не обделит театр презентами 
и ценителей оперы. «Изюминкой» 
юбилейного сезона станет «Дон 
Жуан» (16+) Моцарта в постановке 
Ольги Поляковой (режиссер, Фран-
ция) и Романа Денисова (наш глав-
ный дирижер).

Что касается юных зрителей, их 
порадуют музы-
кальными сказка-
ми «Кошкин дом»  
(0+) и «Волшеб-
ник Изумрудного 
города» (0+).

При этом твор-
ческих сил у руко-
водства и труппы 
театра хватит и на 
просветительские 
проекты. Уже 21 
сентября состоит-
ся вечер памяти 
Владимира Высоц-
кого (6+). В очень 
душевной и трога-
тельной програм-
ме – песни и сти-
хи в исполнении 
симфонического 

оркестра под управлением Никона 
Родюкова, солистов Театра оперы и 
балеты и Театра драмы имени Вик-
тора Савина. 

Первого октября, в Между-
народный день музыки, стартует 
цикл концертов приглашенных ла-
уреатов мирового и отечественного 
уровней конкурсов. Первые гости 
– Арсений Тарасевич-Николаев 
(фортепиано), Василий Степанов 
(виолончель) и Константин Сучков 
(баритон).

28 декабря в планах – зажига-
тельное шоу для молодежи «Ме-
лодия твоей души» (16+). Под ак-
компанемент симфонического и 
струнного камерного оркестров, 
инструменталистов и вокалистов 
прозвучат в современной интер-
претации шедевры мировой музы-
кальной классики разных жанров 
с впечатляющими динамическими 
декорациями.

Кроме того, в последний месяц 
года сыктывкарцам придаст пред-
праздничного настроения «Ново-
годний Лайт-фестиваль». В рамках 
фестиваля с 28 декабря по 8 января 
– концерты, оперетты, вечера бале-
тов и вышеупомянутая «Летучая 
мышь».

Ну и, конечно, одним из важ-
ных событий сезона станет всеми 
любимый фестиваль «Сыктывкарса 
тулыс» (в переводе с коми языка 
- «Сыктывкарская весна»). По тра-
диции спектакли с нашими звезда-
ми сцены и именитыми гастролера-
ми пройдут в апреле 2023-го.

Дарья ШУЧАЛИНА

Нацпроекты

Много подарков 
для театралов Сыктывкара
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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

ре
кл
ам
а

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 
пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Николай.  

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

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

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

89042230868.

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

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон,  
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м   

(20 кубов), ремни, кольца 
для крепления груза. Город, 

районы. Грузчики.  
Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТДВЕРИ. Профессиональная установка 

межкомнатных и входных дверей, также их 
ремонт. Договор, гарантия.  

Т. 8 904-234-35-94.

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.                                               

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.              

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

установка выключателей, розеток, люстр. 
Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.      

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ПРОДАЮ

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

торфокомпост, торф, помёт, навоз, дрова-
чурки, стульчики, горбыль 4 м, доски на хоз.

нужды, 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.

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

реклама

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

реклама

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.              

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

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.

Перекопаю огород, пересажу кусты, раскидаю 
песок, торф. Канавы. Дренажная система. 

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

строение. Тел. 89041061792.

Замена нижних венцов. Выравнивание 
домов и бань. Электрика части и «под 
ключ». Установка заборов. Различные 

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д. Кровельные 
работы. Низкие цены! Пенсионерам - 
скидки! Тел. 89121450542 (Михаил).

    РАЗНОЕ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный в 1997 году на 

имя Поповой Татьяны Юрьевны,   считать 
недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Ульянова Владимира Васильевича 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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ЧАЙКИ». Т/с (12+).
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, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Купечество». 
Д/с (12+).

7.35 «Люди и ракеты». Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-

отар «Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

8.40 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Встреча с кинорежиссе-

ром Станиславом Ростоцким в 
Концертной студии «Останки-
но». Д/ф (0+).

12.25, 22.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Цвет времени». Василий Кан-

динский «Жёлтый звук» (12+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. Вениамин Каверин. «Барон 
Брамбеус» (12+).

14.30 «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны». 
Д/с (12+).

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

15.20 «Передвижники». Илья Остроу-
хов. Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Альбиной Шагимуратовой, Ди-
ной Кирнарской и Кириллом 
Приваловым» (12+).

17.20 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» (12+).

17.50, 1.55 Звёзды ХХI века. Дмитрий 
Маслеев, Павел Милюков, Алек-
сандр Рамм (12+).

18.45, 1.10 «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублёва». 
Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Сергей Шумаков  

«ДОкино» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.40 Белая студия (12+).
2.50 «Цвет времени». Клод Моне. 

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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
21.45 «СТАЯ». Т/с (0+).
0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 19.00, 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, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 5.00 «Детали» (12+).
9.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+).
10.45 «Меч из огня». 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+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30 «Загадки века». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 

(12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
20.45 «Телезащитник» (12+).
21.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.15 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА». Х/ф 

(16+).

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

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

зей». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.05 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).
13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (16+).
22.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2». 

Х/ф (16+).
0.50 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
2.35 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 2.55 

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

(12+).
9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 14.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф 

(16+).
16.25 Хоккей. Барыс - Автомоби-

лист (0+).
19.25 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+).
22.00 Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин - Абилхайыр Ше-
галиев (16+).

0.50 Смешанные единоборства. Кол-
би Ковингтон - Тайрон Вудли 
(16+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ЧАЙКИ». Т/с (12+).
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, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Литературные 
дома» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Иван Саутов (12+).

7.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.40 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Жизнь в танце». Д/ф 

(12+).
12.00, 17.20, 1.35 «Роман в камне. Ар-

хитектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.30 «СВОЙ». Х/ф (12+).
13.55 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи «Джоконда». Д/с (12+).
14.05 Линия жизни. «75 лет Борису 

Галкину» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». Василий По-

ленов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

17.50, 2.00 Звёзды ХХI века. «Лукас 
Генюшас, Михаил Татарников и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии» (12+).

18.40, 0.50 «Люди и ракеты». Д/ф 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Софья Багдасарова. 

«Самые знаменитые преступле-
ния в сфере искусства в XXI веке» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Неугомонный. Михаил Коль-
цов». Д/ф (0+).

21.40 Сати. Нескучная классика... «С 
Альбиной Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом Привало-
вым» (12+).

22.25 «СПРУТ». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).

21.45 «СТАЯ». Т/с (0+).
0.00 «БАЛАБОЛ». 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, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Империя иллюзий» (16+).
11.15, 4.45 «Не факт». «Адмирал Уша-

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

(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.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 
(16+).

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

(16+).
3.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф  

(12+).

6.00 «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+).
8.10 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (6+).
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф 

(6+).
12.55 «Смывайся!» М/ф (6+).
14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф (18+).
22.35 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).

0.40 Кино в деталях (16+).
1.45 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

5.00 Катар - 2022 г (0+).
5.30 Ген победы (12+).
6.00, 9.10, 12.35, 14.45 Новости 

(12+).
6.05, 19.15, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 14.50 «ШАОЛИНЬ». Х/ф 

(18+).
15.50 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Трактор - Авангард 

(0+).
19.55 Футбол. Кубань - Арсенал 

(0+).
21.55 Новости (12+).
22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». Х/ф (16+).
1.55 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+).
2.55 Новости (12+).
3.00 «АГЕНТ». Т/с (16+).
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ЧАЙКИ». Т/с (12+).
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, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Высший свет». 
Д/с (12+).

7.35 «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древне-
русской культуры и искус-
ства им.Андрея Рублёва». Д/ф 
(0+).

8.15 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского». Д/с (12+).

8.40 Легенды мирового кино. Пётр 
Алейников (12+).

9.10, 16.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Всё, что смогу, спою... 

Андрей Миронов». Д/ф 
(6+).

12.10 «Забытое ремесло». «Кружев-
ница». Д/с (12+).

12.25, 22.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.30 «Блеск и горькие слёзы россий-

ских императриц». «Королев-
ская дочь». Д/с (12+).

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

15.20 «Престольный праздник. Рож-
дество Пресвятой Богородицы». 
Д/ф (0+).

16.00 Белая студия (12+).
17.35, 1.40 Звёзды ХХI века. «Алек-

сандр Рамм, Димитрис Ботинис 
и Академический симфониче-
ский оркестр Московской фи-
лармонии» (12+).

18.40, 0.55 «Неаполь - душа барок-
ко». Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Руслан Юсуфов «Тех-

нологии и люди - кто кем управ-
ляет?» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года». «Дневник 1-й» (0+).
23.20 «Цвет времени». Анри Матисс. 

Д/с (12+).
2.40 «Первые в мире». «Русский Ко-

лумб». 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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
21.45 «СТАЯ». Т/с (0+).
0.00 «Храм Святого Саввы в Белгра-

де». Д/ф (16+).
0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 5.15 «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 ново-

стей» (6+).
8.30, 2.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Тепло Севера» (12+).
10.00 «Большой Север» (12+).
11.00 «Тайная история еды». Д/ф 

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

(12+).

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

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Легенды кино» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 
(12+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». Х/ф 

(12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).

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

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

зей». М/с (6+).
8.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(16+).
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
20.00 «2012». Х/ф (16+).
23.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+).
1.15 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

5.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
5.30 «Человек из футбола». Д/с (0+).
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 2.55 

Новости (12+).
6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 2.25 Вид сверху (16+).
13.30, 14.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». Х/ф (16+).
15.30 Каратэ. Луис Роча - Джош Киха-

ген (16+).
16.55 Футбол. Белоруссия - Россия 

(0+).
19.25 Хоккей. Ак Барс - Спартак 

(0+).
22.00 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян - Фрэнсис Миею-
шо (16+).

0.50 Гандбол. Ростов-Дон - Кубань 
(0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столи-

цы» от 10 сентября 2022 года  № 34 (1262)/1 
опубликованы распоряжения и постановле-
ния АМО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2022 № 
9/2795, 9/2796, 9/2797, 9/2801 — 9/2803, от 
06.09.2022 № 9/2804, 9/2805, от 07.09.2022 
№ 9/2812, 9/2813, 9/2815, от 08.09.2022 № 
9/2826, 9/2828, от 09.09.2022 № 412-р, от 
08.09.2022 № 9/2830; сообщение  о возмож-
ном установлении публичного сервитута. 

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой 

связи на бумажном носителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@
syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 17.09.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 16.10.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ко-

ми, городской округ Сыктывкар, ул. Нагорная, земельный 
участок 86/1.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1124 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-

положения участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 
16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ЧАЙКИ». Т/с (12+).
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, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Дворянство». 
Д/с (12+).

7.40 «Неаполь - душа барокко» (0+).
8.40 Легенды мирового кино. Вера Ма-

рецкая (12+).
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Всего несколько слов в 

честь Мастера... М.Булгаков». 
Д/ф (0+).

12.25, 22.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.20 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Блеск и горькие слёзы россий-

ских императриц». «Венценосная 
Золушка». Д/с (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Нацио-
нальный костюм калмыков». Д/с 
(12+).

15.50 2 Верник 2. Елена Шанина 
(6+).

17.20 Большие и маленькие (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Евгений Водо-

лазкин «Оправдание Острова» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 Линия жизни. «85 лет Эдуарду 
Кочергину» (12+).

21.40 Энигма. Марина Виотти 
(12+).

1.15 «Сказочная жизнь. Надежда Ко-
шеверова». Д/ф (0+).

1.55 Концерт Бориса Березовского в 
БЗК (0+).

2.40 «Первые в мире». «Корзинка ин-
женера Шухова». 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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
21.45 «СТАЯ». Т/с (0+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.35 Поздняков (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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

Т/с (16+).

6.00, 9.45, 0.45, 5.05 «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, 5.20 «Мультимир» (0+).
10.00 «Мост. Право на память» (16+).
11.00 «Тайны космоса». Д/ф (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 3.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Код доступа» (16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «УМНИК». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Журавский. Откры-

тие Севера» (12+).

20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+).
2.30 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).
3.30 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+).

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

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

зей». М/с (6+).
8.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.15 «2012». Х/ф (16+).
13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
0.40 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
2.25 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

5.05 Наши иностранцы (0+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.  

Обзор тура (0+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 2.55 Но-
вости (12+).

6.05, 18.15, 22.30 Все на матч! (12+).
9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

13.30, 14.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». Х/ф (16+).

16.05, 16.55 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 
(18+).

18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Ана-
пы (0+).

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Анапы (0+).

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал (0+).

23.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Х/ф (16+).

1.15 Смешанные единоборства. Петр 
Ян - Юрай Фэйбер (16+).

3.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф 
(16+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Фантастика (0+).
0.15 «Герой нашего времени». Д/ф 

(0+).
1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе!  

(12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).

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

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

7.05 «Русский стиль». «Чиновники». 
Д/с (12+).

7.35 «Сказочная жизнь. Надежда Коше-
верова». Д/ф (0+).

8.15, 19.45 «Забытое ремесло». «Мель-
ник». Д/с (12+).

8.40 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Живи и помни (12+).
11.55 Открытая книга. Евгений Водо-

лазкин «Оправдание Острова» 
(12+).

12.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Цвет времени». Иван Мартос. 

Д/с (12+).
13.45 Власть факта. «Римское пра-

во и современное общество» 
(12+).

14.30 «Блеск и горькие слёзы россий-
ских императриц». «Невеста двух 
цесаревичей». Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. Марина Виотти (12+).
16.20 «Забытое ремесло». «Коробей-

ник». Д/с (12+).
17.25 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК (0+).
18.15 Билет в Большой (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
20.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+).
21.40 Дневники конкурса «Учитель го-

да». «Дневник 2-й» (0+).
22.30 2 Верник 2. Александр Рамм и 

Елизавета Кононова (6+).
23.40 Особый взгляд. «Воровская 

честь» (12+).
1.25 «Искатели». «В поисках чудотвор-

ной статуи». Д/с (16+).
2.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф 

(6+).
2.25 «Кот и Ко». М/ф (6+).
2.40 «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим (12+).

9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
21.45 «СТАЯ». Т/с (0+).
23.50 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.50 «Таинственная Россия». Д/с 

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

6.00, 19.00, 2.00 «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 «Журавский. Открытие Севера». 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ». Х/ф (6+).
11.00, 0.00 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).

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

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

15.15, 4.40 «Вся правда о...» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «УМНИК». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «Куратов». Д/ф (12+).
22.15 «ЧАЙКА». Х/ф (16+).
3.00 «САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+).

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

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

зей». М/с (6+).
9.00 Суперлига  (16+).
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ». 

Х/ф (12+).
22.45 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф (18+).
1.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

Х/ф (16+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя (0+).
6.00, 9.00, 12.30, 18.00, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15 Все на 

матч! (12+).
9.05 Специальный репортаж (12+).
9.25 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (18+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Лица страны». Гаджи Гаджиев. 

Д/с (12+).
12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI Ку-

бок России. 1/4 финала. Трансля-
ция из Москвы (0+).

15.55 Хоккей с мячом. Сборная России 
- Енисей (0+).

18.55 Хоккей. Торпедо - Авангард 
(0+).

21.30 Смешанные единоборства. Вита-
лий Слипенко - Мурад Абдула-
ев (16+).

0.00 Все на матч! (12+).
0.45 Точная ставка (16+).
1.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-

ный матч. Женщины. Трансляция 
из Анапы (0+).

2.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч. Мужчины. Трансляция 
из Анапы (0+).

3.00 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+).

Первый заместитель руководи-
теля администрации Сыктывкара 
Александр Можегов встретился с ру-
ководителем предприятия по отлову 
животных «Аракс» в Сыктывкаре и 
руководителем приюта «Друг» Свет-
ланой Уваркиной и обсудил  ситуацию 
с бездомными собаками на улицах го-
рода. 

По словам Светланы Уваркиной, за 
период работы службы по отлову собак 
«Аракс» и приюта «Друг» удалось осво-
бодить улицы города от  стай, у которых 
нет хозяев. Однако проблема животных, 
находящихся на самовыгуле, остается 
актуальной. Особенно в весенний и осен-
ний периоды, во время так называемых 
«собачьих свадеб», они становятся агрес-
сивными и непредсказуемыми. Так, в по-
следнее время участились случаи жалоб 
на «собачьи свадьбы» в микрорайоне  
Лесозавод. 

- Служба по отлову животных 
«Аракс» ежедневно выезжает в микрорай-
оны города для отлова потенциально опас-
ных животных. Собаки имеют владельцев 
и при появлении работников «Аракса» 
скрываются на частных территориях. 
Хозяева препятствуют отлову и угрожа-
ют сотрудникам службы, – подчеркнула  
С. Уваркина. – Единственное решение этой 
проблемы  – совершенствование законо-
дательства, которое позволит штрафовать 
тех, кто отпускает на самовыгул своих пи-

томцев. В группе «Друг» есть отдельный 
альбом с фотографиями 600 собак  и дан-
ными их владельцев. 

Всего за 2021 год в городе, за исклю-
чением Эжвинского района, по сигналам 
жителей было отловлено 55 собак и более 
70 переданы в приют «Друг». В этом году 
за шесть месяцев отловлено 29 животных, 
25 из них привезли в приют. 

Как отметила С. Уваркина, на сегодня в 
Сыктывкаре остаются две территории кон-
центрации собак: в районе Човской про-
мышленной зоны и на улице Колхозной, 
где немало предприятий. Но владельцы 
организаций не дают разрешения службе 
въезжать на территории для отлова живот-
ных, которые впоследствии там размножа-
ются. 

- Обращаю внимание владельцев собак 
и руководителей предприятий и организа-
ций города, где есть сторожевые собаки, 
нельзя выпускать животных на самовыгул 
во избежание несчастных случаев, – ска-
зал Александр Можегов.

Администрация Сыктывкара призыва-
ет звонить и сообщать о фактах агрессии 
со стороны собак или наличия стаи в дис-
петчерскую службу предприятия по отло-
ву ООО «Аракс» по телефону 29-74-82 или 
через систему обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112». 

Отметим, что приют «Друг» проводит 
бесплатную стерилизацию собак по пред-
варительной записи. 

На заметку

Бездомная собака 
опасна и непредсказуема

Народный проект 

В приюте «Друг»
улучшены условия содержания животных 

В приюте проведена масштабная 
работа по благоустройству терри-
тории по направлению «Поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства» программы «Народный бюд-
жет». 

Произведена замена дверей у 60 во-
льеров, полностью переделан большой за-
гон для передержки после стерилизации: 
построены новые просторные вольеры 
и  установлены ограждения, реконструи-
рованы четыре вольера за территорией и 
заменена часть забора на новое крепкое 
ограждение.

По словам сотрудников «Друга», про-
ект позволил сделать приют площадкой 

для формирования новой культуры от-
ношения людей к животным, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, создать 
современную и безопасную инфраструк-
туру для содержания собак, поменять от-
ношение к приютам за счет улучшения 
качества жизни животных. Собаки не 
должны вызывать жалость, они должны 
вызывать желание взять  хвостатого до-
мой. На реализацию проекта потрачено  
1 200 000 рублей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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, 25 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Герой нашего времени». Д/ф 

(0+).
11.15 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф 

(12+).
16.55 «Ольга Остроумова. И все отдать, 

и все простить...» Д/ф (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Короткая программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, Ели-
завета Туктамышева (0+).

19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.40 «Мой друг Жванецкий». Д/ф 

(12+).
0.40 «Великие династии». «Долгоруко-

вы». Д/с (16+).
1.40 Камера. Мотор. Страна (16+).
3.00 «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+).

11.40 Доктор Мясников (12+).
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». Х/ф 

(12+).
0.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Григорий 
Поженян «Молитва клоуна» 
(12+).

7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с 
(6+).

7.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+).

9.35 Мы - грамотеи! (12+).
10.15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Хакасия. От Казановки до 
Енисея». Д/с (6+).

10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф 
(12+).

12.25 «Земля людей». «Сето». Д/с 
(12+).

12.55 «Передвижники». Илья Остроу-
хов. Д/с (12+).

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

14.05 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-
шебница Цирцея». Д/с (16+).

14.35, 1.25 «Большой Барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловое 
море». Д/с (12+).

15.25 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф (12+).
17.45, 2.10 «Искатели». «Подземный 

дом Ваганьковского холма». Д/с 
(16+).

18.35 Большой джаз (0+).

19.55 Линия жизни. «К юбилею Ольги 
Остроумовой» (12+).

20.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф (16+).

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

сандр Рамм и Сосо Павлиашви-
ли (12+).

0.20 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-
МИ». Х/ф (12+).

5.00 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

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. «Александр 

Морозов» (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Аватар (12+).
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Да-

цик (0+).
23.50 Ты не поверишь! (16+).
0.30 Международная пилорама 

(18+).
2.05 Дачный ответ (6+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 15.15, 17.00, 0.45 «Миян йöз» 

(12+).

7.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
8.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 23.30 «Круиз-контроль» (12+).
9.30, 1.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15, 3.45 «Тасянь тыдалö Урал» (12+).
11.15 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». Х/ф 

(12+).
13.00 «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА». Х/ф 

(6+).
14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Пой, моя гитара, пой...». «Ак-

корд». Концерт (12+).
15.45, 5.15 «Финноугория» (12+).
16.00, 0.00 «Детали» (12+).
16.30, 4.45 «Журавский. Открытие Се-

вера» (12+).
17.15 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф (16+).
19.00, 0.30 «Коми incognito» (12+).
19.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЧАЙКА». Х/ф (16+).

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

6.25 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня  (12+).
11.15 «Подводная братва». М/ф (12+).
13.00 «Три кота и море приключений». 

М/ф (0+).
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (16+).
16.15 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
18.40 «Король Лев». М/ф (6+).
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+).
1.05 «ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+).
2.50 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

5.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа». Трансляция из Ря-
зани (0+).

6.00 Смешанные единоборства. Ми-
шель Уотерсон - Эдсон Барбоза 
(16+).

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30, 2.50 Но-
вости (12+).

7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 
0.00 Все на матч! (12+).

8.40 Летний биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины 
(0+).

10.15 «Команда Матч». М/с (0+).
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Спринт. Женщи-
ны (0+).

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+).

14.25 Футбол. Россия - Казахстан 
(0+).

16.55 Хоккей. СКА - Динамо  
(0+).

19.25 Баскетбол. Зенит - Партизан 
(0+).

22.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин - Тиан Фик (16+).

0.50 Регби. Локомотив - Динамо 
(0+).

2.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).

5.20, 6.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ». Х/ф (16+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Повара на колёсах (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». Х/ф (12+).
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Произвольная програм-
ма (0+).

17.35 «Две бесконечности». Д/ф 
(0+).

18.50 Голос 60+ (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «ДОНБАСС. ДОРОГА ДОМОЙ». 

Х/ф (0+).
0.55 «Великие династии». «Шереме-

тевы». Д/с (16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.30, 3.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

11.40 Большие перемены (16+).
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ». Т/с (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ОТЕЦ». Х/ф (16+).

6.30 «Чертёнок с пушистым хвостом». 
М/ф (6+).

7.15 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф (16+).

9.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

9.40, 1.40 Диалоги о животных. 
«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.25 Большие и маленькие (6+).
12.30 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Урванцев 
(12+).

13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Петр Чаадаев. «Философи-
ческое письмо» (12+).

13.40 «Элементы» с Александром Бо-
ровским». «Метро периода «за-
стоя». Д/с (0+).

14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». Х/ф 
(16+).

16.10 Тропами Алании. «Храм Свято-
го Владимира» (12+).

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

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

17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
21.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. «Опера Р.Вагнера 
«Золото Рейна» (12+).

0.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф (16+).

2.20 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.35 «История одного города». М/ф 

(6+).

5.05 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 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+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 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+).
20.20 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Топор в озере». Алексею Рома-
нову 70» (16+).

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+).

6.00 «Эжва юлöн чужанiн...» 
(12+).

7.00, 15.45, 1.45 «Вочакыв» 
(12+).

7.15, 15.30 «Миян йöз» (12+).
7.30, 8.30, 10.15 «Детали» (12+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
9.00, 1.15 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Пой, моя гитара, пой...». «Ак-

корд». Концерт (12+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.15 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ». Х/ф (6+).
12.45, 3.40 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 

(12+).
14.30 «Эжва юлöн чужанiн...» 

(12+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Империя иллюзий» (16+).
19.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).
23.30 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
2.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф 

(16+).
5.20 «Мультимир» (0+).

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

(16+).
9.00 Рогов+  (16+).
10.00 «Три кота и море приключе-

ний». М/ф (0+).
11.20 «Большое путешествие». М/ф 

(6+).
13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+).
15.10 «Король Лев». М/ф (6+).
17.35 «Тайная жизнь домашних жи-

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

вотных 2». М/ф (6+).
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+).
23.00 «ДАМБО». Х/ф (6+).

5.00 Золотой дубль (6+).
6.00 Смешанные единоборства (16+).

6.45 Матч! Парад (16+).
7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 21.30, 2.50 

Новости (12+).
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 

0.00 Все на матч! (12+).
8.40 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. Эстафета. Мужчи-
ны (0+).

10.35 «На воде». М/ф (12+).
10.40 «Стадион шиворот-навыворот». 

М/ф (6+).
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. Эстафета. Женщи-
ны (0+).

13.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+).

15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Финал (0+).

16.55 Футбол. Балтика - Енисей 
(0+).

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Су-
перкубок. Финал (0+).

22.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов - Викапита Мероро 
(16+).

0.50 Регби. Енисей-СТМ - Стрела 
(0+).

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

5 ОШИБОК В УХОДЕ ЗА СТОПАМИ ДОМА:
1 Вырезание углов. К чему приводит такое под-
стригание?

• Ноготь может со временем деформироваться.
• Начинается врастание.
• Гипертрофируются валики.

2 Обработка распаренных стоп. 
К чему это приводит?

• Стопы через несколько дней 
уже цепляются за простыни и кол-
готки.

• Очень быстро становятся гру-
быми, и приходится эту процедуру 
повторять каждые одну или две неде-
ли.
3 Обработка противогрибковыми лекарственны-
ми препаратами на всякий случай. К чему это при-
водит?

• Состояние ногтей не улучшается, а иногда стано-
вится еще хуже.

4 Обработка мозолей салиподом. К чему это при-
водит?

• Мозоль не проходит.
• Мозоль становится всё более болезненной.

• Мозоль воспаляется.
5 Вы лечите воспаленный вросший ноготь  
сразу несколькими препаратами?

• Ситуация только ухудшается, так как основ-
ная причина не устранена, при совмещении не-
скольких препаратов одновременно  их действие 
нейтрализуется.

Самолечение зачастую приводит к тому, что со-
стояние ногтей или стоп только ухудшается, и вы те-

ряете время. Вовремя обратившись к профессионалу, вы 
защитите себя от более серьезных последствий. 

Специалисты Центра современного педикюра 
«ШАТИ» работают по инновационным европейским ме-
тодикам и имеют большой опыт работы с проблемными 
стопами. Обращайтесь, мы  поможем вам решить даже 
самую сложную проблему!

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Приглашает литературно-театральный  
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет музей предлагает посетить посто-
янные экспозиции по Пушкинской карте:

- «Жизнь и творчество Н.М. Дьяконова»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»

Способы приобретения билетов по Пушкинской карте:
 на сайте музея https://muzei-nmd.ru/ , нажав на окно-подсказку «Купить биле-

ты в музей»
                            на сайте билетной системы ВМУЗЕЙ  -   

    https://vmuzey.com/museum/literaturno-
teatralnyy-muzey-imeni-dyakonova                                                                          

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

Телефон для справок 40-00-53.

(0+).

Сказочный мир
20 сентября в Центре коми культуры 

Сыктывкара откроется выставка детских 
работ студии изучения основ рисунка, 
живописи и дизайна «Ажур». Работает эта 
студия уже много лет под руководством 
Александры Журбенко на базе Дома 
культуры «Волна». Центр коми культуры 
приглашает всех желающих.

А 17 сентября в 14.00 в Доме культуры «Вол-
на» открывается выставка картин Анастасии 
Лабецкой «Миры луналисья».  В ее открытии 
примут участие преподаватели музыкальной 
школы поселка Краснозатонский, творческие 
коллективы Дома культуры и театральная сту-
дия «Волна добра» людей с ограниченными воз-
можностями ДК «Волна». Анастасия - художни-
ца из поселка Краснозатонский. Она занимается 
в студии изучения основ рисунка, живописи и 
дизайна «Арт-ажур» ДК «Волна» десять лет. Ху-
дожественные работы Анастасии отличаются 
особым стилем и вызывают большой интерес 
зрителей, не только Сыктывкара, но и Москвы.

Выставки

(0+)
на правах рекламы
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