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»ВСЁ ВКЛЮЧЕНО« ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

СЪЁМНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ
9.000 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94..

Профессиональная  
установка и ремонт

межкомнатных и входных 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

ре
кл

ам
аПолучи Получи скидкускидку    

на установку  на установку  додо 50%50%

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК  
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

Субботник состоится в эту субботу, 
24 сентября, в лесном массиве на улице 
Димитрова, в районе домов №№ 5 и 15. 
Начало в 10.00. Цель проведения акции – 
формирование экологической культуры и 
бережного отношения к природе.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛЕ 
В Академии юных талантов стартова-

ла профильная смена «Социальное проек-
тирование. Народный бюджет в школе».

Ее открытие в рамках реализации про-
екта городского Центра развития образо-
вания совместно с Молодёжным центром 
Сыктывкара состоялось 21 сентября.

На протяжении недели школьники бу-
дут получать знания и совершенствовать 
свои навыки в области социального про-
ектирования на базе Регионального цен-
тра выявления и поддержки одаренных 
детей в области искусства, спорта и на-
уки в Республике Коми «Академия юных 
талантов».

строительство инфраструктуры в пригороде

«Умный» стадион, тротуары  
и проектирование дорог: 

Снижение
кредитной нагрузки

 уменьшение платежей  
   по кредитам
 полное списание долгов  
    в соответствии с 127 ФЗ
 защита от кредиторов

Вступайте в группу в ВК - https://vk.com/polezny11,
эксперты помогут советом и делом

реклама

ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДОГОВОРЕ!
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Решаем вместе! 

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открыл-

ся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населе-
ния с городской администрацией, оперативное реагирование на запросы 
граждан в самые сжатые сроки.  Тематика широкая: состояние дорог и 
тротуаров, проблемы освещения, коммунальные отходы, работа управ-
ляющих компаний, автохлам, бесхозяйные животные, общественный 
транспорт, благоустройство общественных и дворовых территорий, во-
просы работы школ и детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

необходимости подключают для их решения профильных специалистов 
городской администрации, подведомственных учреждений, муници-
пальных предприятий, контролируют сроки и качество предоставлен-
ных ответов.  Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения 
деятельности Центра, здесь мы рассказываем о результатах решений 
проблем горожан. Подписывайтесь на ресурсы Центра в соцсетях, пиши-
те в сообщениях или комментариях к постам, а также через платформу 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вам обязательно ответят.

Реакция на сигналы
В этом месяце Муниципальный центр управления Сыктыв-

кара вновь получает чаще всего сигналы жителей столицы Ко-
ми по темам благоустройства и городской среды.

Так, после информирования Центром администрации муниципали-
тета починены фонари около детской площадки на улице Пушкина, 5, 
на пешеходном переходе у школы № 24, у дома №19а на улице Ручей-
ной, возле водоколонки на улице Черепанова в посёлке Седкыркещ.

Ресурсники остановили утечку на трубе горячего водоснабжения и 
восстановили его подачу в дом №4 на улице Ветеранов. А коммуналь-
щики устранили провал на тротуаре у дома №6 на улице Католикова и 
яму на перекрестке улиц Орджоникидзе и Карла Маркса.

Что касается обращения с ТКО: МЦУ удалось ускорить решение 
вопроса по ликвидации несанкционированной свалки твёрдых отходов 
около дома №45 на Октябрьском проспекте. Вывезен мусор и очищена 
территория площадки по его раздельному сбору за домом №17 на улице 
Дальней.

Отсыпана полоса отвода автодороги «Сыктывкар-Эжвинский рай-
он» (в месте примыкания к улице Урожайной).

Демонтированы временные деревянные конструкции для восста-
новления ступенек и пандуса на крыльце подъезда дома №4 на улице 
Димитрова. Произведено грейдирование автодороги «Краснозатон-
Нювчим-Яснэг» в направлении садоводческого товарищества «Земля-
ничка».

Кроме того, при содействии МЦУ городские службы убрали дерево, 
упавшее после грозы на крышу дома №39 на улице 28-й Невельской Ди-
визии и сломанные непогодой ветки, мешавшие движению пешеходов 
у дома №50/1а на улице Орджоникидзе.

В ходе подготовки этого выпуска газеты мы выяснили, что МЦУ 
помог в решении ещё нескольких обращений горожан. Так, обустроен 
подход к пешеходному переходу на перекрёстке улиц Южной и Колхоз-
ной: срезан верхний слой грунта, рабочие отсыпали и уплотнили крош-
ку. Также выпрямлена накренившаяся опора наружного освещения у 
дома №7 на улице 65-летия Победы. Профилирован подъезд к детскому 
саду №23. Вырублено аварийное дерево на углу дома №59 на  улице 
Старовского. Восстановлена подача уличного освещения у дома №186 
на ул. Тентюковской.

Помимо этого, оштрафован водитель за отклонение от расписания 
движения на маршруте №28. Приведён в нормативное состояние ава-
рийный колодец рядом с домом №72 на улице Куратова. Завершено 
грейдирование проезжей части заездов от улицы Пермской к домам 31 
и 4 на улице Пермской.

Размещено расписание маршрута №33 на остановке «Доручасток» 
(в сторону Эжвы).

Все поступающие в МЦУ сигналы прорабатываются профильными 
управлениями городской администрации совместно с муниципальны-
ми предприятиями, ресурсоснабжающими и обслуживающими органи-
зациями.

 

В Сыктывкаре открыли мемориальную  
доску в память об Алексее Опацком. Она установ-
лена на здании школы №1, где учился погибший 
7 марта 2022 года в ходе специальной военной 
операции на территории Украины в г.Изюм капи-
тан полиции, командир взвода ОМОН «Зырянин» 
Алексей Михайлович Опацкий. Ему посмертно 
присвоено звание «Почётный гражданин города 
Сыктывкара».

Также была открыта обновлённая мемориальная  
табличка ещё одному герою – полковнику Федеральной 
службы безопасности России Александру Анатольевичу 
Наговицыну. Выпускник первой школы погиб 14 сентя-

бря 2008 года при выполнении специ-
ального задания на Северном Кавказе.

Слова о подвиге героев и крайней 
важности сохранения памяти о них ска-
зали представители силовых структур, 
Правительства Республики Коми, Совета 
и администрации  Сыктывкара, школы. В 
мероприятии приняли участие родные и 
близкие Алексея Опацкого, сотрудники 
Росгвардии, ученики школы №1.

Мемориальные таблички располо-
жены на лицевом фасаде школы №1 
им.И.А.Куратова, которая располагает-
ся по адресу: ул.Чернова, 12.

В память о героях

«Панорама столицы» на 
этой неделе получила немало 
отзывов лидеров обществен-
ного мнения региона относи-
тельно развития специальной 
военной операции России на 
Украине. В числе известных 
и уважаемых экспертов ново-
сти по этой теме прокоммен-
тировал Александр НЕСЬКИН, 
предприниматель в сфере со-
циально значимого бизнеса 
(по переработке вторичного 
сырья), директор Сыктывкар-
ской общественной организа-
ции «Казачья станица Слобод-
ская», атаман.

  
По ситуации с активизацией 

действий НАТО против России со-
беседник издания напомнил, что Запад запретил 
Киеву вести переговоры с Россией, усилив по-
ставки оружия, тем самым направляя весь арсе-
нал на борьбу с нашей страной. 

Представители казачьего сообщества в нашей 
республике осуждают НАТОвских наёмников за 
участие в боевых действиях и расправах над мир-
ными людьми, как и разведку этой структуры за 
сбор данных о территории нашего государства. 
Под предлогом сдерживания России соверша-
ются попытки полного уничтожения нашего 
Отечества как суверенного государства, чтобы 
разрушить нашу территориальную целостность и 
разграбить регионы.

- Но НАТО сильно заблуждается, полагая, что 
мы испугаемся и откажемся от своих правильных 
целей помощи нашим людям на Украине. Пусть и 
дальше НАТО наивно полагает, что в настоящее 
время армия России слаба и не справится в этой 
борьбе, - высказался Александр Иванович. – Мы 
намеренно не стали ускорять свою победу в рам-
ках СВО, чтобы все интересанты в этой ситуации 
вскрыли свои «карты» и проявились на полную…

При этом, по его словам, нынешнее усиление 
боевой мощи России было ожидаемо и прогно-
зируемо. Напомним, федеральные эксперты на 
неделе открыто высказались о том, что больше 
невозможно весь груз ответственности возлагать 
на контрактников и народную милицию Донбас-
са: линия фронта превысила тысячу километров. 
Наших солдат и население убивают из НАТОвско-
го оружия наёмники и террористы, воспитанные 
этой структурой в рамках киевского режима. 

Как сообщают официальные источники в  
Минобороны РФ, обстрелам подвергается уже и 
территория России: Крым, Белгородская, Кур-
ская области. 

- Поскольку с нами рискнули воевать на на-
шей же территории, мы уже не только «своих 
не бросаем», сколько защищаем собственные 
земли. Россия всегда побеждала «всем миром». 
Чужих территорий нам не надо, а вот свои мы не 
отдадим. У нас в генах как у поколения победи-
телей фашизма – сила и патриотизм, - добавил 
атаман.

Поэтому он активно поддерживает проведение 
референдума. Глава нашего государства опера-
тивно и мудро отреагировал на просьбы жителей 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о 
незамедлительном проведении этой процедуры в 
связи с обострением и активизацией действующе-
го политического режима на Украине. 

- Наш Президент как великий человек и опыт-
ный государственник понимает ответственность 
за судьбу людей Донбасса и освобождённых тер-
риторий. Это родные нам люди, которых важно 
поддержать в стремлении вернуться в состав на-
шего государства, - уточнил Александр Неськин. 
- Эту ответственность с ним разделяет и абсолют-
ное большинство россиян. 

С учетом социологических исследований на 
сегодня очевидно: участники во всех четырёх 
регионах проголосуют за то, чтобы стать частью 
России. Согласие на это властями нашей страны 
дано, что делает референдум легитимным, с точ-
ки зрения всех международных норм.

Сергей ПЕТРОВ

АктуальноВ поддержку  
Президента 
Общественники одобряют действия  
властей РФ 
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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.

Благоустройство
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.

 строительство инфраструктуры в пригороде

«Умный» стадион, тротуары  
и проектирование дорог: 

На этой неделе ис-
полняющий обязанности 
главы Сыктывкара Вла-
димир Голдин осмотрел 
территорию стадиона в 
поселке Краснозатон-
ский. Площадку плани-
руется модернизировать 
благодаря соглашению, 
заключенному между ад-
министрацией города и  
Министерством физиче-
ской культуры и спорта 
Республики Коми. Дого-
вор с подрядчиком на про-
ведение работ заключен 
12 сентября 2022 года.

Подрядчик «Строитель-
ная фирма «Лалвар» выпол-
няет демонтажные работы 
и планирование участка, 
завоз материалов, укладку 
бордюрного камня, покраску 
мачт освещения. 

Как отметил начальник 
Управления физической 
культуры и спорта админи-
страции Сыктывкара Ми-
хаил Дудников, спортивная 
площадка будет включать в 
себя универсальную площад-
ку для баскетбола, футбола, 
волейбола размером 30x60 
метров, беговые дорожки, 
тренажерный и воркаут ком-
плексы, трибуну на 100 мест.

Вместе с этим, площадка 
будет «умной»: на спортив-
ных сооружениях будут на-
несены QR-коды со ссылкой 
на информационный ресурс 
по использованию того или 
иного спортивного комплек-
са.

Закупка и монтаж обо-
рудования спортивной пло-
щадки осуществляется с 
привлечением федерального 
финансирования, подготовка 
основания и вспомогатель-
ной  инфраструктуры – за 
счет бюджета муниципали-
тета. В целом на создание 
площадки уйдет 50,6 милли-
она рублей.

Далее инспекция пере-
местилась в микрорайон Со-
сновая Поляна на 4-ю линию. 
Земли в этом районе выданы 
семьям льготных категорий, 
поэтому важно обеспечить 
улицу инфраструктурой для 
беспрепятственного пере-
движения мам с колясками, 
детей на велосипедах. Ведь 
участки здесь под жилую 
застройку выданы многодет-
ным семьям. Здесь по перво-
му этапу завершено стро-
ительство последних 300 
метров дороги с щебеноч-
ным покрытием, обустроены 
тротуары и освещение.

Строительство дорог в 
микрорайоне будет продол-
жено. На сегодня ведется 
проектирование второй оче-
реди строительства. Проект 
проходит государственную 
экспертизу, завершение ко-
торой планируется уже в 
этом году.

Еще одной точкой осмо-
тра стал район улиц Ягод-
ная, Земляничная и Рябино-
вая, где на 300 метрах также 
обустроили дорогу с щебе-
ночным покрытием, явля-
ющимся последним этапом 
обеспечения территории 
тротуарами, дорогами, дре-
нажом, уличным освещени-
ем.

- Работы по обустрой-
ству дорог выполнены 
качественно, хотя и есть 
небольшие замечания, ко-
торые будут подрядчиком 
устранены. В дальнейшем 
мы обязательно продол-
жим строительство инфра-
структуры в микрорайонах, 
ведь очень важно, чтобы 
дороги и тротуары появ-
лялись в местах застройки 
частными домами, земли 
под строительство которых 
были выданы семьям льгот-
ных категорий, - подытожил 
Владимир Голдин.

АВТОБУСЫ - ПОД КОНТРОЛЬ
Перевозчики Сыктывкара подключаются к «умному контролю» для 

мониторинга движения автобусов. Речь о программном обеспечении «Ре-
гиональная навигационная информационная система» (РНИС).

Это элемент интеллектуальной транспортной системы города с технологией 
ГЛОНАСС, к которой подключены городские автобусы. С помощью РНИС мы мо-
жем выполнять мониторинг автобусного парка, перемещающегося по столице ре-
гиона, и реагировать на обращения пассажиров. В моих соцсетях сыктывкарцы то-
ропят нас, понимая, что это хороший инструмент отслеживания выхода автобусов 
на линии, интервалов движения и т.д.

Пока подключены к РНИС десять автобусов, отвечающих за пассажирские пе-
ревозки по муниципальным контрактам (это почти 46 процентов от всего потока). 
По остальным 30 маршрутам идет процедура заключения соглашений с операто-
ром системы в лице ГАУ РК «ЦИТ».

Что касается остальных - ускоряем работу, чтобы выстроить прозрачную систе-
му контроля за количеством автобусов на маршрутах, их классностью, соблюдени-
ем расписания и пр. В дальнейшем планируем приступить к оптимизации марш-
рутной сети (после изучения пассажиропотока).

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…

«Кросс нации» объединил шесть тысяч жителей Сыктывкара и Эжвы. 
Традиционная всероссийская акция собрала любителей спорта впервые 
после двухлетнего пандемийного перерыва.

Забеги проводились сразу на двух площадках – чтобы охватить всех желающих. 
Я очень рад этой современной российской традиции по пропаганде здорового об-
раза жизни. У нас в столице Коми «Кросс нации» показал, что в городе много 
людей разных возрастов, поддерживающих себя в отличной физической форме, 
которая важна для активного долголетия. Ну а мы как администрация создаем для 
этого все условия. Очень важно, чтобы занятия спортом ежегодно становились всё 
интереснее и доступнее для горожан.

УЖЕСТОЧЕНИЯ ДЛЯ «НАЛИВАЕК»
По моему поручению администрация открыла серию разъяснительных 

бесед с хозяевами «наливаек» о предстоящем ужесточении требований к 
таким представителям «общепита». Первая встреча проведена в кафе-за-
кусочной «Алкотека» на ул. Коммунистической, 91.

Такие заведения давно раздражают жильцов прилегающих домов шумом и не-
подобающим поведением посетителей. По конкретному заведению по инициативе 
полиции организовано усиление дежурства стражей порядка, однако они не могут 
находиться там круглые сутки. Администрации предложено отказаться от кругло-
суточного режима, однако владелец не поддержал такой вариант.

Сейчас нами начата разработка нормативного документа, который ужесточит 
требование к размещению подобных точек в жилых домах и поблизости от них. 
Обязательно предусмотрим общественное обсуждение, чтобы оформить единый 
стандарт для всех многоквартирных домов. 

Речь об «охранной зоне» вокруг каждого дома, внутри которой не смогут раз-
мещаться такие заведения (площадь зала обслуживания посетителей - не менее 
30 квадратных метров). Госсовет Коми рассматривает вариант еще жестче: до 50 
«квадратов» минимум, чтобы отсечь большую часть проблемных точек. 

Введение ограничений будет обсуждаться с привлечением как предпринима-
телей, так и горожан, проведем оценку рисков, влияния новых норм на городские 
социально-экономические показатели, среди которых не только налоги и рабочие 
места, но и здоровье граждан и уровень правонарушений.

ТЫКВЕННЫЙ ПОДАРОК
Наша городская галерея «Пейзажи Севера» в эту субботу устраивает 

необычный мастер-класс «Тыквенный десерт». Его автор Елена Карагули-
на решила помочь землякам почувствовать вкус осени. 

Посетители получают баночку варенья из этого корнеплода с секретным ре-
цептом от мастера в обмен на «физический труд». Задача гостей - изготовить ори-
гинальную крышечку из ткани в форме тыквы. Причем она послужит еще и поду-
шкой-саше с умиротворяющим запахом полевых трав, который будет напоминать 
холодными вечерами дома, в уюте, о прошедшем лете.

Еще один приятный сюрприз от галереи в рамках мастер-класса – дегустация и 
чаепитие. Чай особенно вкусный, поскольку заварен не в чайнике, а в настоящем 
самоваре.
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Уже несколько лет в стране идет борьба 
с товарами, попавшими под санкции. А нера-
дивые торговцы продолжают ввозить запре-
щенный товар, который после ареста уничто-
жают.

И при этом все эти годы активисты и об-
щественники шутят, мол, зачем давить то, 
что можно просто раздать нуждающимся? 
Или просто продавать, но по скидке, да еще и 
с пользой для бюджета? Продают же конфи-
скованное имущество через приставов...

Вот и Счетная палата решила, что действующая система распоряжения аресто-
ванным и конфискованным имуществом нуждается в пересмотре. Во-первых, госу-
дарство реально теряет потенциальный доход, во-вторых, на уничтожение, знаете 
ли, тоже надо потратиться.

Аудиторы подсчитали, что за четыре года в стране общая стоимость конфиско-
ванного имущества превысила 9 млрд рублей, при этом товары легкой промышлен-
ности, медпрепараты, косметика - всё это подлежит уничтожению. Подзадумались, 
в общем, в Счетной палате и предложили все это не уничтожать, а реализовывать. 
В соседней Беларуси так поступают и не особо стесняются - деньги так-то всем 
нужны. Только за девять месяцев 2021-го это принесло Беларуси дополнительно 
миллиард рублей. 

Другое дело, что все это пока на стадии предложения - как повернется, сложно 
предсказать, но сам факт инициативы уже достоин внимания. Здравая инициатива 
всегда в России в почете. А еще здравая инициатива - задумываться о своих доходах 
уже сейчас. 

«АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно вложить накопления и получать стабиль-
ный доход.

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными 
выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работа-
ют в экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работа-
ющих предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать 
поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики.

Экономика

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

Счетная палата России  
предложила продавать  
конфискованные товары
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 –  255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.11.2014 
№ 29/2014-406 «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Руководствуясь главами 1, 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьей 33 Уста-
ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 25.11.2014 № 29/2014-406 «О введении на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
И.о. главы  МО ГО "Сыктывкар" – руководителя администрации

       В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

А.Ф. Дю

от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 –  256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.11.2006   
№ 31/11-518 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 23.11.2006 № 31/11-518 «О земельном налоге на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уплата налога производится в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 статьи 393 На-

логового кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
И.о. главы  МО ГО "Сыктывкар" – руководителя администрации

        В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

      А.Ф. Дю

от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 –  258
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ТУАЛЕТОМ

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за одно посещение общественного муниципального туалета:
- на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исклю-

чением Эжвинского района) в размере 18 рублей;
- на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в размере 15 рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

конкретизировать и внести на рассмотрение Совета муниципального образования городского 
округа "Сыктывкар" перечень льготных категорий граждан.

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 01.02.2018 № 27/2018-379 «Об установлении размера платы за пользо-
вание общественным муниципальным туалетом».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации

   В.Б. Голдин
 Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 

А.Ф. Дю

от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 – 264
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ОПАЦКОГО АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2014 № 22/2014-341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти выда-
ющихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреждени-
ям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями 
объектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объек-
там, находящимся на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» и Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 
исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, 
иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных 
участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память командира оперативного взвода ОМОН «Зырянин» Управления  

Росгвардии по Республике Коми, капитана полиции Опацкого Алексея Михайловича, погиб-
шего в ходе специальной военной операции на территории Украины, в форме установки мемо-
риальной доски на фасаде МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным  
изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Чернова,  
д. 12.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 – 265
О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации на 6 декабря 2022 
года в 12.00 в здании администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 317.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации

    В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 

                 А.Ф. Дю

от  19 сентября 2022 г. № 17/2022 – 266
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» -
 РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-

ности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации от Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в со-
ставе:

- Спиридонов Александр Владимирович – заместитель председателя Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»;

- Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»;

- Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар»;

- Власьева Татьяна Васильевна - член Общественного Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения 

граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании 
Совета МО ГО "Сыктывкар 19 сентября 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 сентября 2022 г. № 35(1263)2.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" 
(www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

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

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице

№ Адрес земельного участка, разрешенное 
использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации

 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере 
ежегодной 

арендной платы, 
руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер задат-
ка для участия 

в аукционе              
20 % от началь-
ной цены, руб.

Время про-
ведения 

аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Лесная, 20/1 (склады) 11:05:0201005:320 40749 02.09.2022 № 9/2779 994 680,00 29 840,00 198 936,00 10:00

2 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36 (складские 
площадки)

11:05:0201003:674 909 01.09.2022 №  9/2768 96 989,00 2 907,00 19 379,60 10:10

3 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81 (склады, склад-
ские площадки, производственная деятельность, 
магазины)

11:05:0107004:208 20001 02.09.2022 № 9/2777 1 596 606,00 47 907,00 319 381,20 10:20

4 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 10/3 (объект до-
рожного сервиса, автомобильная мойка, ремонт 
автомобилей)

11:05:0105016:1454 2391 01.09.2022 № 9/2771 370 188,00 11 106,00 74 037,60 10:30

5 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 30/9 (хранение 
автотранспорта, склады, складские площадки, 
объекты дорожного сервиса)

11:05:0105016:82 2000 01.09.2022 № 9/2770 309 651,00 9 290,00 61 930,20 10:40

6 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 45/1 (хранение 
автотранспорта, ремонт автомобилей, автомо-
бильные мойки)

11:05:0104002:1172 1252 01.09.2022 № 9/2769 184 707,00 5 541,00 36 941,40 10:50

Дата проведения аукциона: 18.11.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 06.10.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обе-
денный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.
komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.11.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 16.11.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки и 
проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Тор-
ги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), 
а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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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».

26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской 
битве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на соб-
ственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоя-
тельных масштабных наступательных действий.

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона 
Смоленска от польско-литовских войск (1609-1611 гг.). Она стала бес-
примерным для своего времени событием, которое оказало существен-
ное влияние на умы современников.  

Основы финансовой грамотности

Надо начать  
действовать!

Друзья, всем привет! 
Часто слышу от разных 
людей высказывания 
типа: «Денег на жизнь 
не хватает», «Живем от 
зарплаты до зарплаты, 
какие уж тут инвести-
ции», «На инвестиции 
надо много денег, их у 
меня нет». Все это глу-
боко ошибочные убеж-
дения. Я постараюсь их 
сейчас развенчать.

О том, что копить мо-
жет каждый, независимо 
от того, какую зарплату 
получает, и как это делать 
правильно, я уже писала раньше. Базовое 
правило! Без него никуда!

Сегодня покажу, сколько стоят отдель-
ные акции на нашей Московской бирже, и 
вы поймете, что для начала инвестирова-
ния не надо быть миллионером!

Список самых доступных российских 
акций (цены на 12.09.2022, руб./шт.):

ФСК ЕЭС – 0,09868
ВТБ –  0,020095
РусГидро – 0,7895
Россести – 0,6081
Юнипро – 1,43
Интер РАО – 3,255
АФК Система – 15,065
Сургутнефтегаз – 26,445
ММК – 29,635
Русал – 49,66
Ростелеком – 60,39
Алроса – 76,94
Детский мир – 83,56
Московская биржа –95,76
НЛМК – 119,58
Сбербанк – 138,07
Газпром – 242,89
МТС – 240,55
Роснефть – 379,5
Полиметалл – 416,3

Газпром нефть –
433,9
Татнефть – 447,1
Северсталь – 781,6
Новатэк – 1185,4 
Как видите, выбор 

довольно большой! При-
чем здесь немало компа-
ний, которые точно надо 
иметь в своем инвести-
ционном портфеле!

Справедливости ради 
отмечу, что на россий-
ском фондовом рынке 
есть такая особенность, 
как лотность. Это озна-
чает, что у отдельных 

эмитентов нет возможности взять одну ак-
цию, надо брать лотом, а в нем количество 
акций может быть от 10 до 1000. Напри-
мер, Газпром и Сбербанк торгуются лота-
ми по 10 штук, значит, для приобретения 
одного лота потребуется 2428,9 и 1380,7 
рубля, соответственно. Как видите, суммы 
тоже не космические.

Кроме того, на рынке есть такой за-
мечательный инструмент, как ETF или 
БПИФ. Это фонды, в составе которых 
разные активы. Так вот этот инструмент 
освобождает вас от необходимости анали-
зировать финансовое состояние каждого 
эмитента (как в случае с акциями), за вас 
это уже сделали профессионалы, и цены 
на данный актив начинаются от несколь-
ких рублей за штуку. Здорово! Тема для 
ленивых инвесторов!!!

И еще. Жизнь от зарплаты до зарплаты 
должна побудить ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
задуматься о том, как переломить эту тен-
денцию, что можно сделать для того, что-
бы доход увеличился. Надо включить моз-
ги и начать действовать!

Никто не сделает нас богаче, кроме нас 
самих!

Ирина АВТУХОВА

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

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему:  
«Призывная кампания и прохождение военной службы: ответственность 
за уклонение». 

На вопросы ответят сотрудники Военного комиссариата по г.Сыктывкару, Сык-
тывдинскому и Корткеросскоскому району РК и следственного отдела по Сыктыв-
кару СУ СК России по Республике Коми.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Спорт
Плавание, борьба, бильярд и хоккей: 
сыктывкарцы показали достойные результаты 
 В плавательном 

бассейне спортивной 
школы «Орбита» со-
стоялись городские 
соревнования по пла-
ванию «Открытие се-
зона 2022-2023» сре-
ди юношей и девушек 
2013 года рождения и 
старше. В них приня-
ли участие более 300 
спортсменов.  По ре-
зультатам заплывов на дорожках были определены победители и призёры. 
 Завершилось первенство Сыктывкара по спортивной борьбе (вольная борьба) сре-

ди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования проходили в течение трех дней в Эжвин-
ском районе столицы. В них приняли участие более 50 спортсменов. По итогам турнира 
были определены сильнейшие борцы в каждой из категорий. Победители и призёры бы-
ли награждены медалями и грамотами.
 В бильярдном клубе «Сова» (ул. Интернациональная, 133) состоялись городские 

соревнования  среди любителей «Осенний кубок. Лига Любители». По итогам партий 
обладателем кубка стал Роман Ганжа. В призовой тройке: первое место – Смирнова Вик-
тория, второе – Игушев Владислав, третье – Громыхалин Николай.
 На льду спортивной школы «Северная Олимпия» прошли городские соревнования 

имени  А.П. Плоскова по хоккею с мячом. Участие в турнире приняли восемь команд. По 
итогам хоккейных встреч первое место завоевал «Атлант», второе – «Комигаз», третье 
-  «Динамо».

Сроки прове-
дения

Наименование мероприятия Место прове-
дения

30 сентября
18.30

Городские соревнования по спортивному ориентирова-
нию в ночных условиях «СПАС-КОМИ»

м. Коччойяг

1 октября
18.00

Городские соревнования по настольному теннису,  
посвященные Дню пожилых людей

ул. Мира, 37а

2 октября
10.00

Городские соревнования по лёгкой атлетике среди  
любителей «Закрытие сезона» (кросс)

ул. Лесопар-
ковая, 9

Приглашаем на физкультурные и спортивные мероприятия

ОСТЕКЛИТЕ БАЛКОН СЕГОДНЯ:  ОСТЕКЛИТЕ БАЛКОН СЕГОДНЯ:  
ЗАВТРА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНОЗАВТРА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНО

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

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

Остекление балкона –  Остекление балкона –  
вклад в безопасность  вклад в безопасность  

и уют вашего дома.и уют вашего дома.

ЕСТЬ РИСК РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН И ДЕФИЦИТА МАТЕРИАЛОВ
В это сложное время все мы думаем 

примерно об одном: как сохранить свои 
средства и сделать жизнь немного безопас-
нее, а дом – уютнее. На этот вопрос ответил 
Максим НОСОВ, руководитель сыктывкар-
ского производства «АРСЕНАЛ ОКНА»: 

– На мой взгляд, единственный способ сбе-
речь свои деньги от инфляции и кризисов – вло-
жить их во что-то нужное и полезное. Например, 
застеклить балкон. Так вы убьёте несколько  
зайцев сразу. Заставите свои средства работать 
на вас – это раз. Защитите дом от зимних холо-
дов, ветров и увеличите полезное пространство 
в доме – это два. А себе и родным подарите ча-
стичку уюта и спокойствия – это три.

Сэкономьте деньги. Сейчас «АРСЕНАЛ 
ОКНА» проводит АКЦИЮ: при остеклении и 
отделке балкона утепление – в подарок. А 
это – на секундочку – треть стоимости всех 
работ. 

Поспешите! Обстоятельства сейчас меня-
ются очень быстро. И сегодняшние более-менее 
нормальные цены завтра могут смениться непо-
мерно высокими. Более того, есть риск возник-
новения острого дефицита материалов и ком-
плектующих. 

– Сегодня наше производство продолжает 
работать в штатном режиме. У нас есть скла-
ды, заполненные материалами. Специалисты, 
которые уже десятки лет сотрудничают с нами. 
Достаточно стабильные цены: мы стараемся 
держать их на определенном уровне. Но это се-
годня. Что будет завтра – увы, не известно нико-
му. Я бы рекомендовал не медлить с застеклени-
ем, – добавляет Максим Носов. 

Позвоните сразу. Пригласите мастера на 
бесплатный замер и вместе подсчитайте стои-
мость вашего балкона. Помните: сегодня для 
этого есть всё. И время, и деньги, и материалы, 
и опытные специалисты. Пользуйтесь ситуацией! 

Окна надо? 
Кроме остекления балкона, вы можете обратиться в  

«АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых окон в 
квартире или доме. Производство на рынке уже больше 
20 лет. Их продукция выполнена по ГОСТу. Предоставля-
ется гарантия. 
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Острый вопрос

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Молодая мама из микрорайона 
Орбита обратилась в нашу газету 
с просьбой помочь ей разобрать-
ся со странной квитанцией от ре-
сурсоснабжающей организации. 
Счет за прошлый месяц вызвал 
у нее шок, поскольку в платеж-
ке фигурирует сумма в 158 тысяч  
рублей.

Документ поступил от «Коми энер-
госбытовой компании», начисляющей 
горожанам из ряда домов плату за горя-
чую воду и вывоз мусора. 

- Долгов у меня не было и нет. По-
этому, когда я увидела эту гигантскую 
сумму, ощутила шок, - пишет наша чи-
тательница.

Счет на ее имя проанализировали в 
регцентре «ЖКХ Контроль», руководство 
которого привлекло к разбирательствам 
непосредственно КЭСК. Выяснилось, 
что этим летом в квартире сменился соб-
ственник. Раньше хозяйкой считалась ма-
ма нашей героини, теперь же  она сама.

- Как пояснили в компании, в связи 
со сменой владельца жилого помещения 
в квитанции на новое имя отражена пол-
ная сумма платежей за период, когда 
собственником являлась пожилая мама 
обратившейся к нам сыктывкарки, - про-
комментировали ситуацию в «ЖКХ Кон-
троле». – Таким образом, речь о долге в 
части данной суммы не идет. Это, что на-
зывается, информация для сведения по 

результатам процедуры сторнирования, 
выполненной компанией вследствие 
смены владельцев жилплощади.

Вместе с тем в ходе текущих плате-
жей у нашей героини образовался долг, 
но и он оказался ложным. Пользуясь ус-
лугами «Почты России», она не смогла 
оплатить сразу всю сумму – за горячее 
водоснабжение и за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами. В по-
чтовом отделении ей предложили разде-
лить денежные потоки, в результате вся 
сумма была направлена на счет, предна-
значенный для оплаты ТКО.

- Мы помогли заявительнице и в этом 
вопросе: компания приняла у нее заяв-

ление на перерасчет, - уточнили в рег-
центре. – На будущее и ей, и остальным 
горожанам мы советуем при наличии 
технической возможности оплачивать 
счета за ЖКУ по куар-кодам в квитанци-
ях посредством мобильного банка. Ска-
чать его можно бесплатно и в айфонах, 
и в андроидах.

Мобильное приложение не только 
экономит время на поход в офис банка 
или почты для оплаты ЖКУ, но и мини-
мизирует ошибочные денежные перево-
ды, когда в одной квитанции отражены 
суммы сразу за несколько услуг. Напри-
мер, за ЖКУ и капремонт. Или, как в 
данном случае, за ГВС и ТКО.

Представители старшего поколе-
ния Сыктывкара спрашивают нашу 
редакцию: как и что в наше время 
можно сдавать в качестве макулатуры 
с учетом того, что частных и фирмен-
ных объявлений о ее приёме становит-
ся всё больше.

- Макулатуру лучше сразу очистить 
от лишних элементов — металлических 
пружин, твёрдых обложек, скотча, пласти-
ковых крышек, наклеек и так далее, - по-
яснили читателям «Панорамы столицы» в 
регцентре «ЖКХ Контроль». - Если газет, 
журналов и бумаги накопилось много, луч-
ше связать их в плотные кипы или сложить 
в коробку, прежде чем отправить в контей-
нер для вторсырья. 

Не принимаются на переработку 
многослойные предметы со сложным 
составом или пропиткой. Такие как бу-
мажные стаканчики, пачки из-под си-
гарет, влагостойкая бумажная посуда, 
фантики от конфет, фотографии, чеки, 

обои, скотч, ламинированная бумага, а 
также салфетки и бумажные полотенца, 
втулки от туалетной бумаги и бумажных 
полотенец.

- Что касается картонных изделий, они 
пригодны для переработки, поэтому короб-
ки из-под обуви, бытовой техники, почто-

вых посылок и прочего 
необходимо выбрасы-
вать в контейнер для 
вторсырья, - подчер-
кнули в регцентре. 
- Главное: убедитесь, 
что материал чистый и 
сухой.

Большие коробки 
рекомендуется ком-
пактно сложить или 
порвать на несколько 
частей, чтобы они не 
занимали много места 
в контейнере.

Промышленная пе-
реработка бумажных 
изделий в современ-
ном мире пользуется 
большой популярно-
стью. Так, из макула-
туры можно изгото-

вить утеплители для строительной сферы, 
крафтовую бумагу, упаковки для яиц, туа-
летную бумагу и втулки для неё, салфетки, 
стаканчики и прочую бумажную посуду, 
гофрокартон и т. д.

- Сортируя отходы, вы дарите вторую 
жизнь многим полезным предметам! - на-
помнили в «ЖКХ Контроле». - А в случае с 
бумажными изделиями можно заниматься 
не только сортировкой, но и осознанным 
потреблением, предотвращая появление 
лишнего мусора.

Например, некоторые бумажные пред-
меты сегодня можно легко заменить элек-
тронными аналогами: билеты на самолет, 
в театр или кино, чеки в магазинах и т. д.

Читатели «Пано-
рамы столицы» по-
просили напомнить 
о том, как и кому 
предоставляется 
субсидия на догази-
фикацию частных 
домовладений.

В регцентре «ЖКХ 
Контроль» горожанам 
напомнили: поддерж-
ка рублем выделяется 
собственникам жилья 
в размере фактически 
понесенных затрат, 
но не более 75 тысяч  
рублей. 

Получить субсидию могут жители 
столицы Коми, относящиеся к одной 
из нескольких категорий. Это пенсио-
неры (одиноко проживающие или се-
мьи); родители с двумя или более деть-
ми; неполные семьи (где растет один 
или несколько детей); супруги, вос-

питывающие детей с инвалидностью.
А также инвалиды и участники Вели-

кой Отечественной войны; инвалиды и 
ветераны боевых действий, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий; молодые се-
мьи (30 лет); молодые специалисты такого 
же возраста (если после окончания учёбы 
проживают и работают в сельской местно-
сти и поселках городского типа). 

А еще малоимущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие граждане. Та-
ковыми считаются те, у кого доход ниже 
прожиточного минимума. 

Обратиться за единовременной мате-
риальной помощью на подачу голубого 
топлива в домовладение можно в Центр 
социальной защиты населения по месту 
жительства или в офис МФЦ. Контакт-
ная информация - на сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
Коми.

- На приобретение и установку газо-
использующего оборудования можно на-
править средства регионального семейного 
капитала в пределах 150 тысяч рублей, - 
уточнили нашему изданию в регцентре.

Счёт счёту - рознь
Как избежать ошибок при оплате

Дельные советы

Макулатура 
на пользу себе и миру 

На заметку
Как получить
голубое топливо

Кстати
В настоящее время прожиточный 

минимум в Коми составляет:
- 19 660 рублей для северной природ-

но-климатической зоны (Воркута, Инта, 
Печора и Усинск с подчиненными им 
территориями, Ижемский район, Усть-
Цилемский район);

- 15 891 рубль для южной природно-
климатической зоны (Вуктыл, Сосно-
горск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными 
им территориями, Койгородский район, 
Корткеросский район, Княжпогостский 
район, Прилузский район, Сыктывдин-
ский район, Сысольский район, Троицко-
Печорский район, Удорский район, Усть-
Вымский район, Усть-Куломский район).

Жители столицы Коми, которые пла-
тят взносы за жилье в Региональный 
фонд капремонта, могут обратиться в 
центры «Мои Документы» за получени-
ем справок или внесением изменений в 
квитанции.

В МФЦ по месту жительства можно по-
лучить услуги Фонда капремонта - справку 
об отсутствии долга, детализацию начислен-
ных и оплаченных взносов. Можно разде-
лить квитанции по оплате взносов за капре-
монт, оформить дубликат такого платёжного 
документа.

Кроме того, в МФЦ принимают заявле-
ния на возврат средств и на реструктуриза-
цию долга, на смену собственника жилья. 
А также на внесение изменений в лицевой 
счёт (площадь, ФИО собственника, адрес до-
ставки квитанций). Также там составляют 
справку в подтверждение отсутствия кон-
кретного многоквартирного дома в регио-
нальной программе капитального ремонта.

Перечень адресов офисов МФЦ, гра-
фик работы и подробности по отказыва-
емым услугам можно узнать на сайте: 
mydocuments11.ru либо по бесплатному но-
меру «горячей линии»: 8-800-200-8212

Капремонт
Справки
на заказ в МФЦ
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И.о. главы Сыктывкара Владимир Голдин 
поздравил жителей с 71-й годовщиной со дня 
образования поселка.

- Сердечно поздравляю вас с днем  рождения 
поселка. Среди гостей праздника много ветеранов. 
Спасибо вам за труд и силы, которые вы вложили 
для развития Верхней Максаковки. Благодаря вам 
поселок растет и процветает, - отметил В. Голдин. 
- Сегодня здесь также очень много молодежи. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия и больших 
успехов.

Руководитель администрации поселка Анатолий 
Меркурьев отметил, что Верхняя Максаковка - очень 
яркое, экологически чистое место для жизни, посе-
лок с богатой историей.  Поздравили собравшихся 
председатель комитета Госсовета Коми по социаль-

ной политике Надежда Дорофее-
ва, председатель постоянной ко-
миссии Государственного Совета 
Республики Коми по вопросам 
ЖКХ Татьяна Саладина, депута-
ты Совета Сыктывкара Андрей 
Галин и Ахмед Ахмедов.

На уличной концертной 
площадке выступил народный 
ансамбль казачьей песни «Воль-
ница», гости посмотрели театра-
лизацию «Наша история», при-
няли участие в общей зарядке 
«Проснись».

С Днём посёлка
поздравили жителей Верхней Максаковки 

Торжественный концерт 
в честь праздника прошел в 
концертном зале «Сыктыв-
кар».

 - От имени администрации 
столицы Коми и от себя лич-
но поздравляю вас с юбилеем 
гимназии, которая входит в сто 
лучших образовательных орга-
низаций России. Это единствен-
ная женская гимназия в городе 
и Республике Коми в целом. Вы 
являетесь лучшими и доказыва-
ете это каждый день. Ученицы 
показывают высокий уровень 
образовательной подготовки, 
представляя гимназию в кон-
курсах на республиканском, 
федеральном и международном уровнях, - 
отметил и.о. главы Сыктывкара Владимир 
Голдин.

Заместитель председателя Государ-
ственного Совета Республики Коми Вален-
тина Жиделева подчеркнула, что гимна-
зия – это уникальное учебное заведение, 
и от имени председателя Госсовета Коми 
Сергея Усачева поблагодарила директо-
ра учреждения Валентину Кулимову за 
сохранение и вклад в развитие женского 
классического образования. К теплым 

словам поздравлений присоединились де-
путат Совета города Светлана Литвина, 
председатель Союза  женщин РК Галина 
Лапшина, начальник Управления обра-
зования городской администрации Ольга 
Бригида и председатель Сыктывкарской 
городской территориальной организации 
профсоюза работников образования На-
дежда Кальниченко. 

Для участников мероприятия выступи-
ли выпускницы Женской гимназии, соли-
сты Театра оперы и балета РК, студенты 
колледжа искусств Коми.

Женская гимназия отметила 
30-летний юбилей

Юбилейный 65-й сезон в 
Республиканском театре опе-
ры и балета открылся пре-
мьерой балета «Русалочка». 
Причем впервые новый спек-
такль был показан три вечера 
подряд. Поклонники искус-
ства нашего города настолько 
соскучились за лето по теа-
тру, что раскупили билеты за-
ранее.

Музыку к этому балету напи-
сал известный в мире театра и 
кино композитор из Финляндии 
Туомас Кантелинен. Он лично 
присутствовал на открытии сезо-
на. По его признанию «Панораме 
столицы», он не отслеживал, как 
именно создавался спектакль:

- Я заранее дал согласие Ан-
дрею Меркурьеву как главному 
балетмейстеру театра и постанов-
щику этого спектакля мое согла-
сие на свободное использование 
музыки. Результатом я остался 
доволен. Это касается исполне-
ния и оркестром, и труппой. 

За дирижерским пультом все 
три показа стоял Александр Дми-
триев (Франция), отметивший 
нашему изданию, что ничуть не 
пожалел о том, что стал поста-
новщиком: 

- Музыканты у вас очень 
сильные – мне нравится, что они 
прониклись произведением, у 
каждого в оркестровой яме го-
рели глаза, и при этом эмоции 
не перекрыли мастерства. Музы-
ка сложная, однако вся команда 
справилась!

Представлять себе происходя-
щее на сцене публике помогали 
интерактивные декорации: ком-
пьютерную графику заказывали 
специально под данный проект. 

Видеоряд гармонично вписался в 
традиционные тканевые декора-
ции, созданные под руководством 
художника-постановщика Юрия 
Самодурова.

Особую же энергию действу, 
конечно, придали артисты. Как 
юные (из детской студии при теа-
тре и воспитанники гимназии ис-
кусств), так и опытные (из труп-
пы театра). 

Примечательно, что главную 
женскую партию исполняли в 

течение премьерных 
показов три балери-
ны: молодая звезда 
сцены Анастасия 
Лебедик, прима На-
талья Супрун и на-
чинающая карьеру 
Валерия Загайнова, 
выпускница Гимна-
зии искусств при 
Главе Коми. Это 
старт ее карьеры в 
профессиональном 
искусстве. 

Отдельных ова-
ций заслужил ис-
полнитель партии 
Морской Колдуньи 
Роман Миронов. Сво-
его персонажа (глав-
ный отрицательный 

герой спектакля) любимец сык-
тывкарской публики представил 
настолько впечатляюще и убеди-
тельно, что многие поклонники 
терпеливо дожидались его за ку-
лисами – сфотографироваться на 
память.

На вопрос «Панорамы столи-
цы» о причине выбора именно 
этой сказки постановочная груп-
па в один голос пояснила: она 
учит и детей, и взрослых смело-
сти и открытости переменам, ког-
да представляется возможность 
изменить жизнь и устремиться 
навстречу своей мечте.

Кстати, финал у балета от-
крытый. Каждый зритель поки-
дал театр со своим пониманием 
завершения этой классической 
истории любви. Одни усмотрели 
в последней сцене спектакля по-
взрослевшую главную героиню, 

которая на пирсе у моря продол-
жает ждать своего мужчину. Дру-
гие утвердились в мысли о том, 
что перед закрытием занавеса 
нам показали собирательный об-
раз женщины, которая готова ра-
ди счастья на всё. 

Каким окажется ваш вывод? 
Можете проверить сами, посмо-
трев эту яркую постановку, ко-
торая точно никого не оставит 
равнодушным…

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото 

предоставлено театром 

Думайте сами! 
«Русалочка» с многоточием 

Контекст
Балет «Русалочка» постав-

лен при поддержке Федераль-
ного центра в рамках Всерос-
сийской программы «Малые 
города-2022».

Премьера

В Юношеской библиотеке в пятый раз пройдет Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Мероприятие, организованное совместно с Коми республиканским центром энерго-
сбережения, состоится 28 сентября. 

В 12.00 в залах библиотеки откроются презентационные площадки, фото и интерак-
тивные зоны.  Читатели ознакомятся с демонстрационным стендом энергопотребления, 
примут участие в интеллектуальном квизе «ЭкоТайм» и мастер-классе «Energyмастер»,  
а также посетят экологический кинозал «Вишневый сад», где будет проходить показ 
первого российского экологического киноальманаха. 

Вечером, в 18.00, гости фестиваля смогут побывать на молодежном эколектории 
«PROсвет», презентационных площадках, фото- и интерактивных зонах. 

Телефон для предварительной записи 31-12-69. Вход свободный (12+).

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

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Николай.

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

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

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

89042230868.

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

Грузоперевозки, «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.

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «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.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Каркасная баня, 6 м.  

Т. 562-850.

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

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление  

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов  

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

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

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

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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

Ремонт дома. Замена и добавление  
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

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

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

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

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

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

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

Кровельные работы любой сложности,  
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

Дренажная система. Сделаю тротуарные 
дорожки (доски, плитки). Разберу/

отремонтирую/построю любое строение.  
Тел. 89041061792.

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

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д.  

Кровельные работы. Низкие цены! 
Пенсионерам - скидки!  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Телефон 273370, Артём.

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,  

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 89505660359. 

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

Тел.: 579-489, 89505662134.                                     

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах.  
Т. 89042359913.

В эти дни в столице Коми ГИБДД 
проводит акцию «Нетрезвый води-
тель». Задача дорожной полиции – 
пресечь возможные ДТП и другие 
инциденты из-за владельцев машин, 
позволяющих себе сесть за руль «под 
градусом».

В пятницу вечером сотрудники Госав-
тоинспекции провели массовые проверки 
автотранспорта организованными группа-
ми нарядов ДПС. В рамках рейдов стояла 
задача пресечь грубые нарушения правил 
дорожного движения и снять с проезжих 
частей шоферов в состоянии опьянения и 
отказавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

- За управление транспортом в состо-
янии опьянения предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей с лишением води-

тельских прав на срок до двух лет, - напом-
нили читателям «Панорамы столицы» в 
ГИБДД. – А за повторное такое нарушение 
грозит уже уголовная ответственность.

Контроль транспортных потоков на тер-
ритории муниципалитета дорожной поли-
цией продолжен в течение этих выходных.

Лариса ЕЖЕЛИК 

Акция
Проверки на дорогах

Кстати
Госавтоинспекция настоятельно 

советует сыктывкарцам проявлять 
активную гражданскую позицию в 
случае выявления фактов управления 
водителями в состоянии опьянения 
и незамедлительно сообщать в де-
журную часть полиции по телефону 
«02», либо по номеру дежурной части 
ГИБДД Сыктывкара: 28-18-00.

    РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на имя Мартыновой 
Елены Станиславовны (1971 г.р.) считать 

недействительным.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 924 сентября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (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 «СОБОР». Т/с (0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (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, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская (12+).

7.35 «Как римляне изменили Гал-
лию». «Арелат - Арль» (0+).

8.40 «Рассекреченная история» (12+).
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 Играем джаз! Фестиваль в 

Тбилиси (0+).
12.05 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Франция. 
Замок Шамбор». Д/с (12+).

12.30, 22.15 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Петр Чаадаев. «Филосо-
фическое письмо» (12+).

14.15 «Сергей Лукьянов». Д/ф 
(0+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Надеждой Тетериной, Анной Бу-
лычёвой и Ярославом Тимофе-
евым» (12+).

17.25 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Плавск. 
Дворец для любимой». Д/с 
(12+).

17.55 Легендарные дуэты. «Евгений 
Нестеренко и Владимир Край-
нев» (0+).

18.35, 1.45 «Как римляне измени-
ли Галлию». «Лугдун - Лион». 
Д/с (0+).

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

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

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Цвет времени». «Василий По-

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

23.20 Кто мы? «Философский паро-
ход. Часть 2-я» (12+).

0.10 Документальная камера. «Вадим 
Абдрашитов, Александр Мин-
дадзе: 50 лет одиночества на 
переломе эпох» (12+).

2.40 «Первые в мире». «Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии». 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 (16+).
0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 0.15 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

Х/ф (12+).
10.50 «Меч из огня». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00, 5.00 «Детали» (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, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Коми incognito» 

(12+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА».  Т/с  

(16+).
22.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

3.00 «РАГИН». Х/ф (12+).

5.20 «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Кунг-Фу Панда: Загадки свит-

ка». М/ф (6+).
6.35 «Рождественские истории». 

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

зей». М/с (6+).
9.05 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ». 

Х/ф (12+).
10.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 
(12+).

0.50 «ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+).

2.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 8.30, 13.30, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на матч! 

(12+).
8.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+).

10.40 Есть тема! (12+).
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+).

13.35, 1.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Женщины (0+).

16.00 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко - Артур Гу-
сейнов (16+).

16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Ак 
Барс (0+).

19.25 Хоккей. Динамо - Авангард (0+).
22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф (16+).
3.00 «ФАНТОМ». Т/с (12+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,
3.05 Информационный канал 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СОБОР». Т/с (0+).
22.40 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (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, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев 
(12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15, 17.20 «Забытое ремесло». «Теле-
фонистка». Д/с (12+).

8.40 «Рассекреченная история». «Лати-
низация языков». Д/с (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Ритмы джаза. Москов-

ские джазовые ансамбли». Д/ф 
(0+).

12.20 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (12+).

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

14.05 Линия жизни. «90 лет со дня 
рождения Владимира Войнови-
ча» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». «Иван Крам-

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

17.35 Легендарные дуэты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропо-
вич (0+).

18.35, 1.55 «Как римляне измени-
ли Галлию». «Арелат - Арль». 
Д/с (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «Острова» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика...  

«С Надеждой Тетериной, Анной 
Булычёвой и Ярославом Тимофе-
евым» (12+).

22.15 «СПРУТ». Т/с (16+).
23.10 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
23.20 Кто мы? «Философский пароход. 

Часть 1-я» (12+).
0.10 «Кирилл Разлогов: Жизнь в Боль-

шом времени». Д/ф (0+).
2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра (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 (16+).
0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

(12+).
7.30, 13.00 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
11.15, 5.00 «Не факт». «Тайны  

мощей святого Матфея». 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, 0.25 «Невероятная наука». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 1.10 «УМНИК».  Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА».  Т/с 

(16+).
22.30 «РАГИН». Х/ф (12+).
3.15 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

5.05  «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
6.35 «Монстры против овощей». М/ф 

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

зей». М/с (6+).
9.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+).
11.50 «ДАМБО». Х/ф (6+).

14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 
(16+).

20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).

22.50 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
0.50 Кино в деталях (16+).
1.45 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА». 

Х/ф (12+).
3.30 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 
Д/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.30, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 21.45 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж 

(12+).
9.20 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Регби. Красный Яр - Слава (0+).
14.55, 1.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины. Трансля-
ция из Казани (0+).

18.30 Громко (12+).
19.25 Хоккей. ЦСКА - Спартак (0+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 

Х/ф (16+).
3.00 «ФАНТОМ». Т/с (12+).
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СОБОР». Т/с (0+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Закрыв глаза, остаться вои-

ном». Жизнь и смерть Дарьи Ду-
гиной». Д/ф (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, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (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!» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин (12+).

7.35 «Как римляне изменили Гал-
лию». «Лугдун - Лион» (0+).

8.40 «Рассекреченная история». «Ин-
дустриализация. Перевод с не-
мецкого». Д/с (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «С песней по жизни. Лео-

нид Утёсов». Д/ф (12+).
12.15 «Дороги старых масте-

ров». «Береста-берёста». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Плавск. 
Дворец для любимой» (12+).

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

(12+).

15.20 Библейский сюжет. «Вале-
рий Брюсов. «Блудный сын» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.20 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
17.35 Легендарные дуэты. Галина 

Писаренко и Святослав Рих-
тер (0+).

18.35, 1.55 «Как римляне изменили 
Галлию». «Лютеция - Париж». 
Д/с (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Власть факта. «Золото и долла-

ры: история Бреттон-Вудской си-
стемы» (12+).

21.25 Дневники конкурса «Учитель 
года». «Дневник 3-й» (0+).

23.20 Кто мы? «Философский паро-
ход. Часть 3-я» (12+).

0.10 Документальная камера. «Вик-
тор Сухоруков. Перемена участи, 
перемена судьбы» (12+).

2.50 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд». 
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 (16+).
0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 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 «Коми incognito» (12+).
9.00, 3.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+).

11.00 «Тайная история еды». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 0.30 «Детали» (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 «Легенды кино». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с  (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА».  Т/с  

(16+).
22.30 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 

(12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.50 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 

(12+).
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
20.00 «2012». Х/ф (16+).
23.10 «СПУТНИК». Х/ф (16+).
1.25 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
3.05 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

5.30 Главная команда (6+).
6.00, 8.55, 12.30, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж 

(12+).
9.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Вид сверху (16+).
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Лучшее 
(16+).

14.55 Футбол. Урал - Торпедо (0+).
17.25 Футбол. Оренбург - Дина-

мо (0+).
19.30 Футбол. ЦСКА - Сочи (0+).
22.50 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
1.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Многоборье. 
Мужчины (0+).

3.00 «ФАНТОМ». Т/с (12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17 сентября 2022 го-

да  № 35 (1263)/1 опубликованы распоряжения и постановления АМО 
ГО «Сыктывкар» от 12.09.2022 № 9/2858, 9/2866, от 13.09.2022 № 9/2890, 
от 15.09.2022 № 9/2913, 9/2915, 9/2917, 9/2918, 9/2920, от 16.09.2022 № 
9/2931, 9/2948, 9/2949, 9/г-77, 9/г-78, 9/г-79, 9/г-80, ; сообщение  о воз-
можном установлении публичного сервитута, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.09.2022 года о результатах общественных обсуждений и  результа-
тах публичных слушаний

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий «Севаш» (ОГРН 1121101011580, ИНН 1101096981, адрес:  
167031, Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 117, кв. 64)  Норин Павел Владимирович (ИНН 
434559808202, СНИЛС 070-579-548-87, 610000, г. Киров, ул. Спасская, 43, а/я 235, тел. 8-922-660-15-19, 
elenazeres@mail.ru), член Ассоциации «НацАрбитр» (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, 105062, г. Мо-
сква, Лялин переулок, д. 3, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми 
от 24.03.2020 по делу А29-14164/2019, настоящим сообщает о проведении 01.11.2022 в 10.00 повторного аукци-
она с открытой формой подачи предложений о цене на ЭП «ВЭТП» (www.банкрот.вэтп.рф). Результаты там же в 
12.00 01.11.2022. Ознакомление с имуществом по согласованию с организатором торгов. Характеристика лота  
в отчете об оценке № О-064-43/2022 от 01.07.2022 г.  (ЕФРСБ № 9128974). Начальная цена: 4 567 500 рублей  
без НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Размер задатка: 20% от начальной цены. Заявка и документы 
в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, с 10.00 26.09.2022 по 23.59 28.10.2022 на сайте: www.
банкрот.вэтп.рф. Порядок оформления заявки, перечень документов, заключение договора, определены на ЭП 
и на ЕФРСБ в сообщении № 9672282. Торги 16.09.2022 согласно сообщению в газете «Коммерсант» № 142 от 
06.08.2022 по лоту 1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (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 «СОБОР». Т/с (0+).
22.45 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (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, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Император-
ские театры» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Мике-
ланджело Антониони (12+).

7.35 «Как римляне изменили Галлию». 
«Лютеция - Париж». Д/с (0+).

8.40 «Рассекреченная история». «Вели-
кий план преобразования приро-
ды». Д/с (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 Концерт Джаз-оркестра под 

управлением Олега Лундстрема в 
Доме кино (0+).

12.30, 22.15 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Неугомонный. Михаил Коль-

цов». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Бизон из 

Зарайска» (6+).
15.45 2 Верник 2. «Аида Гарифуллина и 

Макар Хлебников» (6+).
17.20 Большие и маленькие (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к озе-
ру» (12+).

20.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». К 95-летию Юрия Каюро-
ва (12+).

21.30 Энигма. Василий Бархатов 
(12+).

23.20 Кто мы? «Философский пароход. 
Часть 4-я» (12+).

0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Якутское кино» (12+).

2.10 «Колонна для императора». Д/ф 
(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 (16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с 

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

(12+).

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с  
(16+).

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

6.00, 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+).
9.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 

(0+).
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 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Код доступа». Д/ф 

(16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

19.15, 2.15 «Всё о занятости» 
(12+).

20.00 «Он часть нашей жизни...»  
Из цикла «Земляки» (16+).

20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА».  Т/с 
(16+).

22.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Х/ф  
(12+).

2.30 «Он часть нашей жизни...»  
Из цикла «Земляки»  
(16+).

3.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 
(12+).

5.20 «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». М/с 

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

зей». М/с (6+).
8.45 «Смешарики. Дежавю». М/ф 

(6+).
10.25 «2012». Х/ф (16+).
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

Х/ф (16+).

22.05 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». 
Х/ф (16+).

0.20 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
2.10 «6 КАДРОВ» (16+).

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

Обзор тура (0+).
6.00, 8.55, 12.30, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 17.00, 22.30 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж 

(12+).
9.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 1.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из Каза-
ни (0+).

14.55 Футбол. Ахмат - Ростов (0+).
17.25 Футбол. Факел - Крылья Сове-

тов (0+).
19.30 Футбол. Спартак - Зенит  

(0+).
23.15 «ГЛАДИАТОР». Х/ф  

(16+).
3.00 «ФАНТОМ». Т/с (12+).

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, 2.15  

Информационный 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 (12+).
0.15 «Человек века. Юрий Любимов». 

Д/ф (12+).
1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
0.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (12+).

7.35 «Колонна для императора». Д/ф 
(16+).

8.20 «Дороги старых мастеров». «Ло-
скутный театр». Д/с (12+).

8.40 «Рассекреченная история». «Наш 
суперкомпьютер». Д/с (12+).

9.10, 16.20 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Семейное счастье (0+).
11.25 «Театральная летопись. Избран-

ное». Юрий Каюров (12+).
12.20 «Цвет времени». «Василий По-

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

12.30 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Забытое ремесло». «Старьёв-

щик». Д/с (12+).
13.50 Открытая книга. «Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к озе-
ру» (12+).

14.15 Власть факта. «Золото и доллары: 
история Бреттон-Вудской систе-
мы» (12+).

15.05 «Письма из провинции». Мезень 
(Архангельская область) (6+).

15.35 Энигма. Василий Бархатов 
(12+).

17.10 Александр Титов, Адам  
Гуцериев и Санкт-Петербургский 
государственный академический 
симфонический оркестр  
(0+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Первые в мире». «Григорий 

Перельман. Максималист». Д/с 
(12+).

20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» Х/ф (16+).

21.25 Дневники конкурса «Учитель  
года». «Дневник 4-й» (0+).

22.15 Линия жизни. К 65-летию Алек-
сандра Митрошенкова (12+).

23.30 Особый взгляд. «Магазинные  
воришки» (12+).

1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи». 
Д/с (16+).

2.25 «Шпионские страсти». М/ф 
(12+).

2.42 «Жил-был Козявин». М/ф 
(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 (16+).
23.55 Своя правда (16+).
1.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.10 Квартирный вопрос (6+).
3.05 Их нравы (6+).
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00 «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 «Он часть нашей жизни...» Из цик-

ла «Земляки» (16+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». 

Х/ф (12+).
11.00, 4.15 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
11.45 «Всё о занятости» (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, 0.00 «Вся правда о...» Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с (16+).
19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА».  Т/с 

(16+).
22.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 

(0+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.10, 3.15 «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
6.40 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Суперлига (16+).
10.30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». 

Х/ф (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+).

23.20 «ХИЩНИК». Х/ф (18+).
1.25 «СПУТНИК». Х/ф (16+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Главная команда. U-21 (0+).
6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20, 2.55 Но-

вости (12+).
6.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.00 Спецрепортаж (12+).
9.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Лица страны». «Сергей Шубен-

ков». Д/с (12+).
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Каза-
ни (0+).

17.40 Футбол. Фонбет Кубок России. 
Обзор (0+).

18.30 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Шлеменко - Клебер Соуза 
(16+).

21.25 Футбол. Бавария - Байер 04 
(6+).

0.10 Точная ставка (16+).
0.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Трансляция из Читы (0+).
2.00 РецепТура (0+).
2.30 Всё о главном (0+).
3.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф  

(16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице

№ Адрес земельного участка, разрешенное  
использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации

 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.

 (без учета НДС)

Шаг 
аукциона  

3 % от 
началь-

ной цены, 
руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
проведе-

ния аукци-
она*

1 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2 (хране-
ние автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0103002:1475 554 02.09.2022 № 9/2778 153 233,00 4 597,00 30 646,60 10.00

2 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 48/7 (склады, склад-
ские площадки, производственная деятельность)

11:05:0201004:1360 3453 02.09.2022 №  9/2775 309 635,00 9 289,00 61 927,00 10.10

3 г. Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 40/13 (склады, 
складские площадки, производственная деятель-
ность)

11:05:0201004:1359 2105 02.09.2022 № 9/2776 188 759,00 5 663,00 37 751,80 10.20

4 г. Сыктывкар, территория Эжвинский СНТ «Восход, 
112» (ведение садоводства)

11:05:0202032:110 1044 02.09.2022 № 9/2767 6 605,00 198,00 1321,00 10.30

5 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 31/7 (хранение ав-
тотранспорта)

11:05:0105026:830 561 02.09.2022 № 9/2773 115 929,00 3 478,00 23 185,80 10.40

6 г. Сыктывкар,  ул. Северная, 1 (хранение автотран-
спорта)

11:05:0107006:639 371 02.09.2022 № 9/2774 59 107,00 1 773,00 11 821,40 10.50

Дата проведения аукциона: 11.11.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29.09.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.
komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 7.11.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 9.11.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки 
и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС 
Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные 
участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВРАЧ НАРКОЛОГ ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
8.40 Мечталлион (0+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги». 

Д/ф (16+).
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф 

(16+).
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф 

(12+).
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было 

простить всё». Д/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Непобедимый Донбасс». Д/ф 

(0+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

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

(12+).
0.35 «Великие династии». «Шеремете-

вы». Д/с (16+).
1.35 Камера. Мотор. Страна (16+).
2.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.50 «БОМБА». Х/ф (0+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Т/с 

(12+).
0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 

(12+).
3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Валерий Брю-
сов. «Блудный сын» (12+).

7.05 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». 
М/ф (6+).

8.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ». Х/ф 
(6+).

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

сии». «Тверская область. От Твери 
до Торопца». Д/с (6+).

10.45 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 
Х/ф (6+).

11.50 «Земля людей». «Калмыки. Ли-
ния горизонта». Д/с (12+).

12.20 Эрмитаж (12+).
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.30 «Великие мифы. Одиссея». «Пу-

тешествие в Царство мертвых». 
Д/с (16+).

14.00, 1.15 «Страна птиц». «Возвраще-
ние сокола». Д/с (12+).

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

15.30 «Новые люди Переславля и 
окрестностей». Д/ф (0+).

16.15 Владимиру Федосееву - 90 
(0+).

17.45, 1.55 «Искатели». «Исчезнувший 
сервиз Фаберже». Д/с (16+).

18.35 «Куда идёт джаз?» Д/ф (0+).

19.25 «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени». Д/ф (16+).

20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Х/ф (6+).

21.20 «Три тополя на Плющихе. Опу-
стела без тебя земля». Д/ф 
(0+).

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

сия Иванова и Варвара Ревнюк 
(12+).

0.05 Семейное счастье (0+).
2.40 «Балерина на корабле». М/ф 

(6+).

5.10 «Спето в СССР» (12+).
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+).

7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда  (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Алла Дань-

ко (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.10 Аватар (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Се-

верный флот» (16+).
1.55 Дачный ответ (6+).
2.50 «Таинственная Россия» (16+).
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с  

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.30 «Вочакыв» (12+).

6.45, 10.15, 1.00 «Кöнi олам, сэнi шуд» 
(12+).

7.45 «Миян йöз» (12+).
8.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
8.30, 16.00, 23.30 «Детали» (12+).
9.00, 23.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30, 0.30 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
11.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

Х/ф (0+).
12.45 «ПЕГАС. ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ». 

Х/ф (6+).
14.20 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.35 «Нет повести печальнее на све-

те...» Одноактный балет танце-
вального ансамбля «Примаве-
ра» (12+).

15.15 «ö-нет» (12+).
15.45, 5.30 «Финноугория» (12+).
16.30 «Он часть нашей жизни...» Из 

цикла «Земляки» (16+).
17.15 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
17.45, 2.00 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф 

(12+).
21.15 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Коми incognito» (12+).

5.05  «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 мест, где поесть (16+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.55 «Большое путешествие». М/ф 

(6+).
13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+).
15.35 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф (6+).
17.20 «Тайная жизнь домашних живот-

ных - 2». М/ф (6+).
19.00 «История игрушек - 4». М/ф 

(6+).
21.00 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». Х/ф 

(12+).

23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 
(18+).

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

3.10 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 Смешанные единоборства. Ксион 
Жи Нань - Анджела Ли (16+).

7.30, 8.55, 11.35, 1.55 Новости 
(12+).

7.35, 13.40, 21.00, 1.20 Все на матч! 
(12+).

9.00 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.15 «ПУТЬ». Х/ф (16+).
11.40 Футбол. Уфа - Балтика (0+).
13.55 Футбол. Оренбург - Сочи (0+).
16.00 Хоккей. Авангард - Сибирь 

(0+).
18.55 Футбол. Интер - Рома (6+).
21.40 Футбол. Эмполи - Милан 

(6+).
23.45 Футбол. Сан-Паулу - Индепен-

дьенте дель Валье (0+).
2.00 Смешанные единоборства. 

Маккензи Дерн - Янь Сяонань 
(16+).

5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь своих (0+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+).
16.45 Левчик и Вовчик (16+).
18.45 Голос 60+. «Финал» (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 ArtMasters. Церемония на-

граждения в Большом театре 
(12+).

1.35 «ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА». Х/ф (16+).

4.00 «Россия от края до края». Д/с 
(12+).

5.30, 3.10 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ». Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.50 Большой праздничный концерт 

в честь семилетия присоедине-
ния Крыма (0+).

13.40 «БОМБА». Х/ф (0+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/ф (12+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 

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

ардом Эфировым (6+).
10.00, 1.10 Диалоги о животных. 

«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.45 Большие и маленькие (6+).
12.50 «Либретто». «Й.Байер. «Фея ку-

кол». М/с (0+).
13.05 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Евгений Боткин 
(12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Роберта Рожде-
ственского» (12+).

14.15 «Элементы» с Александром Бо-
ровским». «Метро в наши дни». 
Д/с (0+).

14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО». Х/ф 
(16+).

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

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

17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса. «75 лет 

Леониду Серебренникову» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
(16+).

21.35 Гала-концерт к 100-летию Рос-
сийского джаза. Трансляция из 
Большого театра (0+).

1.50 «Искатели». «Трагедия в стиле 
барокко». Д/с (16+).

2.35 «Кострома». М/ф (6+).
2.50 «Лев и Бык». М/ф (12+).

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 «Зечбур, Удмуртия!» Фильм-
экспедиция (12+).

7.00, 15.45, 1.45 «Вочакыв» 
(12+).

7.15 «ö-нет» (12+).
7.30, 10.20, 0.15 «Детали» (12+).
8.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 23.45 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Нет повести печальнее на све-

те...» Одноактный балет танце-
вального ансамбля «Примаве-
ра» (12+).

10.50 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.20 «ДОРЕМИ. В ПОИСКАХ  

ВОЛШЕБСТВА». Х/ф  
(12+).

13.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА». Х/ф (12+).

14.30, 0.45 «Ӟечбур, Удмуртия!» 
Фильм-экспедиция (12+).

15.30 «Миян йöз» (12+).
16.05 «Всё о занятости» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
19.30, 3.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+).

21.15 «ОНА ЖЕ ГРЭЙС». Х/ф (16+).
2.00 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». Х/ф 

(16+).

5.00, 3.00 «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Ореховый прутик». 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, 1.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф 

(6+).
12.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
14.05 «История игрушек - 4». М/ф 

(6+).
16.05 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». Х/ф 

(12+).
18.35 «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+).
21.00 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ  

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+).

23.25 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+).

5.00 Бокс. Лоренцо Хант - Квентин 
Генри (16+).

7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25, 
1.55 Новости (12+).

7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.15 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф 

(16+).
11.15, 11.40 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф 

(16+).
13.55 Баскетбол. Зенит - УНИКС 

(12+).
16.25 Регби. Динамо - Красный Яр 

(0+).
18.55 Футбол. Ахмат - Динамо 

(0+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Ювентус - Болонья 

(6+).
0.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Трансляция из Читы 
(0+).

КРАСИВЫЕ И УХОЖЕННЫЕ НОЖКИ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-
ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-
ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» по-
являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-
ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-
щей проблемой для пожилого человека. Многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. Впо-
следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-
ласти просто необходимо. 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Центр педикюра «Шати» Центр педикюра «Шати» 
поздравляет жителей Сыктывкара поздравляет жителей Сыктывкара 

с Днём пожилого человека!с Днём пожилого человека!
Это праздник наших мам и пап,  Это праздник наших мам и пап,  

дедушек и бабушек.  дедушек и бабушек.  
Пожелаем им добра, любви  Пожелаем им добра, любви  

и крепкого здоровья.  и крепкого здоровья.  
Прекрасным подарком для ваших Прекрасным подарком для ваших 

родных будет сертификат  родных будет сертификат  
от Центра «Шати».от Центра «Шати».
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ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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 В Центре коми культуры города Сыктывкара 26 сентября с 11.00 до 16.00 
пройдет День открытых дверей, в течение которого гостей будут ждать четыре програм-
мы:  

- мастер-класс по коми на-
родной игре «Шег» (игра в ко-
сти) (6+),  

- познавательно-развлека-
тельные программы «Шег шы-
бит» на тему «Сыктывкар - сто-
лица коми края: интересные 
факты и достопримечательно-
сти» и  «Звуки старины глубо-
кой» (знакомство с коми песня-
ми и народными музыкальными 
инструментами) (6+), 

- игротека "Ворсыштам"  (6+).
У взрослых гостей будет 

уникальная возможность сде-
лать фотографии в коми национальных костюмах.
 Эжвинский центр коми культуры запланировал с 26 по 28 сентября квест-

игру «Корсям Дивö» («В поисках Чуда»), посвященную Всемирному дню туризма (6+).
 В Центральной городской библиотеке 25 сентября в 14.00 пройдет интерак-

тивная экскурсия по Сыктывкару «Алфавит знакомых улиц» (6+).
 В Центральной городской детской библиотеке 25 сентября детей ждут ГЕО-

круиз «Вокруг света за один день» (14.00) и интерактивное путешествие «Страна раз-
мером с Плутон: Россия» (15.00) (6+), а 26 сентября - интерактивный круиз «Байкал 
– жемчужина Сибири» (14.00) (6+).

 Отметить День туризма можно 
походом на выставку «Пусть скульптуры 
будет больше!» галереи «Пейзажи Се-
вера» (6+). 

Выставка посвящена памяти народ-
ного художника Республики Коми Вла-
димира Афанасьевича Рохина. 

Здесь можно увидеть эскизы диплом-
ных работ, проекты фонтанов, памятни-
ков, фотографии из домашнего архива, 
личные вещи художника и цитаты, со-
бранные из разного периода жизни. 

Выставку можно посетить по Пуш-
кинской карте.

 В Литературном музее имени Н.М. Дьяконова посетителей ждут несколько 
выставок, которые будут интересны и взрослым, и детям.

- На выставке «История театров Республики Коми» представлены предметы, расска-
зывающие об истории Драмтеатра РК со дня его основания и до конца XX века (6+).

- Выставка «Интерьер коми избы» познакомит с традиционным жилищем коми наро-
да, внутренним убранством, пред-
метами быта (6+).

- Постоянная экспозиция музея 
«Жизнь и творчество Н.М. Дьяко-
нова» раскрывает жизненный и 
творческий путь известного коми 
советского драматурга Николая 
Михайловича Дьяконова, автора 
знаменитой «Свадьбы с приданым» 
(6+).

- Приглашаем посетителей на 
интерактивную экскурсию «Остров 
сокровищ» на персональной вы-
ставке мастера-резчика по дереву 
Е.П. Шабалина и другие краевед-
ческие мероприятия (6+). 

27 сентября - Всемирный день туризма

Выставки,  
экскурсии, игры

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (торговый объект) в территориальной 

зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном  
участке площадью 2151 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103002:928 по адресу:  
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Урожайная,19 

в части увеличения процента застройки  в границах земельного участка с 30% до 40 %
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 24 сентября 2022 года до 22 
октября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 3 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 3 октября 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.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  
3 октября 2022 года по 12 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф) с приложением скан-копий доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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, подлежа-
щего 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 экспо-
зиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных 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 1 октября 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и 
общественные обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (торговый объект) в территориальной зоне Ж-4 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 2151 
кв.м с кадастровым номером 11:05:0103002:928 по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Урожайная,19 в части увеличения процента застройки  в грани-
цах земельного участка с 30% до 40 %.

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

А.А. Можегов                                                                                                                    

Встречи
О необычном и загадочном

В Центральной городской библиотеке состоялась 
творческая встреча с PR-директором Издательского до-
ма «Чудеса и приключения», кандидатом исторических 
наук, членом Союза писателей России, членом Русско-
го географического общества Дмитрием Зеловым.

 Он рассказал собравшимся о концепции журнала «Чу-
деса и приключения», его новых проектах и перспективах, 
о том, что изданию уже исполнилось 30 лет, что он рас-
считан на широкую аудиторию, на тех, кого захватывает 
всё необычное и познавательное, кто неравнодушен к от-
крытиям и научным знаниям, ко всему удивительному в 
окружающем мире. Дмитрий привел интересные факты из 
жизни исторических личностей - Петра I, Ивана Грозного, 
Екатерины II и других.  

 В завершение встречи Д.Зелов ответил на вопросы, рассказал, как правильно на-
писать статью, чтобы слог публикации был достаточно простым, доходчивым для чита-
телей, смог заинтересовать чем-то необычным, загадочным, фантастическим, интерес-
ным и непознанным. Участники встречи поблагодарили Дмитрия и пожелали успехов на 
творческом пути.
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