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КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Мероприятие по случаю Меж-

дународного дня пожилых людей 
состоялось 29 сентября в концерт-
ном зале «Сыктывкар».

От имени и.о. главы МО ГО «Сык-
тывкар» – руководителя администра-
ции Владимира Голдина и от себя 
лично собравшихся поприветствовала 
его заместитель Елена Семейкина. С 
поздравлениями, пожеланиями до-
бра и здоровья присоединились пред-
седатель городского Совета Анна Дю, 
архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим, председатель 
городского Совета ветеранов Вера Ми-
хайлова.

В ходе официальной части были 
вручены различные награды. Меро-
приятие продолжилось концертом с 
участием солистов и творческих кол-
лективов города.

«ТЕБЕ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» 
29 сентября в Концертном зале 

«Сыктывкар» открылась выстав-
ка работ лоскутного шитья «Тебе, 
мой край родной!» квилт-клуба 
«Лоскутное шитьё».

Клуб ведет активную популяри-
зацию различных видов и техник ло-
скутного искусства через выставки и 
мастер-классы. Работы участниц клу-
ба были представлены на выставках в 
Москве, Нижнем Новгороде, Великом 
Устюге, Печоре и других городах.

Мастерицы с удовольствием зани-
маются в творческом коллективе, пе-
редают свои знания всем желающим, 
проводя мастер-классы. 

«Серебряный» возраст 
Сыктывкарцев поздравили  
с Международным днём пожилых людей!

реклама
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Уважаемые преподаватели, мастера производственного 
обучения, ветераны, студенты и работники

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»!
Поздравляем вас с Днём профтехобразования!
Выражаем слова искренней признательности за подготовку  

образованных, интеллектуально и профессионально развитых, конку-
рентоспособных рабочих и специалистов. Благодаря вам у учащихся 
формируются умения и навыки, необходимые для овладения будущей профессией.

Желаем вам созидательного труда, удовлетворения от занятия любимым  
делом, крепкого здоровья, новых успехов в труде, благодарных учеников, счастья и   
благополучия.

Поздравляем наших дорогих  ветеранов с Днём пожилых людей!
Спасибо вам за ваш опыт, мудрость, за неоценимый  вклад в развитие профтех- 

образования! Желаем  крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.
Всем студентам и выпускникам профтехобразования - успешно  

реализовать себя в профессии!
 С уважением – директор Лариса Васильевна ВОЛОЩУК 

и коллектив ГПОУ  
«Сыктывкарский политехнический техникум»

Дорогие сыктывкарцы! Сердечно поздравляю вас  
с Международным днём пожилых людей!

Эта дата – не просто дань уважения «серебряному возрасту». Она 
даёт возможность выразить слова благодарности тем, кто защищал 
нашу Родину от врага, кто восстанавливал страну в послевоенные 
годы, кто всю свою жизнь трудился на благо нашего города, кто вы-
растил и воспитал достойную молодую смену. Эти люди — «золо-
той фонд» нашего города, это сыктывкарцы, которые обладают бес-

ценным жизненным опытом. Мы гордимся вашими достижениями, восхищаемся  
вашей активной гражданской и жизненной позицией.  

Благодарю вас за большой вклад в достижения Сыктывкара, поддержку в нрав-
ственном и патриотическом воспитании молодёжи, за душевную теплоту, опыт, 
знания, которые вы передаете следующему поколению. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет 
жизни, любви и заботы близких!

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

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! 
От имени Совета муниципального образования городского округа  

«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  

с Днём учителя!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь одной из самых важных и благо-

родных профессий. Вы даете детям свои знания, учите добру и взаимовыручке, 
помогаете найти им свой верный жизненный путь. Во многом именно от вас за-
висит будущее подрастающего поколения, а значит, и будущее нашего города. 

Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, самоотверженный труд, 
за то, что воспитываете наших детей, дарите им самое ценное, что у вас есть, 
- доброту, любовь и ласку.  Отдельные слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и об-
разования нескольких поколений сыктывкарцев, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учителям.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия и  
дальнейших успехов в нелегком, но таком важном труде – 
воспитании человека!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  
Анна Феликсовна ДЮ

           Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста! 
       От имени Совета муниципального образования городского    

      округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  
    с Праздником мудрости, тепла и доброты!

Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, 
связи времен. Это повод еще раз выразить вам искреннюю любовь и 
безграничное уважение. Мы восхищаемся вашей мудростью, жизнен-
ным опытом, силой духа и энергией. В современных условиях именно вы даёте нам уве-
ренность в завтрашнем дне. Своим примером вы показываете нам, что любые трудности 
преодолимы.

В этот праздничный день хочу выразить вам признательность за то, что вы и се-
годня занимаете активную жизненную позицию, ведете большую общественную работу 
и передаете свой богатый опыт молодому поколению. Отдельные слова благодарности 
нашим ветеранам, которые отстояли мир и свободу, победили фашизм, выстояли в труд-
ные годы лихолетья и внесли огромный вклад в восстановление нашей республики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви и поддержки 
близких, благополучия и долгих лет жизни!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  Анна Феликсовна ДЮ

2 октября - День профтехобразования 

Уважаемые ветераны труда тепловой  
энергетики города Сыктывкара!
От всего сердца поздравляем вас  

с Днём пожилых людей — 
праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать теплые слова благодарности вам – ветеранам труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие тепловой энергетики, за 
многолетний добросовестный труд.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного  
равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных 

   и близких людей!
От имени трудового коллектива Сыктывкарских тепловых сетей -

  технический директор – главный инженер  
Я.С. ГУСЕЙНОВ,

   председатель профкома А.А. КОРЕНЕВСКИЙ

Дорогие наши читатели!
В конце сентября - начале октября в России отмечают заме-

чательные профессиональные праздники: 27 сентября - День 
воспитателя и всех дошкольных работников, 1 октября - Между-
народный день пожилых людей, 2 октября - День профтехобра-
зования, 5 октября - День учителя. 

Мы поздравляем всех, кто вырастил нас, воспитал, дал знания, по-
могает советом и делом на протяжении всей жизни. Это люди, которые 
могут многое рассказать и многому научить. 

Спасибо всем за безграничную мудрость, бесценный опыт и  
щедрость души. Желаем вам долгих лет жизни, добра, 

человеческого тепла, улыбок, здоровья и мира.  
Счастья вам!

Волонтеры готовы ока-
зывать посильную по-
мощь военнослужащим и 
их семьям.

Об этом рассказала Ольга Залев-
ская, руководитель регионального штаба 
МЫВМЕСТЕ, член Общественной Палаты 
Республики Коми, на брифинге для ре-
спубликанских СМИ.

Те, кто нуждается в поддержке, мо-
гут обратиться с просьбами по телефону 
8-800-200-34-11. Команда волонтеров бу-
дет адресно отрабатывать запросы, кото-
рые поступят от обратившихся.

Как рассказала Ольга Залевская, у до-
бровольцев в Коми уже есть опыт объеди-
нения усилий ради общей цели. Акция 
«Мы вместе» во время пандемии корона-
вируса помогла оказать помощь многим 
жителям республики. Тем, кто оказался 
на самоизоляции, волонтеры доставляли 
продукты и лекарства, выполняли другие 
просьбы.

– Можно сказать, что акция «Мы вме-
сте» – это сообщество неравнодушных 
людей. Это и общественные организа-

ции, и органы власти, и учебные заведе-
ния. Те, кто готов включиться, кто готов 
помогать семьям, нуждающимся в под-

держке. Какую помощь мы сможем ока-
зать, зависит от жизненных ситуаций, с 
которыми к нам будут обращаться люди, 
– пояснила Ольга Залевская.

Также в городах и районах Коми  
заработают муниципальные штабы  
МЫВМЕСТЕ.

Елена Иванова, член регионального 
штаба Общероссийского народного фронта, 
депутат Госсовета Коми, напомнила, что с 
сообщениями об ошибках по поводу призы-
ва во время частичной мобилизации можно 
обратиться в республиканское отделение 
Общероссийского народного фронта в Сык-
тывкаре по номеру: 8 (8212) 215–667.

В Республике Коми, как и во всех 
регионах страны, действует «горячая 
линия» 122. Позвонив по этому номеру, 
можно задать любой вопрос, связанный 
с проведением частичной мобилизации.

На базе Минтруда Коми открыта 
«горячая линия» для родных и близ-
ких призванных по мобилизации 
граждан: 8 (912) 141–42–00. Время 
работы «горячей линии»: ежедневно  
с 8.00 до 22.00.

В Коми акция #МЫВМЕСТЕ  
вновь объединила добровольцев республики

Важно
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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.

Городская среда
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.

УСПЕЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ФОНТАНЫ
Сезон фонтанов в столице Коми близится к завершению. Одни из лю-

бимых сыктывкарцами объектов городской среды прекратят свою рабо-
ту 3 октября. 

Так что, если кто-то из земляков не успел в этом году пофотографироваться 
или просто посидеть около фонтана, вы еще можете успеть это сделать. Включим 
их вновь мы уже в следующем году – традиционно в летний период. 

Перед зимой их очистку и промывку выполнит наше муниципальное предпри-
ятие «Жилкомсервис». Напомню, что на территории муниципалитета насчиты-
вается семь фонтанов. 

ЖДЕМ ПРИЕМКУ СКВЕРА
Мы с нетерпением 

ждем, когда подряд-
чик, отвечающий за 
создание нового сквера 
напротив Свято-Стефа-
новского кафедраль-
ного собора, завершит 
работу. 

Территория была им  
обустроена вовремя. Одна-
ко направлять комиссию 
для приемки объекта мы 
пока не можем в связи с 
тем, что до сих пор не уста-
новлены скамьи с урнами, 
а также МАФы (малые ар-
хитектурные формы), предусмотренные проектом.

Предприниматель-победитель конкурсного отбора затянул со сдачей не по 
своей вине: он ждет заказ от завода-изготовителя, на продукцию которого этим 
летом ажиотажный спрос. И это понятно: все российские регионы активно уча-
ствуют в Федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а 
поставщиков в стране не так много.

Исполнитель настроен закрыть взятые на себя обязательства к 21 октября. 
Разумеется, объективная причина задержки не освободит его от штрафных санк-
ций, которые мы будем вынуждены наложить. Однако вносить фирму в реестр не-
добросовестных подрядчиков оснований нет. В нашу задачу входит всесторонняя 
поддержка малого и среднего бизнеса. К местным компаниям у нас особенное 
– трепетное – отношение.

ОРАНЖЕВЫЕ БАКИ
Получаю в моих аккаунтах сообщения с благодарностью от жителей 

Орбиты за установку в микрорайоне оранжевых боксов.
Речь о контейнерах для сбора отходов особого класса опасности (ртутные 

лампы и градусники). При этом горожане просят, чтобы администрация продол-
жила закупку таких баков. Чем больше их будет в муниципалитете, тем ниже 
риски образования несанкционированных свалок таких отходов, которые  угро-
жают здоровью населения.

Для нас экологическая повестка была и остается в приоритете. В настоящее 
время совместно с депутатским корпусом столицы Коми мы активно дискути-
руем в связи с формированием бюджета на следующий год. Очень надеюсь, что 
парламентарии поддержат администрацию и заложат в состав расходов средства 
на приобретение таких контейнеров.

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА В ТЕМПЕ
Причинно-следственная связь между аварией на канализационном 

коллекторе между Човом и Емвалем и мором рыбы в реке надзорными 
органами не обнаружена.

Сыктывкарский водоканал на сегодня уже произвел замену свыше 950 по-
гонных метров ветхой трубы. Темп оцениваю как хороший. Остается участок в 
двести с небольшим погонных метров. Руководитель нашего профильного муни-
ципального предприятия по моему поручению лично контролирует данный вид 
работ. 

Опасности для водоснабжения эжвинцев нет. Пробы воды показывают, что 
превышение марганца или иных опасных для здоровья элементов отсутствует.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Управление МВД России по Сыктывкару напоминает горожанам о не-

обходимости проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами кибер-
преступников.

Полиция в рамках профилактической работы в этом обошла 1400 многоквар-
тирных домов, пообщавшись с жильцами 26 тысяч квартир. Собственникам жи-
лья вручаются информационные памятки, в которых наглядно отражены основ-
ные схемы действий аферистов, вымогающих у горожан деньги.

Прошу вас, дорогие земляки, не показывайте посторонним свой паспорт, не 
предоставляйте кому попало номер своего сотового телефона, регулярно меняй-
те пароли в соцсетях и не кликайте на ссылки псевдо-сайтов банков, присылае-
мых в письмах по электронной почте.

Ваша бдительность - залог сохранения ваших денег, нервов и спокойствия.

Осенние хлопоты по благоустрой-
ству муниципалитета обсудил и.о гла-
вы столицы Коми Владимир Голдин на 
очередной общегородской планерке с 
начальниками управлений администра-
ции и директорами муниципальных 
предприятий.

В течение сентября коммунальные 
службы Сыктывкара в ежедневном режи-
ме ведут уборку улиц от опавшей листвы, 
чинят фонари наружного освещения, выру-
бают аварийные деревья, не выдержавшие 
испытания штормовым ветром, подсыпают 
заезды на паромы, обеспечивая комфорт 
речных перевозок. А также избавляют 
внешний облик города от сгоревшего жил-
фонда. Так, ставшая непригодной для про-
живания вследствие пожара «деревяшка» 
на ул. Катаева, 13а вскоре будет разобрана. 
В будущем году на ее месте появится еще 
одна новая мини-рекреационная зона.

Первый месяц осени – традиционный 
период завершения ремонта транспортных 
артерий по линии Федерального проекта 
«Безопасные качественные автодороги». 
Все планы реализованы своевременно, за 
исключением одного объекта. Улица Инду-
стриальная далека от приемки. Подвел под-
рядчик – АО «Коми дорожная компания».

 Несмотря на то, что на протяжении все-
го лета власти муниципалитета неустанно 
требовали от КДК нарастить количество 
бригад и техники, руководство регионально-
го предприятия уверяло, что лучше знает,  
какими силами и средствами справиться, 
чтобы сдать все дороги вовремя. В резуль-
тате за считанные дни, остающиеся до за-
вершения контрактного срока, договор 

исполнен всего на треть необходимых ста 
процентов.

Что касается в целом  транспортной ин-
фраструктуры, городские дорожники про-
должают инвентаризацию проезжих частей, 
чтобы столица Коми соответствовала требо-
ваниям Федерального центра по показателю 
дорог с твердым покрытием (таковых долж-
но быть не менее 80 процентов).

Хорошая новость в развитие темы, про-
звучавшая на планерке, обрадует и водите-
лей, и пешеходов. Из казны Коми Сыктывка-
ру будет выделено 10 миллионов рублей на 
обновление парка техники МКП «Дорожное 
хозяйство». На эти средства решено приоб-
рести ГАЗон next и самосвал – чтобы еще 
качественнее обеспечивать круглый год чи-
стоту и порядок на дорогах.

Кроме того, в рамках общегородской 
планерки с отчетом о годовой работе с об-
ращениями граждан выступил Леонид Ки-
рушев, возглавляющий Муниципальный 
центр управления (подчиняется Центру 
управления регионом). За минувший год 
сотрудники МЦУ получили 8 404 сигнала 
от неравнодушных горожан (на сентябрь  
2023-го статистика уже превышает 6000 
звонков и сообщений). 

Анализ тем показывает, что больше все-
го сыктывкарцев возмущают регулярные 
«раскопки», устраиваемые ресурсоснаб-
жающими организациями на улицах для 
ремонта подземных коммуникаций. Дис-
комфорт людям доставляют и перебои в гра-
фике движения общественного транспорта. 
Администрация муниципалитета с привле-
чением виновных регулирует проблемы в 
ручном режиме.

Дарья ШУЧАЛИНА

Осенние хлопоты 
Власти Сыктывкара обеспечивают комфорт горожанам 
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Уже с 1 февраля 2023 года произой-
дет индексация материнского капита-
ла. Очередная. Размер будет увеличен 
в соответствии с уровнем фактической 
инфляции. А то цены растут, инфляция 
тоже постепенно карабкается вверх, а 
заработная плата нет. Ну вот хоть со-
циалка помогает нуждающимся, а мо-
лодые (и не очень) мамы – как раз такая 
категория.

В сравнении с 2022 годом маткапи-
тал на первого ребенка увеличится на 
65 тысяч рублей. Теперь он составит 589,5 тысячи рублей. На второго – 779 
тыс. рублей и прирост в 85,9 тысячи рублей, соответственно.

Бывают случаи, что семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, 
тогда размер выплаты на второго увеличится «всего» на 20,9 тысячи и соста-
вит 189,5 тысячи рублей. Вот такая математика. Всего же, как сообщает Мин-
труда страны, на выплаты маткапитала в стране планируют выделить свыше 
550 миллиардов рублей – довольно серьезную сумму.

На что потратить маткапитал, решают сами счастливые родители, но мно-
гие вкладывают в жилье – это сейчас приоритетная цель для большинства. 
Впрочем, решить вопросы и с жильем, и со счастливым будущим своих детей 
можно, не дожидаясь маткапитала. Инвестиционный потребительский коопе-
ратив «АЛЬЯНСГРУПП» готов помочь вам и предлагает рассмотреть возмож-
ность получать доход от 22 до 24 % годовых от вложений в развитие действу-
ющего бизнеса.

 

Экономика

Чтобы обсудить условия, мы ждем вас по адресу:  
ул. Ленина, 74 (первый этаж)

В России  
проиндексируют 
материнский капитал
Рожать в России станет выгоднее. И чем больше детей –  
тем лучше. Во всяком случае, судя по документации.
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Капремонт возобновлен 
Дом получит новую кровлю

На заметку

Острые вопросы 
про вывоз мусора

Напрямую

В доме №6 на улице Черно-
ва возобновлен капитальный 
ремонт. Новую кровлю взамен 
разобранной прежним под-
рядчиком жильцы пятиэтаж-
ки должны обрести до конца 
октября нынешнего года.

Напомним, ООО «Унитех», вы-
игравшее конкурс на проведение 
данных работ в этом объекте жил-
фонда, со взятыми на себя обяза-
тельствами, увы, не справилось. 
В результате начавшиеся весной 
работы были приостановлены ле-
том. Полдома вплоть до старта ото-
пительного сезона оставалось без 
крыши, а над теми подъездами, 
где были уложены новые профли-
сты, покрытие протекало, на что в 
регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми 
пожаловались жильцы. В их числе 
молодые мамы с маленькими деть-
ми, а также представители стар-
шего поколения.

Управление ФАС по Коми на 
основании материалов провер-
ки НО РК «Региональный фонд  
капремонта МКД» оперативно 
внесло компанию в список недо-
бросовестных подрядчиков, от-
странив на три года от участия в 
программе капремонта жилфонда.

По просьбе «ЖКХ Контро-
ля» Регоператор ускорил поиск 
нового подрядчика. Вызвался 
подхватить проблемный объект 
«ИП Коваль».  Как пояснили 
«Панораме столицы» в фонде, 
16 октября с ним заключен кон-
тракт как с единственным по-
ставщиком услуг, а уже 19-го 
числа бригада индивидуального 
предпринимателя приступила к 
работам. 

Первым делом по всему пе-
риметру основание крыши было 
обложено пленкой во избежание 
новых протечек в ходе начавше-
гося сезона дождей. Руководство 

фонда проверило: действительно, 
теперь осадки не проникают в 
места общего пользования и жи-
лые помещения верхних этажей 
жилого здания. Так что за капри-
зы осенней погоды собственники 
квадратных метров больше могут 
не переживать.

- Рабочим в сжатые сроки 
предстоит не только уложить но-
вую кровлю там, где сейчас нет 
никакой, но и заменить покры-
тие, где оно частично было уло-
жено предыдущим исполнителем 
контракта, - отметили «Панораме 
столицы» в «ЖКХ Контроле». - 
Переделка необходима для со-
блюдения технологий и нормати-
вов, чтобы новая крыша по всей 
своей площади соответствовала 
стандартам качества и прослужи-
ла жильцам много лет.

Регцентр оставляет дом на 
своем контроле до момента окон-
чания работ и примет участие в 

их приемке в составе комиссии 
Регоператора. Вот только долго-
жданное событие уже не заста-
нет одна из старожилов дома – 
ветеран Великой Отечественной 
войны и ветеран труда Вера Сте-

пановна Серебрякова. Пожилая 
жительница, которая вместе с 
остальным активом дома просила 
«ЖКХ Контроль» помочь с реше-
нием проблемы, недавно сконча-
лась на 91-м году жизни…

Предприниматели и лидеры дачных 
сообществ столицы Коми получили от-
веты на свои вопросы об оформлении 
договоров на обращение с твердыми 
коммунальными отходами. Первый фо-
рум «Экология и бизнес» состоялся в 
столице Коми. 

Провело его ООО «Региональный опе-
ратор Севера», собрав более трех десятков 
представителей делового сообщества и дач-
ных объединений. Им рассказали, какие от-
ходы относятся к ТКО, проконсультировали 
о порядке заключения договоров, примене-
нии нормативов, системе раздельного нако-
пления мусора, о возможностях и послед-
ствиях расчетного способа по количеству 
и объему контейнеров (а это, как показала 
практика, отнюдь не всегда и не всем ка-
тегориям потребителей выгодно). А также 
разъяснили: как оборудовать площадки под 
раздельный сбор отходов.

Обсудили и щекотливую тему образова-
ния в муниципалитете новых свалок из-за 
отказа организаций, СНТ, гаражных коопе-
ративов от заключения договоров на вывоз 
мусора. К началу 2022 года по всей Коми 
было зафиксировано 470 свалок (по этому 
показателю республика на 11-м месте сре-
ди регионов России).

После каждого тематического блока у 
участников была возможность задать во-
просы руководству Регоператора. Они про-
звучали, в частности, от председателей 
СНТ из числа уклонистов, не плативших с 
ноября 2018-го (старт реформы ТКО) за вы-
воз мусора, в связи с чем этим летом полу-
чили договоры и квитанции с долгом за весь 
период действия коммунальной услуги. 

Впрочем, на форуме присутствовали и 
те представители СНТ, которые в первый 
же год вышли из тени и работают с рего-
ператором по сей день без взаимных пре-
тензий. 

После обмена опытом в рамках форума 
представители дачных сообществ из разря-
да «молчунов» подали заявки на заключе-
ние договоров.

Форум «Экология и бизнес» длился 
более четырех часов. В таком масштабе и 
формате он прежде в Сыктывкаре не про-
водился. Так что неудивительно, что в за-
вершение мероприятия прозвучало поже-
лание бизнес-сообщества проводить такие 
встречи чаще, и желательно разделять их 
по отраслям, поскольку у разных юрлиц 
своя специфика в сфере ТКО. 

Заместитель директора по правовым 
вопросам ООО «Региональный оператор 
Севера» Евгений Щеголев заверил, что фо-
румы станут регулярными. И на них будут 
приглашаться представители профильных 
министерств и ведомств, на конструктив-
ный диалог с которыми выразили надежду 
участники форума.

Индексация тарифов на все основ-
ные жилищно-коммунальные услуги в 
стране внепланово будет произведена 
в конце текущего года. Такое реше-
ние, обязательное к исполнению для 
всех без исключения регионов, при-
нято на уровне Федерального центра.

Тарифы на газ, электроэнергию, водо-
снабжение и отопление будут откорректи-
рованы по состоянию на первое декабря 
2022-го вместо традиционной летней ин-
дексации, ближайшая из которых должна 
была состояться в июле 2023-го.

С учетом досрочного проведения этой 
процедуры в середине будущего года ин-
дексации не будет. Таким образом, бли-
жайшая корректировка тарифов на ЖКУ 
после декабря этого года намечена на 
июль 2024-го. Таковы решения Правитель-
ства РФ.

Предельный уровень индексации та-
рифов в нынешнем декабре для жителей 
Коми и остальных россиян не превысит де-
вяти процентов. Как пояснили в федераль-
ном Кабмине, опережающая индексация 
крайне необходима для усиления масшта-
ба работ по обновлению теплотрасс, водо-
проводов и других объектов сферы ЖКХ.

По расчетам, произведенным в Москве 

Министерством экономического развития 
РФ, средний ежемесячный платеж на се-
мью из трех человек в месяц в любой точке 
страны вырастет в среднем на 324 рубля.

- Мы проконтролируем своевременное 
принятие нормативной базы в нашей ре-
спублике профильным органом власти в 
рамках тех лимитов, которые установлены 
федеральными властями, - отметила «Па-
нораме столицы» руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина. 
– Общественный совет Комитета Коми по 
тарифам, который я возглавляю, обяза-
тельно возьмет себе в работу эту тему на 
четвертый квартал текущего года.

По ее словам, каких-либо нарушений в 
сфере государственного регулирования та-
рифов профильное ведомство системы ис-
полнительной власти Коми не допускало 
за последние годы ни разу. 

- Все обращения граждан, связанные с 
неправомерными суммами в квитанциях за 
ЖКУ, обусловлены некорректным право-
применением, время от времени допуска-
емым со стороны ресурсоснабжающих ор-
ганизаций либо управленцев жилфондом, 
- резюмировала собеседница издания, так-
же возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате республики.

Досрочно 
изменят тарифы на ЖКУ 

Грибы, да не те!.. 
В Сыктывкаре с наступлением сезона дож-

дей активно растут грибы на территориях дво-
ров многоквартирного жилфонда. 

Горожане обратились в регцентр «ЖКХ Кон-
троль» с сигналами о том, что дикоросы атакуют 
детские площадки, в связи с чем возникает угроза 
для юных жильцов. Со своим пытливым умом дети 
и подростки, отдыхая во дворах, могут попробовать 
грибы на вкус. А речь идет о несъедобных их видах – 
поганках, мухоморах и прочих.

- В течение сентября увеличилось количество обращений к нам от сыктывкарцев по 
этому поводу, - отметили «Панораме столицы» в регцентре. – Поскольку речь о придомо-
вой территории, мы напоминаем горожанам, что за ее содержание отвечают управленцы 
жилфондом –ТСЖ, ЖСК, управляющие компании либо обслуживающие организации.

Помимо уборки борщевика и иной сорной травы, на них возлагается и смежная 
миссия – дать отпор «оккупантам»: грибам и любым другим видам флоры, которым не 
место на территории придомового пространства.

Если управленцы жилфондом не реагируют на сигнал жильцов с законным требо-
ванием выкосить грибы, собственникам жилья следует жаловаться в Госжилинспек-
цию Сыктывкара (ГЖИ): в ее полномочиях понудить «управляйки» выполнить данное 
требование. Оно входит в минимальный перечень работ и услуг по управлению жил-
фондом в рамках текущих платежей владельцев квадратных метров (дополнительную 
плату с жильцов компании взимать не вправе).

Острый сигнал 

На контроле
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Основы финансовой грамотности
Индивидуальный  
инвестиционный счет

Штрафы на дорогах
Всю эту неделю сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара проводят ак-

цию «Штраф» по взысканию долгов с горожан за нарушения правил дорожного 
движения.

Рейды проводятся совместно с отделом по исполнению административного законода-
тельства столичной полиции и сотрудниками службы судебных приставов. 

- Водители, которые своевременно не оплатили штрафы за нарушения ПДД, подле-
жат привлечению к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от 
исполнения административного наказания»), - напоминают владельцам личного транс-
порта в ГИБДД. 

Санкция этой статьи существенно бьет по кошелькам уклонистов: она предусматри-
вает наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Либо арест на срок 
до 15 суток. Еще одна альтернатива – обязательные работы на срок до 50 часов.

- Настоятельно рекомендуем водителям своевременно оплачивать штрафы и не 
нарушать правила дорожного движения, - подчеркнули в Госавтоинспекции столицы 
Коми.

Лариса ЕЖЕЛИК

Привет, друзья! 
Столько хочется расска-

зать…
Сегодня решила обратить 

ваше внимание на необходи-
мость иметь ИИС (индиви-
дуальный инвестиционный 
счет) каждому, кто офици-
ально трудоустроен. 

ИИС – это обычный бро-
керский счет, только он да-
ет возможность возвращать 
уплаченный ранее НДФЛ 
(налог на доходы физических 
лиц) с суммы, которую вы на 
него завели. Например, за-
числили за год 100 тысяч ру-
блей, получите в следующем году вычет в 
размере 13 %, т.е. 13 тыс. руб. Максималь-
ный вычет – 52 тыс. руб. при зачислении 
400 тысяч рублей. 

Таким образом, вы уже получаете 
годовую доходность в размере 13 % про-
сто за то, что завели деньги на счет. 
Класс! Кроме того, вы же эти деньги 
завели не для того, чтобы они тихонь-
ко лежали. Деньги должны работать на 
вас и зарабатывать новые деньги, при-
водить их в семью, так сказать. Поэтому 
вы приобретаете на них активы (ценные 
бумаги), которые тоже приносят доход. 
Могу сказать по собственному опыту, 
что заработать 10% годовых вполне воз-
можно. Для этого необязательно быть 
крутым финансистом, но знаниями опре-

деленными обладать, конеч-
но, надо. И вот ваш доход 
уже 23 % годовых. Супер!!!

Это я описала схему, дей-
ствующую при ИИС типа А. 
Есть еще ИИС типа Б, в этом 
случае от уплаты НДФЛ осво-
бождается доход, полученный 
в ходе купли/продажи акти-
вов. Например, вы купили 
десять акций по 100 рублей, 
а продали их за 200 рублей, 
с образовавшегося дохода в 
размере 1000 рублей не будет 
удержан налог. Тоже здорово!

Кто так хочет? Срочно 
оформлять ИИС всем рабо-

тающим! Когда я узнала об этом впервые  
более двух лет назад, быстренько открыла 
и ИИС, и обычный брокерский счет. Тем 
более все это можно сделать онлайн, то 
есть не выходя из дома, а просто скачав 
приложение выбранного брокера.

Стоит отметить, что ИИС нельзя будет 
закрыть ранее, чем через три года. Хотя 
можно, конечно, но в этом случае вам при-
дется вернуть государству все полученные 
вычеты. Да, и еще важный момент. Все 
это время со счета нельзя будет снять де-
нежные средства, даже копеечку. Снятие 
будет означать закрытие! А зачем закры-
вать, если каждый год можно пользоваться 
его преимуществами.

Полезно? 
Ирина АВТУХОВА

Акция

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
4 октября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопро-
сам профилактики падений и переломов людей старшего возраста.

На вопросы жителей ответят сотрудники Министерства здравоохранения 
РК, специалисты АНО Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

***
6 октября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: 
«Школа приемных родителей: чему могут научить приемные семьи».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр социальной  
помощи семье и детям города Сыктывкара».

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

на правах рекламы

(12+)

В Сыктывкаре утепляют 
балконы бесплатно

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

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

До 31 октября 2022 года  До 31 октября 2022 года  
утепление балконов  утепление балконов  

при их остеклении и отделке – при их остеклении и отделке – 
в подарок!в подарок!

В сложное время очень важно 
помогать друг другу. Поэтому одна 
сыктывкарская компания решила 
проявить жест щедрости. Она взя-
ла расходы по утеплению балконов 
клиентов на себя. 

– Да, цены на всё растут. Да, 
есть проблемы с поставками. Мы 
это понимаем. Но также видим, что 
люди сегодня испытывают мате-
риальные сложности. Поэтому ре-
шили проявить жест доброй воли 
и провести акцию. Мы готовы уте-
плить балконы бесплатно при за-
казе у нас остекления и отделки, –  
объяснил Максим НОСОВ, руководи-
тель сыктывкарского предприятия  
«АРСЕНАЛ ОКНА». 

Окна надо? 
Кроме остекления балкона, вы можете обратиться в 

«АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых окон в 
квартире или доме. Производство местное. На рынке уже 
больше 20 лет. Продукция выполнена по ГОСТу. Предо-
ставляется гарантия. 

 

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ. Стоимость го-

тового балкона можно разделить на три части. 
Треть – само остекление, треть – отделка, треть – 
утепление. Поэтому если все работы обойдутся, 
к примеру, в 30 000 рублей, то ваша экономия 
составит примерно 10 000 рублей. Согласитесь, 
выгодно?

УСПЕЙТЕ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ. Имен-
но до этого времени действует предложение от  
компании «АРСЕНАЛ ОКНА». После этого уте-
пление балконов снова станет платным. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих восполь-
зоваться этим предложением будет немало. Да 
и срок действия акции ограничен: октябрь про-
летит быстро. Поэтому лучше не медлить, а сра-
зу пригласить мастера на бесплатный замер. Он 
обсудит с вами дизайн балкона и озвучит при-
мерную стоимость.  
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Вопрос будет решать-
ся комплексно с обу-
стройством освещения 
и пешеходных дорожек.

Об этом на встрече с акти-
вистами садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ) 
местечка Дырнос сообщил пер-
вый заместитель руководителя 
администрации города Алек-
сандр Можегов. Встреча была 
организована по инициативе 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) и прошла под 
председательством и.о. главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
теля администрации Владимира 
Голдина.

Представителей СНТ инте-
ресовал вопрос обслуживания 
дороги, поддержания ее в проез-
жем состоянии. Директор МКП 
«Дорожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев пояснил, что этой до-
роге уделяется пристальное вни-
мание со стороны коммунальных 
служб, с чем согласились жи-
тели дачных массивов, которые 
подтвердили, что зимой после 
снегопадов ее очищают очень 
оперативно.

- В период с января по 22 сен-
тября этого года грейдирование 
производилось 82 раза, – пояс-
нил Д. Дмитриев. – Кроме того, 
в этом году проводился допол-
нительный вид работ – обеспы-
ливание из-за засушливого лета. 

По этой же причине выезд авто-
грейдера на выравнивание до-
роги производился меньше, чем 
в прошлые годы, так как в этом 
не было необходимости в связи 
с отсутствием дождей. Вносим 
по возможности и инертные ма-
териалы на участках, где фикси-
руем ямы и промоины. Пока эти 
работы приостановлены, так как 
ищем подходящие материалы 
для последующей подсыпки.

Также активисты указали на 
необходимость оканавливания, 
чтобы поверхностные воды не 
скапливались на дороге. В ответ 
Д. Дмитриев пояснил, что такие 
работы проводились, но факты 
самозахвата участков земель 
близ дорог дачниками препят-

ствуют их продолжению, в том 
числе укладке водопропускных 
труб.

- Задача разобраться с гра-
ницами земельных участков с 
размещением незаконных со-
оружений и заборов вплоть до их 
сноса и переноса будет дана зе-
мельному контролю администра-
ции, - отметил А. Можегов. – Это 
необходимо сделать как можно 
оперативнее, так как до конца го-
да мы объявляем аукцион на по-
иск подрядчика для подготовки 
проектно-сметной документации 
капремонта пяти километров 
дороги, соединяющей улицы 
Дырносскую и Первую Промыш-
ленную, и прохождение госэк-
спертизы в 2023 году, чтобы в 

2024 году приступить к капи-
тальному ремонту дороги в рам-
ках либо нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги»либо 
иных региональных программ. 
При этом мы готовы выслушать 
пожелания самих дачников, как 
лучше реализовать этот проект.

На встрече коснулись и во-
проса оптимизации движения 
автобусов в дырносском направ-
лении для удобства передвиже-
ния, в том числе школьников. 
Пришли к договоренности, что 
необходимо на площадке ОНФ 
провести опрос общественного 
мнения, чтобы выработать опти-
мальное решение по изменению 
расписания движения автобу-
сов.  

Дорога к даче
Администрация Сыктывкара планирует ремонт дороги  
к дырносским дачам в 2024 году

Нацпроекты

Социально значимый проект «Пожӧма яг» 
реализован Коми региональной общественной 
организацией «Общество лесоводов» на сред-
ства гранта администрации Сыктывкара по 
итогам конкурса некоммерческих организаций 
в 2022 году.

Проведенную на экотропе «Сосновый бор» рабо-
ту оценили заместитель руководителя администра-

ции Сыктывкара Елена Семейкина, представители  
регионального обеспечения функционирования 
особо охраняемых природных территорий и приро-
допользования, администрации Краснозатонского, 
участники школьных лесничеств и ветераны лесной 
отрасли.

На открытии обновленной экотропы участникам 
мероприятия было предложено пройти небольшой  
лесной квест, во время которого выполнили неслож-

ные задания и осмотрели обновленные  
объекты: беседку, скамейки для отдыха у 
костра, костровище и аншлаг.

Заслуженный лесовод Российской Фе-
дерации Юрий Зайцев отметил, что такие 
места отдыха посреди леса необходимы для 
туристов и местных жителей.

- Очень радует, что на территории Сык-
тывкара развивается туристическое на-
правление. Отмечу, что некоммерческие 
организации в сфере экологии уже не в 
первый раз выигрывают гранты и показы-
вают достойные результаты. Вместе мы 
можем реализовать как можно больше ин-
тересных проектов, которые будут делать 
жизнь людей лучше, - подытожила Елена 
Семейкина. 

«Сосновый бор» Экология

В столичном поселке Краснозатонский  
обновили эколого-оздоровительную тропу

На Всероссийском конкурсе профессионально-
го мастерства в сфере социального обслуживания 
Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения Эжвинско-
го района города Сыктывкара занял второе место 
в специальной номинации «Стабильность и каче-
ство» (лучшая организация, предоставляющая со-
циальные услуги в полустационарной форме).

Торжественное подведение итогов конкурса состоя-
лось 27 сентября в рамках Всероссийской недели охраны 
труда в Сочи. Диплом призера конкурса директору Цен-
тра социальной защиты населения Эжвинского района 
Сыктывкара Виктории Поленчук вручил министр труда и 
социальной защиты Российской Федерации Антон Котя-
ков.

Слова признательности от имени Главы Коми Вла-
димира Уйба директору Эжвинского центра соцзащиты 
передала заместитель председателя правительства респу-
блики Лариса Карачёва, возглавляющая делегацию реги-
она на Неделе охраны труда.

– Такая высокая оценка вашего труда – свидетельство 
профессионального мастерства специалистов Центра со-

циальной защиты Эжвы. Это не только знания, навыки и 
отлаженная организация работы с людьми, нуждающими-
ся в поддержке. Это еще и чуткость, умение сопереживать, 
стремление найти новые подходы в оказании социальных 
услуг, внедрять те виды помощи, которые особенно вос-
требованы, – отметила Лариса Карачёва.

Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства в сфере социального обслуживания проводился Ми-
нистерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации. 

В мероприятии приняли участие 2142 организации со-
циального обслуживания различных форм и направлений 
оказания услуг практически из всех регионов страны. За 
лидерство в номинации «Стабильность и качество» боро-
лись 120 организаций. Лишь девять из них, в том числе 
Центр социальной защиты населения Эжвинского района 
Сыктывкара, удостоились высокой оценки.

–  Этот успех – заслуга всего коллектива Центра со-
циальной защиты населения Эжвинского района и, конеч-
но, Виктории Михайловны Поленчук как руководителя 
учреждения. Такая высокая оценка профессионализма 
эжвинских коллег говорит о том, что в учреждении на 
очень достойном уровне организовано социальное об-

служивание пожилых граждан, семей с детьми, людей с 
инвалидностью, детей с особыми потребностями и их се-
мей. Молодцы, коллеги! Ваш успех послужит примером 
и вдохновением для всех сотрудников отрасли соцзащиты 
населения нашей республики! –  поздравила с наградой 
сотрудников и директора Центра соцзащиты населения 
Эжвинского района Сыктывкара министр труда, занято-
сти и социальной защиты Республики Коми Екатерина 
Грибкова.

Конкурс
В числе лучших в России
Центр соцзащиты населения Эжвинского района 
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По случаю Дня пожилого че-
ловека в столице Коми чествуют 
старшее поколение, благодаря ко-
торому живет и развивается наш 
любимый город. В числе его По-
четных граждан – Тамара Гурми-
зова, совсем недавно отметившая 
85-летие.

Рассказать о ней землякам «Панораму 
столицы» попросил Центр «Серебряные 
волонтеры» при Совете ветеранов муни-
ципалитета. Руководитель седовласых до-
бровольцев Галина Полтавская вместе с 
соратниками навестила именинницу. За 
чаем они обсудили, как сейчас благоустра-
ивается город и, конечно, вспомнили вре-
мена его становления. 

Ежегодно бесценный вклад в развитие 
малой родины, а также в патриотическую 
работу с подрастающим поколением вносит 
Сыктывкарская городская организация ве-
теранов Коми республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. Наша героиня – одна 
из его «боевых штыков», как о ней с улыб-
кой отзываются единомышленники.

Тамара Григорьевна не один десяток 
лет занимается общественной деятельно-
стью, считая республику и столицу своим 
родным домом. При том, что она уроженка 
соседнего региона. 

Наша героиня родилась в Архангель-
ской области. С детства отличалась яркой 

внешностью. Ее красота – результат потря-
сающей генетики, переданной по крови. В 
ее роду - иранцы. Папин отец эмигрировал 
в нашу страну в начале XX века, чтобы 
выжить в период жесткого вооруженного 
конфликта у себя на родине.

Россия всегда милосердно относилась 
к беженцам. Отец Тамары в 1920-х уже 
овладел русским, обосновавшись в Ново-
черкасске. Однако голод замотивировал 
его переехать в холодный край поморов, 
где тогда можно было побольше зарабо-
тать за счет сурового труда по освоению 
Севера. До Великой Отечественной семья 
жила и работала в Архангельской области. 
А в период войны, как и других иностран-
цев, Гурмизовых эвакуировали сначала в 
Яренск, а позже в Коми. 

Мама Тамары Григорьевны зараба-
тывала на еду и жильё, будучи поваром в 
управлении геологии.

- В Сыктывкаре я окончила в 16-й 
школе семь классов, а затем до девятого 
училась в школе №1, - вспоминает юби-
ляр. – Искренне всю душу вкладывала в 
комсомол, а когда подросла, занималась 
активной деятельностью по линии пар-
тии. При этом не подводила коллектив и 
на основном месте работы, в «Комишвей-
быте». 

Собеседница корреспондента «ПС» 
была занята на производстве мужской 
одежды. А поскольку показывала отлич-
ные результаты, ее делегировали в Ростов 
– пройти курсы шлифовки своего мастер-
ства. На юге оставаться преданная нашей 

республике девушка не стала. По 
возвращении в Сыктывкар наря-
жала горожанок, работая в ателье 
на улице Чернова. Пиком карьеры 
стала служба на благо легкой про-
мышленности в открывшемся тог-
да Доме быта.

А затем в трудовой биографии 
произошел разворот в… сторону 
авиации. Тамара Гурмизова вы-
шла на пенсию с поста диспетчера 
аэропорта. Но отдыхать не стала. 
Свободное время уделяла совету 
ветеранов летной службы. А затем 
по приглашению руководства Со-
вета ветеранов Сыктывкара взяла 
на себя вместе с командой активи-
стов социальную миссию.

Много лет посещала на дому 
одиноких представителей «золо-
того возраста», занималась об-
следованием их квартир на пред-
мет потребности в ремонте. Он, 
по традиции, осуществляется под 
эгидой этой уважаемой обще-
ственной организации и при ма-
териальной поддержке властей города и 
региона, а также социально ответственных 
предпринимателей. 

Вместе с соратниками выполняла свя-
тое дело – ухаживала за могилами ветера-
нов, у которых не осталось родни. А в по-
следние годы консультирует по телефону 
пожилых горожан по самым разным вопро-
сам, предпочитая находиться у себя дома, 
чтобы беречь здоровье.

- Тамара Григорьевна в свои 85 лет та-
кая же юморная, жизнерадостная и спра-
ведливая. Ей всегда и до всего есть дело, и 
в этом мы ее ставим в пример горожанам, 
- рассказала «Панораме столицы» Гали-
на Полтавская. – Мы с удовольствием по-
гостили у именинницы, поздравили ее со 
знаковой датой и пожелали самого главно-
го - долгих и активных лет жизни!

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Центра 

«Серебряные волонтеры»

Активное долголетие

Юбилей особенной горожанки 
Тамаре Гурмизовой – 85 лет

В декабре этого года бу-
дет юбилейный день рожде-
ния ансамбля «Бабье лето». 
Хору исполнится десять лет. 
А начиналось все вот так.

Был подобран коллектив ис-
полнителей из ветеранов труда. 
Руководителем хора назначили 
Валентину Васильевну Чувью-
рову, заслуженную артистку 
Республики Коми, солистку 
Государственного ансамбля 
песни и танца «Асъя кыа». Зна-
менитый ансамбль  побывал с 
гастролями во многих регио-
нах страны: в Средней Азии, на 
Дальнем Востоке и Камчатке, в 
Прибалтике, в населенных пун-
ктах нашей республики, были и 
заграничные поездки. За годы 
работы Валентина Васильевна 
приобрела огромный опыт в ис-
полнительской деятельности.

Родилась она в селе Дере-
вянск Усть-Куломского района 
в большой семье Чувьюровых. 
Сестра Валентины  Лидия Чу-
вьюрова - музыкант, известный 
композитор, создатель песен. 

Ее песни исполняются на мно-
гих концертных площадках на-
шей республики и за ее преде-
лами. Хор «Бабье лето» также 
имеет в своем репертуаре ее 
песни. А кто не знает песенный 
конкурс «Василей»? Так вот, 
одним из создателей этого про-
екта является брат Валентины 
Васильевны — Василий. Вот из 
такой богатой музыкальными 
дарованиями семьи Валентина 
Васильевна. Она кропотливо 
создавала в течение этих лет 
репертуар для концертных вы-
ступлений, предлагая участни-
кам хора все более сложные и 
интересные произведения. Но 
самое удивительное то, что 
она решила совмещать пение 
с танцевальными движения-
ми. Вначале хористы приняли 
эту идею с осторожностью, но 
упорство Валентины Васильев-
ны, желание доводить до кон-
ца задуманное, умение увлечь 
всем этим участников хора да-
ли свои плоды. Вот так любите-
ли попеть стали и танцорами. 
Не всем это легко удавалось. 

Петь и танцевать одновремен-
но - дело не из легких. Сказы-
вался возраст, да и для всех это 
было в новинку. Но ко всему 
понемногу привыкли и научи-
лись, с годами все стало на ме-
сто. И так хоровой коллектив 
получил статус вокально-хоре-
ографического ансамбля.

«Бабье лето» радует своих 
зрителей интересными кон-
цертными номерами. Валентина 
Васильевна - неутомимая тру-
женица с новыми проектами, 
интересными задумками, с пре-
красным результатом работы. В 
репертуаре хора коми и русские 
народные песни, а также автор-
ские произведения. Все они со-
провождаются танцевальными 
движениями, которые гармо-
нично сочетаются с текстом.

А как же с костюмами? 
Первые шились на собствен-
ные средства участников хора. 
Затем был выигран грант, ко-
торый я и написала, да и скон-
струировала модель костюма. 
Он был предназначен и до сих 
пор используется для участия в 

концертах, посвященных Вели-
кой Отечественной войне.

Сейчас Валентина Васи-
льевна начала активную подго-
товку к юбилейному концерту. 
И хочется пожелать всем – и 
участникам, и руководителю 
– новых побед на концертных 
площадках. Всем здоровья и 
бодрости, удачи в новых начи-
наниях!

Надо отметить, что органи-
затором и идейным вдохнови-
телем хора является  Надежда 
Дмитриевна Кипрушева. Мы 
благодарны и Владимиру Тихо-
новичу Пыстину, это он десять 
лет назад поддержал эту идею, 
был у истоков необыкновенно-
го интересного творческого 
коллектива.

Много лет хор занимается в 
Доме развития культуры и ис-
кусства, в большом и уютном 
зеркальном зале. Большая бла-
годарность Ольге Леонидовне 
Бакулиной. Это она является 
руководителем прекрасного 
Дома, где много различных 
коллективов нашли место для 
развития своего творчества.

Приглашаем вас, дорогие 
друзья, на наши концерты!

Галина ВАРЗЕНКОВА, 
участница хора

Творчество

«Бабье лето»
отметит десятилетие

Идет время, и все дальше в глубь 
истории уходят события, связан-
ные с историей России. Передать 
эстафету памяти, показать под-
растающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей 
– одна из основных задач граждан-
ско-патриотического воспитания. 
Мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

9 октября  1760 
года русские войска 
в ходе Семилетней  
войны в первый раз 
взяли Берлин. Словно 
предвидя 1813-й и 1945 
годы, граф Шувалов 
тогда изрек: «Из Берлина до Петер-
бурга не дотянуться, но из Петербурга 
до Берлина достать всегда можно».

***
9 октября -  день разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943 год). 

Битва за Кавказ – одно из самых 
длительных и кровопролитных сраже-
ний Великой Отечественной войны, 
продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 
1942 года по 9 октября 1943 года) и 
сыгравшее важную роль в создании и 
завершении коренного перелома в хо-
де Великой Отечественной войны.

14 октября  1811 
года русские войска Ку-
тузова переправились 
через Дунай и неожи-
данным ударом наголову 
разгромили 20-тысячную 
турецкую армию под Ру-
щуком (ныне болгарский город Русе). 
Русские потеряли во время атаки всего 
девять человек. Это был завершающий 
этап Русско-турецкой войны 1806-1812 
годов. Битва закончилась полным пора-
жением турецкой армии. 
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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. «УАЗ» («буханка»).  
Город, район, дачи.  

Т.: 89125620793, 89042718175.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

    РАЗНОЕ

29 сентября 2022 го-
да исполнилось десять 
лет, как нет с нами на-
шей любимой сестры,  
мамы, бабушки, тёти

УМБРАСЕНЕ  
Раисы Ивановны. 

Мы её помним  
    и вспоминаем. 

Кто её знал, помяните  
    вместе с нами.

Родные и близкие.

1 октября - два года,  
как не стало

ШИХАНОВА  
Василия Ивановича.
   Тебя уж нет, а мы  
не верим, в душе у нас 
ты навсегда.
     Боль свою от той 
потери не залечить нам никогда.

Все, кто помнит его, помяните  
вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие.

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

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

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

Телефон: 273370, Артём.

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.

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.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Репетитор по математике с 1-10 классы. 
Тел. 8 901 425 43 55, Сергей.

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.       

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.

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).

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.

Утерянный военный билет  
на имя Максименко-Костенко Андрея 
Викторовича, 03.03.1980 г.р., считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 01124004633898, выданный 

МОУ «СОШ №3» г. Сыктывкара  на имя  
Симпелевой Димитрины Евгеньевны, считать 

недействительным. 

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, 

серия ФА № 0045657, от 17.03.2021 года на имя 
Мишарина Владислава Алексеевича, 2004 г.р., 

считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24 сентября 2022 года  № 36 (1264)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 19.09.2022  
№ 9/2954, 9/2955, 9/2956, 9/2957, от 20.09.2022 № 9/2975, 9/2980, 9/г-81, от 21.09.2022  
№ 9/2984, 9/2990, 9/2993, от 22.09.2022 № 9/2999, 9/3002, 9/3005, от 23.09.2022 № 9/г-82, 
сообщения  о возможном установлении публичного сервитута, распоряжение руково-
дителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19 сентября 2022 г.  
№ 980.

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

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с русским мужчиной.  
Тел. 8 904 107 44 97.

Маникюр, педикюр.  
Окраска и коррекция бровей.  

Тел. 8 904 271 63 31.

Вниманию жителей дома на Октябрьском проспекте, 69:
администрация напоминает о расселении

Комитет жилищной политики администра-
ции города информирует, что для нанимате-
лей жилых помещений приобретены квар-
тиры в строящемся доме. Передача квартир 
будет осуществлена после ввода дома в экс-
плуатацию, не ранее 1 декабря 2022 года.

Запущена процедура по изъятию жилых поме-
щений у собственников. Проведена оценка всех 
жилых помещений. Соответствующие документы 
направляются в адрес собственников.

В случае, если граждане не получили уведомления от Комитета жилищной полити-
ки администрации Сыктывкара о направлении проекта соглашения и отчета об оценке, 
просим в срочном порядке связаться с сотрудниками комитета по телефонам: 215-607, 
215-611,215-608, 215-613.

Средства для расселения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 69 выделены из резервного фонда Республики Коми и подлежат 
освоению до конца 2022 года. Остатки неосвоенных средств будут возвращены в респу-
бликанский бюджет региона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

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

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

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

(12+).

2.55 «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 площадная» 
(12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория  
невозможного. Евгений Боткин 
(12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15 «Дороги старых мастеров». «Лики 
неба и земли». Д/с (12+).

8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Майя Плисецкая знакомая 

и незнакомая». Д/ф (12+).
12.10 «Планета Михаила Аникушина». 

Д/ф (12+).
12.55, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
14.00 Линия жизни. Александр Митро-

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

(12+).
15.20 Агора (12+).

16.20 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Испания.  
Теруэль». Д/с (12+).

16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с 
(12+).

18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. 
«Ансамбль «I Gemelli».  
«Вечерня Пресвятой Богороди-
цы» (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Антон 
Чехов. «Крыжовник». Читает Вик-
тор Добронравов (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья». Д/ф (12+).
21.20 Сати. Нескучная классика...  

С Дмитрием Бертманом и Фабио 
Мастранджело (12+).

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 
(12+).

1.05 «Величайшая победа Цезаря. Оса-
да Алезии». Д/ф (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+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
0.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+).
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

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

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

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

грамма (16+).
11.15, 4.40 «Не факт». «Транссиб. 

Спецпроект великой империи». 
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, 0.05 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).

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

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

17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с (16+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 

(16+).
22.15 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф (16+).
3.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». Х/ф 

(12+).

5.20  «6 КАДРОВ» (16+).
6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Монстры против овощей». М/ф 

(6+).
6.40 «Кунг-Фу Панда: Загадки свитка». 

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

зей». М/с (6+).
9.00 «100 мест, где поесть» (16+).
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
12.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+).
14.05 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

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

ВЕНЬ». Х/ф (12+).
19.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
19.50 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Х/ф 

(12+).

22.30 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
0.35 Кино в деталях (16+).
1.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+).
3.00 «6 КАДРОВ» (16+).

5.00 Катар-2022 г. (0+).
5.30 Ген победы (12+).
6.00 Смешанные единоборства. Хабиб 

Нурмагомедов - Конор МакГре-
гор (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 2.55 
Новости (12+).

7.05, 18.40, 21.50 Все на матч! 
(12+).

10.05, 15.35 Спецрепортаж (12+).
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из  
Читы (0+).

15.55 Громко (12+).
16.55 Гандбол. Университет Нева - 

ЦСКА (0+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
22.40 Тотальный футбол (12+).
23.10 Смешанные единоборства.  

Вячеслав Борщёв - Майк Дэвис 
(16+).

0.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
МБА (0+).

 
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

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 (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 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+).
2.55 «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... «Мелихово» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Нико-
лай Рыбников (12+).

7.35 «Скитания капитана Армады». 
Д/ф (12+).

8.35, 2.45 «Цвет времени». «Камера-
обскура». Д/с (12+).

8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Королёв». Д/ф (16+).
12.15 «Забытое ремесло». «Ткач и 

пряха». Д/с (12+).
12.35, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.45 «История русской еды».  

«Утоление жажды». Д/с 
(12+).

14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Мика-
эл Таривердиев. «Реквием» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).

16.35 «Забытое ремесло». «Трубо-
чист». Д/с (12+).

17.55 Музыка эпохи барокко. «Со-
ня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер» 
(12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Алек-
сандр Грин. «Зелёная лампа», 
«Любимый». Читает Анатолий 
Лобоцкий (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Абсолютный слух (12+).
21.15 Власть факта. «Макиавелли: по-

литика и мораль» (12+).
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 

(12+).
1.15 «Парящий каменный лес Китая». 

Д/ф (12+).
2.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её 

Величества». Люка Дебарг. Сона-
ты Д.Скарлатти» (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+).

22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

0.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 3.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+).
10.30, 0.15 «Не факт». «Николай 

Пржевальский. Долгий путь в Ти-
бет». Д/ф (12+).

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

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

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».  

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

коласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 4.45 «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, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

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

(16+).
22.30 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.30 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.40 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф 

(16+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

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

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

«СмехBook» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
22.30 «ФОРСАЖ - 6». Х/ф (12+).
1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(18+).
3.15 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
5.30 Наши иностранцы (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 2.55 

Новости (12+).
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 Все на матч! 

(12+).
10.05 Спецрепортаж (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+).

14.55 Футбол. Волга - Рубин  
(0+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Ибрагим Магомедов - Салам Аб-
дурахманов (16+).

19.30 Футбол. РБ Лейпциг - Селтик 
(0+).

21.45 Футбол. Челси - Милан 
(0+).

0.55 Футбол. Бенфика - Пари Сен-
Жермен (0+).

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 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+).
2.55 «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 весёлая» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Вален-
тина Караваева (12+).

7.35 «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии». Д/ф (12+).

8.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Королёв». Д/ф (16+).
12.15 «Забытое ремесло». «Трубо-

чист». Д/с (12+).
12.35, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Цвет времени». Надежда  

Рушева (12+).
13.45 «История русской еды».  

«Кушать подано!» Д/с (12+).
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 

(12+).

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

15.20 «Передвижники». Алексей Бо-
голюбов (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... С 
Дмитрием Бертманом и Фабио 
Мастранджело (12+).

16.35 «Забытое ремесло». «Денщик». 
Д/с (12+).

18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко. 
«Ночь королей». Жорди Саваль, 
оркестр Le Concert des Nations 
и Королевская капелла Катало-
нии» (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Мари-
на Цветаева. «Мой Пушкин». Чи-
тает Юлия Снигирь (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Дневники конкурса «Учитель 

года». «Дневник 5-й» (0+).
21.20 Белая студия (12+).
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 

(12+).
1.10 «Скитания капитана Армады». 

Д/ф (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+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
0.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей»  (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30, 5.30  

«Детали» (12+).
9.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 

(12+).
10.45, 23.45 «Я взломан?» Д/ф 

(16+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

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

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

15.00 «Мультимир» (0+).
15.30, 4.45 «Загадки века». Д/ф 

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

ник» (12+).
17.00, 1.00 «УМНИК».  Т/с (16+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 

(16+).
22.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

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

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).

9.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«СмехBook» (16+).

9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(12+).
22.05 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
0.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).
2.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 2.55 

Новости (12+).
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 15.35 Спецрепортаж (12+).
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+).

16.55 Футбол. СтавропольАгроСоюз - 
Нефтехимик (0+).

19.30 Футбол. Бавария - Виктория 
(0+).

21.45 Футбол. Интер - Барсело-
на (0+).

0.55 Футбол. Аякс - Наполи (0+).

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

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту  

в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  

г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224
в части увеличения максимальной высоты здания с 45 метров  до 46,8 метра, 

количество этажей – 15 (из них 14 надземных и 1 цокольный этаж) 
ниже планировочной отметки земли +/-0)

Перечень информационных материалов к проекту: 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 1 октября 2022 года до 29 
октября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 10 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 10 октября 2022 года по 19 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.

(Окончание на стр. 10)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

   

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, 2.35 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Фантастика (12+).
0.10 «К годовщине полета первого ки-

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

(16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком... «Дорога на Каширу» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Олег 
Даль (12+).

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

8.25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». Х/ф 
(12+).

10.20 «ГРОЗА». Х/ф (16+).
12.00 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. «И это взойдет» 
(12+).

12.30, 22.15 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.30 «Первые в мире». «Одиссея 

сибирского казака». Д/с (12+).
13.45 «История русской еды». «Откуда 

что пришло». Д/с (12+).
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 

(12+).
15.05 «Письма из провинции». Мордо-

вия (6+).
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 

(12+).
16.20 Лунев сегодня и завтра 

(12+).
17.25 «Первые в мире». «Петля Петра 

Нестерова». Д/с (12+).

17.40 Музыка эпохи барокко. 
«Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ан-
самбль La Fenice» (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф (12+).
21.20 Линия жизни. Александр Аузан 

(12+).
23.40 2 Верник 2. Олеся Железняк и 

Арсений Робак (6+).
0.30 Особый взгляд (12+).
1.35 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+).
2.40 «Праздник». М/ф (6+).

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+).

11.05 «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+).
22.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.55 Своя правда (16+).

1.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+).

2.05 Квартирный вопрос (6+).
3.00 «Таинственная Россия». Д/с 

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

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30 «Куратов». Д/ф (12+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00, 4.45 «Мое родное». Д/ф 

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

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».  

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
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+).

18.30 «Талун» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с  

(16+).
22.15 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф 

(12+).
3.00 «МИСТЕР ЧЁРЧ». Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф (16+).
6.35 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.50 «Забавные истории». М/с 

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

зей». М/с (6+).
8.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
9.00 Суперлига (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
11.50 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Азбука Уральских Пельменей. 
«Ъ» (16+).

21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф 
(12+).

23.00 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (18+).

0.50 «ТАКСИ - 5». Х/ф (18+).
2.30 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 2.55 Но-

вости (12+).
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на 

матч! (12+).
10.05 «Лица страны». Владимир Бут 

(12+).
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+).

15.50 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (12+).

16.55 Футбол. Россия - Белоруссия 
(0+).

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

21.25 Футбол. Хоффенхайм - Вердер 
(0+).

0.20 Точная ставка (16+).
0.40 Бадминтон. Чемпионат России. Ко-

мандный турнир (0+).
2.30 Как это было на самом деле 

(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, 23.55, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СОБОР». Т/с (16+).
22.55 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+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР - 3: НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Дома играю-
щих людей» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Валенти-
на Серова (12+).

7.35 «Парящий каменный лес Китая». 
Д/ф (12+).

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

8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 В гостях у Николая Озеро-

ва (6+).
12.35, 22.00 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.45 «История русской еды». 

«Голодная кухня». Д/с (12+).
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 

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

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Мастера 

Самарского края». Д/с (12+).
15.50, 2.40 «Первые в мире». «Путь в 

недра. Турбобур Капелюшнико-
ва». Д/с (12+).

16.05 Лунев сегодня и завтра 
(12+).

17.15 Большие и маленькие (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. «И это взойдет» 
(12+).

20.30 «Любовь и голуби. Что харак-
терно! Любили друг друга!» Д/ф 
(12+).

21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 
(12+).

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф 
(12+).

1.35 Музыка эпохи барокко. «Со-
ня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер» 
(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+).
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
0.20 Поздняков (16+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

1.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/ф 
(16+).

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

Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 

(12+).
11.00, 5.00 «Тайны космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».  

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

ласт» (6+).

15.30, 0.20 «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 «Здоровье. Сила. Красо-

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

(16+).
22.30 «МИСТЕР ЧЁРЧ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Забавные истории». М/с 

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

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

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

«СмехBook» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф 

(16+).

22.40 «ФОРСАЖ - 8». Х/ф 
(12+).

1.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+).

3.30 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

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

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 Все на матч! 

(12+).
10.05 Спецрепортаж (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Чи-
ты (0+).

15.35 Вид сверху (16+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Метал-

лург (12+).
19.30 Футбол. Црвена Звезда - Ференц-

варош (0+).
21.45 Футбол. Арсенал - Буде-Глимт 

(0+).
0.55 Футбол. Рома - Бетис (0+).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 10 октября 2022 года по 19 октября 2022 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

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

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 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, подле-
жащего 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 экс-
позиции 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 8 октября 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 2022 → Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект, 224 в части увеличения 
максимальной высоты здания с 45 метров  до 46,8 метра, количество этажей – 15 (из них 14 
надземных и 1 цокольный этаж) ниже планировочной отметки земли +/-0).

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

А.А. Можегов        

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

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (Гараж на три машиноместа с помещениями для персонала)  на 

земельном участке с кадастровым номером 11:05:0000000:297 по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  

ул. Ручейная, 52/4 в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка до здания с 3 метров: до 0,49 метра (с восточной стороны);  

до 1,6 метра (с западной стороны); до 1,61 метра (с южной стороны)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект
-схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 1 октября 2022 года до 29 
октября 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 10 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.

Срок проведения экспозиции проекта: с 10 октября 2022 года по 19 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 10 октября 2022 года по 19 октября 2022 года вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта:

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

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

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

4) посредством записи в 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 экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 8 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 объекта капитального строительства (Гараж на 
три машиноместа с помещениями для персонала)  на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:05:0000000:297 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар,  ул. Ручейная,52/4 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка до здания с 3 метров: до 0,49 метра (с восточной стороны);  до 1,6 метра (с западной 
стороны); до 1,61 метра (с южной стороны).

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

А.А. Можегов             

ОПОВЕЩЕНИЕ                                                                      (Окончание. Начало на стр. 9)
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+).
16.45, 23.45 «Романовы». Д/с 

(12+).
18.50 Поем на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
0.50 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ». Т/с (16+).
3.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». 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+).
12.00 Большие перемены (16+).
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тургайские геоглифы. Тай-
на древних кочевников». Д/с 
(12+).

7.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 
(6+).

7.25 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф (12+).

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

10.10 Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк (12+).

10.50 Большие и маленькие (6+).
13.05 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Карл Булла (12+).
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. Гайто Газданов. «Вечер у 
Клэр» (12+).

14.15 «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым». Клод Моне. «Завтрак на 
траве». Д/с (6+).

14.45 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ». 
Х/ф (16+).

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

17.10 Пешком... «Зарайск интригую-
щий» (12+).

17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 Женитьба (16+).

22.10 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Бело-
руссия. Коссовский замок». Д/с 
(12+).

22.40 «Майерлинг». Балет Кеннета 
Макмиллана. Постановка Коро-
левского театра Ковент-Гарден. 
2018 год» (12+).

1.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф 
(12+).

2.35 «Легенда о Сальери». М/ф 
(12+).

5.15 «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+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор 

(16+).
14.05 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 «Основано на реальных событи-

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

(16+).

6.00, 0.00 «Изьвалöн сьöлöм». Д/ф 
(12+).

7.00, 15.45 «Вочакыв» (12+).
7.15, 15.30 «Миян йöз» (12+).

7.30, 10.15, 1.30 «Детали» (12+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Ме да «Юрган» (12+).
10.45 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф 

(12+).
13.30 «КОД ГИАСС: ЛЕЛУШ 

ВОСКРЕСШИЙ». Х/ф 
(16+).

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

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Империя иллюзий». 

Шоу-программа (16+).
19.30 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ». Х/ф 

(12+).
21.10 «ОНА ЖЕ ГРЭЙС». Т/с 

(16+).
23.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 

(16+).
3.50 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф 

(12+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
11.35 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+).
14.20 «ФОРСАЖ - 8». Х/ф (12+).
17.00 Маска. Танцы (16+).
18.30 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». 

Х/ф (12+).
21.10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+).
23.25 «ДРАКУЛОВ». Х/ф (16+).
1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(18+).
3.20 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Катар-2022 г.  (0+).
5.30 Ген победы (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра - Кевин Ли 
(16+).

7.00, 10.00, 15.55, 2.55 Новости (12+).
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 

матч! (12+).
10.05 «Как казаки олимпийцами ста-

ли». М/ф (6+).
10.25 Журнал Лиги чемпионов (6+).
10.55 «Вызов принят». Д/ф (12+).
12.00 Karate Combat 2022 г. Трансля-

ция из США (16+).
13.55 Регби. ВВА Подмосковье - Крас-

ный Яр (0+).
16.25 Футбол. Оренбург - Ахмат (0+).
18.55 Футбол. Ростов - Краснодар 

(0+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Рома - Лечче (6+).
0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из Грозно-
го (6+).

2.30 Как это было на самом деле 
(12+).

3.00 Волейбол. Динамо - Локомо-
тив (0+).

КРАСИВЫЕ И УХОЖЕННЫЕ НОЖКИ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

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» 
появляются те или иные проблемы в области стоп. К при-
меру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся бо-
лее жесткими, утолщаются и деформируются, состричь 
их – задача не из легких. Такая процедура становится 
настоящей проблемой для пожилого человека. Многие 
все реже начинают ухаживать за ногтями и ножками в 
целом. Впоследствии болезнь начинает набирать оборо-
ты. Поэтому своевременное обращение к специалистам 
в данной области просто необходимо. 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Центр педикюра «Шати» 
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 

родных будет сертификат родных будет сертификат 
от Центра «Шати».от Центра «Шати».

 vk.com/psgazeta

поздравляет жителей Сыктывкара поздравляет жителей Сыктывкара 

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.45 «Космическая Одиссея. Портал в 

будущее». Д/ф (6+).
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

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

(12+).
0.45 «Марина Цветаева. Предсказа-

ние». Д/ф (16+).
1.50 Камера. Мотор. Страна (16+).
3.05 «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+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ДОЧЕНЬКИ». Х/ф (12+).

0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». Х/ф 
(12+).

3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

6.30 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Д/ф (16+).

7.05 «Не любо, не слушай». М/ф 
(6+).

7.20 «Архангельские новеллы». М/ф 
(6+).

7.35 «Волшебное кольцо». М/ф 
(6+).

7.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф 
(16+).

9.10 Мы - грамотеи! (12+).
9.50 «Неизвестные маршруты России». 

«Тверская область. Из Торжка в 
Калязин». Д/с (6+).

10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Х/ф (12+).

12.00 «Земля людей». «Саамы. Олени 
красивей всех!» Д/с (12+).

12.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.10 «Великие мифы. Одиссея». 
«Пение сирен». Д/с (16+).

13.40 «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики». Д/ф 
(12+).

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

16.00 «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха». Д/с (12+).

16.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф 
(12+).

18.30 «Видеть невидимое». Д/с 
(16+).

19.10 «Энциклопедия загадок». «Тур-
гайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников». Д/с (12+).

19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ». Х/ф 
(16+).

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

«Воскресение», Олег и Наталья 
Бутман бэнд (12+).

0.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ». Х/ф 
(16+).

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

2.30 «Мистер Пронька». М/ф (6+).

5.10 «Спето в СССР». Д/с 
(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 с Сергеем Малозёмо-

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

Девятов (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Аватар (12+).
22.50 Ты не поверишь! (16+).
23.50 Международная пилорама 

(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Zero People» (16+).
1.50 Дачный ответ (6+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).

3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 15.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 1.00 «Сизим юра из». Д/ф 

(12+).
7.45, 15.15 «Миян йöз» (12+).
8.00, 14.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 10.15 «Детали» (12+).
9.00, 23.45 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30, 0.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
11.15 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 

(12+).
12.30 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ». Х/ф 

(6+).
14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.45, 5.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Елена Ваенга. Желаю счастья». 

Концерт (12+).
17.15, 2.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
21.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 

(16+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
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+).
11.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
13.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(12+).
15.20 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
17.25 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
20.00 «ФОРСАЖ - 6». Х/ф (12+).
22.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф 
(12+).

0.35 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (18+).
2.10 «ТАКСИ - 5». Х/ф (18+).
3.45 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05, 10.25 РецепТура (0+).
5.30 Всё о главном (0+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на матч! 

(12+).
10.05 «Команда Матч». М/с (0+).
10.55, 3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Читы (16+).

13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 
(12+).

13.55 Баскетбол. ЦСКА - Минск 
(0+).

16.00 Футбол. ЦСКА - Динамо (0+).
18.55 Футбол. Милан - Ювентус 

(0+).
21.40 Футбол. Болонья - Сампдория 

(0+).
0.30 Футбол. Боруссия - Бавария 

(6+).
2.30 Как это было на самом деле 

(12+).
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Культура

Театралы столицы Коми дожда-
лись открытия сезона еще в одном 
храме искусства, расположенном в 
Сыктывкаре. На этой неделе любите-
лям классики посчастливилось посмо-
треть премьеру в исполнении люби-
мых артистов.

Республиканский театр драмы име-
ни Виктора Савина открыл новый сезон 
первыми показами спектакля «Пигмали-
он» по знаменитой пьесе Бернарда Шоу 
(12+). 

Режиссером постановки выступила 
Елена Оленина (главный режиссер Липец-

кого театра драмы 
имени Льва Толсто-
го). Для нее это вто-
рая встреча с нашей 
труппой. Напомним, 
пять лет назад мастер 
ставила у нас «Чай-
ку» по одноименному 
произведению Анто-
на Чехова.

- По сюжету «Пиг-
малион» - одна из ва-
риаций «Золушки». В 
наше время публике 
не хватает сказочных 
историй. Те, кто чу-
ток к великому, при-
ходят в театр, чтобы 

ощутить чудо и 
зарядиться до-
бром, светом, 
позитивом, - от-
метила на пресс-
конференции на-
кануне премьеры 
режиссер.

В пьесе Бер-
нарда Шоу есть 
над чем посме-
яться и пошу-
тить, а также 
погрузиться во 
внутренний мир 
героев, типажи 
которых актуальны для человеческой лич-
ности во все времена.

Вместе с Еленой Олениной над поста-
новкой трудились художник Анна Репина 
(ныне главный художник Рязанского теа-
тра кукол, а до этого много лет служившая 
нашему театру) и балетмейстер Ангелина 
Комлева.

Директор театра Михаил Матвеев вы-

разил благодарность властям региона за 
поддержку театра: спектакль поставлен на 
средства гранта Главы Республики Коми. 
Кстати, посетить спектакль, который укра-
сил афишу театра на весь сезон, смогут и 
юные горожане в рамках востребованной 
федеральной программы «Пушкинская 
карта».

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото предоставлено театром

Зарядиться добром 
Театр драмы открылся «Пигмалионом» 
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