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Снижение
кредитной нагрузки

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

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

реклама

ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДОГОВОРЕ!

Уютно и современно 
В столице одним сквером больше 

ШКОЛЬНИКИ ИЗ СЫКТЫВКАРА 
СТАЛИ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМИ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР»
В Детском центре «Смена» (Красно-

дарский край) завершился всероссий-
ский этап Спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». Фи-
нал проходил с 14 сентября по 4 октября.

Всего в соревнованиях приняли участие 
ребята из 81 субъекта РФ. Это сильнейшие 
команды своих регионов. Республику Коми 
представляла школа №9  Сыктывкара - по-
бедитель регионального этапа соревнований.

Участники команды: Роман Аргентов, 
Александр Бабиков, Владимир Зиновьев, 
Кирилл Лихачев, Давид Мельников, Никита 
Пухтвент, Виктория Кадышева, Диана Коре-
пина, Полина Кутькина, Полина Мусанова, 
Карина Черезова, Вероника Черемискина. 
Их сопровождали учителя физической куль-
туры Михаил Калугин и Владимир Медведев.

По итогам общекомандного зачета почет-
ное второе место заняли юные спортсмены 
из Республики Коми.

Поздравляем ребят и учителей физиче-
ской культуры с отличным выступлением!
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Корреспондент «Панора-
мы столицы» на себе про-
верила качество качелей в 
новом сквере Сыктывкара, 
завершение работ в котором 
проверили в рамках рейда 
представители руководства 
муниципалитета.

Речь о просторной территории 
на улице Коммунистической за 
домом №72. Участок этим летом 
из запущенного десятилетиями 
пустыря превратился в современ-
ную зону отдыха жильцов  при-
легающих домов. На площади в 
десять тысяч квадратных метров 
теперь проводить время с поль-
зой для здоровья могут и совсем 
маленькие горожане, и школьни-
ки, и молодежь, и взрослые, в том 
числе старшее поколение.

Средства в благое дело вло-
жены по линии востребованного 
Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» («ФКГС»). Конкурс выиграла 
местная компания с 13-летним 

стажем –  ООО «Монтаж-Сервис» 
(не так давно ею возведен спор-
тивный комплекс в Давпоне). На 
вопрос «Панорамы столицы» - как 
удалось вовремя закупить всю 
«начинку» для рекреационной 
зоны - директор Евгений Капин 
признался: заказ сделал заблаго-
временно, понимая, что в летний 
сезон все регионы одновременно 
в рамках «ФКГС» обращаются к 
одним и тем же производителям 
детского и спортивного оборудо-
вания.

- Мы обустроили игровой пя-
тачок для ребят разного возрас-
та, площадку для занятий физ-
культурой и командными видами 
спорта (поле универсальное – для 
любителей волейбола, баскет-
бола и даже тенниса). В разных 
частях сквера расположили не-
сколько видов качелей.

И.о. главы города Владимир 
Голдин вежливо отказался от 
предложения корреспондента 
«Панорамы столицы» лично про-
верить самое любимое у детей 

оборудование. Так что тестиро-
вать качели пришлось самой. Вес 
они выдерживают разный. При 
раскачивании ни один из крепёж-
ных механизмов не скрипит.

Поскольку приехали мы на 
проверку днем, основная часть 
сквера пустовала. Вместе с тем, 
по словам Владимира Борисо-
вича, вечером тут яблоку негде 
упасть – он приходил и наблюдал, 
как дети радостно изучают каж-
дый уголок нового пространства 
для семейного отдыха.

Зато днем тут, как мы убеди-
лись сами, с удовольствием про-
водят время на заслуженном от-
дыхе пожилые жители. Скамейки 
удобные, как и пешеходные до-
рожки из безупречно уложенной 
брусчатки (в игровых зонах по-
крытие резиновое, под качелями 
- долговечная террасная доска). 
Предусмотрены велопарковки, 
установлены урны.

Обслуживать сквер будут 
муниципальные коммунальные 
службы. Впрочем, власти Сык-

тывкара надеются, что вандализ-
ма не будет. Проект не предусма-
тривал видеокамер, вместе с тем  
планируется включить новый 
объект в программу «Безопасный 
город» для установки системы он-
лайн-наблюдения.

С учетом раннего наступле-
ния темноты корреспондент 
«Панорамы столицы» спросила 
у главного архитектора, участво-
вавшего в рейде, как обстоят де-
ла с фонарями. Владимир Рунг 
пояснил, что экономичные свето-
диоды питерского производства 
установлены так, чтобы освеща-
лась вся площадь: 

- При этом цвет ламп мы подо-
брали теплый желтый умеренной 
яркости. Переизбыток плох так 
же, как и недостаток освещения. 
Чтобы не верить мне на слово, за-
гляните сюда вечером – сами убе-
дитесь: насколько уютно и прият-
но тут находиться.

Самым сложным во всем мно-
гообразии работ, как нам при-
знался подрядчик, стал перенос 

сетей (здесь они оказались в вы-
сокой степени концентрации): по-
требовалось определенное время 
на согласование всех процедур с 
энергетиками.

Остается всего ничего: озеле-
нить и очистить от грязи приле-
гающую территорию. В том числе  
участок, освобожденный после 
демонтажа самовольно установ-
ленных гаражей. Как признался 
руководитель фирмы нашему из-
данию, партнерство с властями 
муниципалитета в рамках этого 
проекта проходит конструктивно, 
что вдохновляет его на продолже-
ние сотрудничества в следующем 
году.

Владимир Голдин, в свою оче-
редь, добавил нашей газете, что 
благодаря «ФКГС» удается со-
вмещать приятное с полезным: и 
город преображать, и поддержи-
вать местный малый бизнес, до-
веряя ответственную миссию по 
созданию стильного градострои-
тельного облика столицы Коми.  

Дарья ШУЧАЛИНА

Уютно и современно 
В столице одним сквером больше 

Гражданская оборона:
на защите всех и каждого

4 октября исполнилось 90 лет со 
дня образования  гражданской обо-
роны нашей страны. Расскажем об 
истории становления ГО и о тех за-
дачах, которые она решает сейчас.  

4 октября 1932 года Постановле-
нием Совета народных комиссаров 
СССР было утверждено Положение 
о противовоздушной обороне терри-
тории СССР. Именно эту дату приня-
то считать днём рождения граждан-
ской обороны страны. 

На тот момент противовоздушная обо-
рона Советского Союза представляла со-
бой службу воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи авиационной обороны 
МПВО – местной противовоздушной обо-
роны. 

7 октября 1940 года МПВО была пере-
дана в ведение НКВД. Но уже через год 
МПВО превратилась в систему защитных 
мероприятий общегосударственного обо-
ронного значения с чёткой структурой и 
единым центральным органом управле-
ния. 

В 1941 году принято Постановление 
«О всеобщей обязательной подготовке на-
селения к противовоздушной обороне». 
С этого времени всё взрослое население 
страны подлежало обучению необходи-
мым знаниям по МПВО. Основные усилия 
были направлены на строительство убе-

жищ и укрытий, обнаружение и обезвре-
живание неразорвавшихся бомб, ведение 
аварийно-восстановительных работ, лик-
видацию последствий бомбардировок, а 
также светомаскировку предприятий, до-
мов и улиц. 

Ещё через 20 лет, в 1961 году было при-
нято Положение «О гражданской обороне 
СССР», которое реорганизовало местную 
противовоздушную оборону в граждан-
скую оборону. Положение определило, 
что гражданская оборона является си-
стемой общегосударственных оборонных 
мероприятий, осуществляемых заблаго-
временно в мирное время в целях защиты 
населения и хозяйства страны от ракетно-
ядерного, химического и бактериологиче-
ского оружия, проведения спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения, и строится по 
территориально-производственному прин-
ципу.

27 декабря 1990 года в целях прогно-
зирования, предотвращения и ликвида-
ции последствий, вызванных авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями и 
эпидемиями образован Российский корпус 
спасателей. 19 ноября 1991 года он преоб-
разован в Госкомитет по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. А затем, 10 января 1994 года, Госко-
митет был преобразован в Министерство 
Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. 

Подписание Президентом России ука-
за и вступление в силу Федерального за-
кона «О гражданской обороне» послужи-
ли началом формирования нового облика 
гражданской обороны страны. 

В современных условиях гражданская 
оборона становится всё более востребо-
ванной, социально ориентированной и 
направленной на обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения при 
крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
циях.

Совместно с органами исполнительной 
власти всех уровней проводится всерос-
сийская штабная тренировка по граждан-
ской обороне. Её главная цель – проверка 
органов управления и сил к действиям по 
предназначению, в том числе с запасных 
пунктов управления, отработка вопросов 
оповещения и информирования населения 
о порядке действий при различных угро-
зах – воздушных и химических тревогах, 
радиационной опасности, угрозе катастро-
фического затопления и других ЧС. Про-
ведение таких тренировок – стандартная 
мировая практика по подготовке органов 
управления и населения к действиям при 
различных ЧС. 

В декабре 2016 года Указом Президен-
та РФ были утверждены основы государ-
ственной политики в области гражданской 

обороны на 
период до 
2030 года. 
Д о к у м е н т 
определил концептуальное положение со-
временного облика гражданской обороны 
страны в увязке с современными основами 
геополитической обстановки, положени-
ями обновленной военной доктрины РФ 
и возможными сценариями вооружённых 
конфликтов на ближайшую, среднесроч-
ную и отдалённую перспективу. 

Современные угрозы потребовали вне-
сения изменений в действующие норма-
тивно-правовые документы. В настоящее 
время осуществляется переработка пла-
нов гражданской обороны и защиты на-
селения всех уровней на период до 2025 
года. 

Резюмируя, отметим, что гражданская 
оборона страны прошла огромный путь от 
МПВО до мощной структуры, решающей 
весь спектр задач по подготовке и защи-
те населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасно-
стей, возникающих во время конфликтов и 
вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера. За многолетнюю историю 
существования гражданская оборона не 
раз доказывала свою эффективность как в 
борьбе с чрезвычайными ситуациями, так 
и в решении задач гуманитарного харак-
тера.   

 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  
руководителя администрации Владимир 
Голдин совместно с первым заместителем 
руководителя администрации города Алек-
сандром Можеговым проинспектировали 
улицы Магистральная, Куратова и Сысоль-
ское шоссе, обновленные в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги». 

На улице Магистральной «Коми дорожная 
компания» уже завершила ремонт полотна. 
Осталось обустроить водоотведение в районе 
дома №15 - установить лотки с чугунными ре-
шетками и выкопать канаву, что и будет сдела-

но МКП «Дорожное хозяйство» в течение бли-
жайших пяти дней. На участке дороги на улице 
Куратова на выходных тепловики завершили 
ремонт сетей, после чего участок будет приво-
диться в нормативное состояние. 

На Сысольском шоссе осталось установить 
три из восьми новых остановочных комплекса, 
что будет сделано до конца октября 2022 года. 

Напомним, что срок окончания работ и сда-
ча объектов по муниципальным контрактам был 
30 сентября 2022 года. Сейчас идет устранение 
выявленных замечаний и проверка документа-
ции, после чего дороги будут приняты.

Готовность дорог  
после ремонта
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

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

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

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

По поручению исполняющего обя-
занности главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Владими-
ра Голдина городское Управление ЖКХ 
совместно с муниципальным предприя-
тием «Жилкомсервис» проинспектиро-
вали состояние уличных светильников. 
Выяснилось, что из установленных в 
рамках энергосервисного контракта 
светильников импортного производ-
ства шестнадцать не горели. Они были 
заменены до 30 сентября.

В.Голдин поручил Управлению ЖКХ от-
работать алгоритм взаимодействия с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ, чтобы они 
информировали администрацию о состоя-
нии внутридворового освещения и в случае 
выявления не горящих в темное время суток 
фонарей уведомляли администрацию горо-
да для оперативного реагирования и заме-
ны ламп.

 Напомним, в конце декабря 2021 года 
компания «Ростелеком» по заказу админи-
страции города завершила модернизацию 
уличного освещения в столице Республики 
Коми. Работы выполнены в рамках энерго-
сервисного контракта, заключенного с му-
ниципальным предприятием «Жилкомсер-
вис».

Более девяти тысяч ламп заменены на 
современные энергосберегающие светиль-
ники, модернизированы 195 шкафов управ-
ления наружным освещением,  организова-
на их эффективная работа благодаря полной 
автоматизации всего осветительного ком-
плекса.

Теперь у специалистов муниципального 
предприятия «Жилкомсервис» есть возмож-
ность гибко настраивать время включения 
и отключения различных групп светиль-
ников, отслеживать их состояние, контро-
лировать нагрузки на всю систему и таким 
образом предотвращать поломки. Автомати-
зация осветительного комплекса позволяет 
собирать и анализировать данные, которые 
помогут городским властям принимать ре-
шения по повышению уровня комфорта го-
родской среды. И самое важное – потребле-
ние электроэнергии снижено более чем на 
60 процентов.

«Ростелеком» реализовал проект только 
за счет собственных инвестиций. В течение 
семи лет после модернизации системы осве-
щения средства, полученные от экономии 
электроэнергии, будут возвращаться опера-
тору. В эти же сроки по условиям гарантии 
компания несет ответственность за исправ-
ность работы всей системы.

Для комфорта горожан
в Сыктывкаре активизирована работа  
по улучшению качества уличного освещения

Справка
Энергосервисный контракт пред-

ставляет собой особую форму договора, 
выполнение которого направлено на 
экономию расходов за счет повышения 
энергоэффективности и внедрения техно-
логий, обеспечивающих энергосбереже-
ние. Отличительной особенностью такого 
контракта является то, что затраты инве-
стора возмещаются за счет достигнутой 
экономии средств, получаемой после вне-
дрения энергосберегающих технологий.
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Об этом уже сообщила пресс-служба федерального Минфина.
Напомним, скидка на опла-

ту государственных пошлин 
через всеми любимый портал  
«Госуслуги» составляла 30%. Вот 
ради этого стоило поколдовать 
над этим порталом, судорожно 
вспоминать пароль и по несколь-
ко раз перепроверять, все ли 
правильно заполнено. А теперь?

Скидка пока что действует. 
Для физических лиц и при без-
наличной оплате. Пресс-служба 
Минфина говорит, что не выходило с предложением о продлении скидки – она 
в целом изначально планировалась лишь как временная мера и была заложе-
на до конца 2022 года.

Так что уже 1 января 2023-го скидка исчезнет. Как тени. Но не в полдень.
- Поскольку предложений о ее продлении не поступало, доходная часть 

проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены 
этой скидки, — отмечают в пресс-службе министерства.

Что ж, минус один вариант для экономии. Но если вы всерьез считаете 
свои средства и ищете возможность либо хорошо сэкономить, либо получать 
стабильный доход, то приглашаем в  «АЛЬЯНСГРУПП»

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

Экономика

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

В России отменят скидку 
на оплату госпошлин  
через «Госуслуги»

ПАСПОРТА ПОЛУЧИТЬ НЕ ПРОСТО
Поторапливаем коммунальщиков региона к завершению подготовки 

столицы Коми к зиме. Под особым моим контролем – выполнение ресурс-
никами предписаний Ростехнадзора.

Это важно, поскольку без согласования данного ведомства получить паспор-
та готовности к зиме невозможно. По моему поручению первый заместитель ру-
ководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов провел совещание 
с крупнейщими РСО, напомнив их руководителям о выполнении требований к 
состоянию сетей и прилегающей к ним инфраструктуры, теплогенерационных 
объектов. А также о необходимости обновления изоляции на наружных сетях и 
уборки растительности вдоль коммуникаций, обучения и аттестации персонала 
по промбезопасности.

По количеству предписаний мы держимся на отметке прошлых лет, но увели-
чивается число инцидентов на коммуникациях, особенно теплоснабжения. Это 
улицы Горького, Красных Партизан, Куратова и другие. Явный признак недостат-
ка качества подготовки сетей. И это при том, что еще не наступили морозы!

На новой неделе аналогичная встреча пройдет уже при участии Печорского 
управления Ростехнадзора для подведения промежуточных итогов проведенной 
ресурсниками работы, чтобы войти в холодный сезон мы могли максимально го-
товыми и провели его при минимуме инцидентов.

ВСПОМНИМ ПРОШЛОЕ С ИСТОРИКАМИ
Побывал на встрече с коллективом Института языка, литературы и 

истории Коми научного центра Уро РАН для обсуждения форм сотрудни-
чества с властями муниципалитета.

У учёных свои взгляды на происходящее. Круг тем, которые мы обговорили, 
широк: от участия мэтров исторической науки в просвещении школьников до 
выпуска путеводителей по исторической части столицы Коми в бумажном и циф-
ровом форматах. Я предложил ученым подключиться к реализации концепции 
«Сыктывкар – столица леса».

С этим институтом у нас уже сложилось сотрудничество в рамках очерков по 
истории «Сыктывкар в прошлом и настоящем» к 240-летию города и по линии из-
дания учебного пособия для 6–7-х классов школ «История Коми края с древнейших 
времен до конца XVII  века». Информация обновлена впервые за четверть века.

ЗА ЧИСТОТУ!
С удовольствием принял участие в субботнике на улице Димитрова на 

лесном участке.
Мы планируем преобразить эту зону в рамках проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», чтобы столица Коми пополнилась еще одним уютным 
зеленым уголком для семейного отдыха.

Спасибо всем жителям района, кто подключился к наведению чистоты и по-
рядка, а также эко-активистам и представителям органов власти. Кстати, в их 
числе и прокурор нашего города со своей семьёй.

ПАМЯТИ МАСТЕРА
Рад, что Сыктывкар достойно принял Всероссийские соревнования 

по спортивной борьбе среди юниоров до 24 лет.
Турнир прошел в память о заслуженном работнике физической культуры и 

спорта РФ Анатолии Пошивалове. Волею судьбы мне несколько лет назад по-
счастливилось познакомиться с ним. Анатолий Николаевич воспитал не одно по-
коление спортсменов с сильным характером.

На Всероссийские соревнования собрались спортсмены из Чувашии, Москвы 
и Санкт-Петербурга, Белгородской, Астраханской, Тульской, Самарской, Кали-
нинградской, Воронежской областей и, конечно, из разных уголков нашей Коми.

Напомню: в Коми Анатолий Пошивалов приехал в 1979 году и начал свою де-
ятельность с поста тренера-преподавателя по вольной борьбе Детско-юношеской 
спортивной школы Областного совета ДСО «Труд». Проработал более 40 лет. Он 
получил заслуженные награды: тренер высшей категории, старший тренер спор-
тивной сборной команды Коми по вольной борьбе, отличник физической куль-
туры и спорта, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный 
работник Коми.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Наш город присоединился к республиканской профилактической ак-

ции «Пешеход и дорога», проводимой ГИБДД.
С начала года в Сыктывкаре зарегистрировано 56 ДТП, связанных с наездами 

на пешеходов, в результате которых двое погибли и 57 человек получили травмы. 
В неприятной статистике пострадавших одиннадцать детей.

Для профилактики аварийности на проезжих частях всю неделю сотрудники 
Госавтоинспекции проводили информационно-разъяснительную работу с горо-
жанами о безопасном поведении на улицах и дорогах. В том числе выступали в 
детских садах. 

Особое внимание уделено профилактике аварий и иных ЧП на нерегулиру-
емых пешеходных переходах, где нет светофоров, а также на «зебрах» вблизи 
детских садов, школ и учреждений дополнительного образования нашего под-
растающего поколения.

Я также от себя лично прошу родителей не забывать напоминать детям о 
правилах, поскольку с началом учебного года они активнее передвигаются по 
улицам.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  Документы 8 октября 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0804003 

(в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц:  Нювчимское шоссе – 3-я Белоборская –
7-я линия – 4-я Белоборская – 3-я линия – 5-я Белоборская)

Перечень информационных материалов к проекту:  проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 14 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября  2022 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 14 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0804003 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц:  Нювчимское шоссе – 3-я Белоборская –7-я 
линия – 4-я Белоборская – 3-я линия – 5-я Белоборская).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0901001 (п. Трехозерка)
Перечень информационных материалов к проекту:  проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 14 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября  2022 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 14 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 
2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0901001 (п. Трехозерка).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 

11:05:0804001  (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 
Нювчимское шоссе – 2-я Белоборская – 7-я линия)

Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 14 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября  2022 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 14 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0804001 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе – 2-я Белоборская – 7-я 
линия).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0804002 

(в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 2-я Белоборская –7-я линия –
 3-я Белоборская – Нювчимское шоссе)

Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 14 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября  2022 года в 16 часов 00 минут 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 14 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0804002 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 2-я Белоборская –7-я линия – 3-я Белоборская 
– Нювчимское шоссе).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501008 

(пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка)
Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 14 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября  2022 года в 16 часов 00 минут 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 14 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0501008 (пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А.  Можегов
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Основы финансовой грамотности
Зачем нужны инвестиции?

Я много рассказы-
ваю об инвестициях, 
рынках, акциях и т.д. А 
зачем нужны инвести-
ции? 

ЧТОБЫ ДОСТИГАТЬ  
ЦЕЛИ И МЕЧТЫ

Вспомните, как часто 
мы мечтаем о чем-то, но 
одергиваем сами себя, 
так как  убеждены, что не 
можем себе этого позво-
лить. Квартира, машина, 
айфон, обучение, отпуск 
наконец, да все что угод-
но. Инвестиции помогут 
медленно, но верно двигаться навстречу 
вашей мечте. И правильное формирова-
ние целей здесь имеет очень большое зна-
чение. Писала уже, что если хорошенько 
покопаться в себе, много удивительных ве-
щей находишь, и приходит осознание, что 
истинными целями являются, как правило, 
не машина и айфон…

РАДИ НАШЕГО БУДУЩЕГО 
К сожалению, все мы не молодеем. Рано 

или поздно наступает такой момент, когда 
человек больше не может/не хочет рабо-
тать. Как подготовиться? Инвестировать, 
пока работаешь. Помните? Отправлять на 
работу свои деньги вместо себя. Это позво-
лит сформировать капитал, который будет 
приносить пассивный доход. Чем раньше 
начнете инвестировать, тем весомее будет 
результат. На длинных дистанциях вклю-
чается в работу сложный процент, его ма-
гия творит настоящее волшебство!

ЧТОБЫ НЕ ОБРЕМЕНЯТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 
Лучшее, что мы можем сделать, – сфор-

мировать денежный поток и жить на него 
в старости. Про государственную пенсию, 
думаю, говорить не стоит. Для меня это 
была главная страшилка – остаться жить 
на одну пенсию! Именно она привела меня 
на фондовый рынок.

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Во-первых, вы очень облегчите жизнь 

своим детям, если им не придется содер-
жать вас в старости. 

Во-вторых, даже если инвестировать 
по 3-5 тысячи ежемесячно с рождения 
ребенка, к его 18 годам накопится вполне 
приличная сумма.  Я быстро посчитала: 
инвестируя пять тысяч рублей ежемесяч-
но под 10% годовых, через 18 лет вы полу-
чите сумму более 3 млн рублей, при этом 
ваших вложений в ней всего 1 млн, т.е. два 
миллиона заработаете. Отлично!

Такая сумма послужит 
хорошим стартовым капи-
талом для вашего ребенка/
детей (приобретение жи-
лья, обучение и др). Увере-
на, что ребенок оценит по 
достоинству ваш поступок 
и будет благодарен за та-
кую финансовую поддерж-
ку. Кроме того, вы и себя 
застрахуете от лихорадоч-
ного поиска значительной 
суммы на эти цели, кото-
рый, как правило, загоня-
ет в кредит.

И еще. Я взрослый 
человек, помню, как мы 

страховали свою дочь в первом классе, 
чтобы к окончанию школы она получила 
хорошую выплату. Так вот, за десять лет 
казавшаяся серьезной сумма за счет ин-
фляции превратилась в пшик. 

Инвестиции, напротив, при умелом ис-
пользовании позволяют защитить ваши 
сбережения. И не просто защитить, но и 
приумножить. Смотри пример выше.

А ВОТ ЕЩЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ!
Почему откладывать на пенсию надо 

прямо сейчас? Расскажу страшную исто-
рию! Представьте на минуту ситуацию. 
Ваш единственный  доход – сумма от 15 до 
20 тысяч рублей в месяц.  Представили? 
Точно? Готовы жить на такую сумму? 

Да, ипотеки к этому возрасту, как пра-
вило, нет. Но за квартиру платить надо. 
Вероятнее всего, уже нет необходимости 
серьезно помогать детям, они сами себя 
обеспечивают. Можно уменьшить расходы 
на одежду и обувь, перестать путешество-
вать и покупать дорогие продукты. А вам 
нравится такая жизнь?

Мне - нет! Никогда не хотела жить  на 
одну пенсию! Меня это сильно мотивиро-
вало начать инвестировать менее чем за 
год до выхода на пенсию!

Вот именно поэтому начать действо-
вать надо немедленно. Чем раньше нач-
нете, тем меньшие суммы можно откла-
дывать ежемесячно, тем заметнее будет 
работа сложного процента («ПС», 2 июля 
2022 г.).

Хорошо, если у вас в запасе есть де-
сять лет. Еще лучше, если до пенсии 15-
20 лет. Начните откладывать хотя бы 1-3 
тысячи рублей в месяц. Для вдохновения 
посмотрите расчеты к публикации о том, 
как накопить десять миллионов(«ПС», 10 
сентября 2022 г.).

Формируйте свой капитал заранее! За 
вас этого никто не сделает! Действуйте!

Ирина АВТУХОВА

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 по-
могать друг другу. Поэтому одна 
сыктывкарская компания решила 
проявить жест щедрости. Она взяла 
расходы по утеплению балконов кли-
ентов 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 ча-
сти: само остекление, отделка и утепление. 
То есть при заказе балкона под ключ, вы  
сэкономите одну треть от цены. Согласитесь, 
выгодно?

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

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет не-
мало. Да и срок действия акции ограничен: 
октябрь пролетит быстро. Поэтому лучше 
не медлить, а сразу пригласить мастера на 
бесплатный замер. Он обсудит с вами дизайн 
балкона и озвучит примерную стоимость.  

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

14 октября 1943 года произошло единственное крупное успеш-
ное восстание в нацистском лагере смерти Собибор, который нахо-
дился в Польше. Организовал и возглавил восстание советский офи-
цер Александр Печерский.

18 октября 1813 года русские войска с союзни-
ками одержали победу над Наполеоном в Битве наро-

дов под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти 
всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию 
всех территориальных завоеваний в Европе.

 Соревнования  «Закрытие сезона» прошли на лыжной базе «Динамо». 
Женщинам предстояло преодолеть дистанцию 6 км, а мужчины боролись за медали 

на дистанции 12 км. Среди мужчин первым финишную черту пересек Александр Моро-
зов, на втором месте  Кирилл Бояров, замкнул тройку лидеров Владимир Канев. Среди 
женщин «золото» завоевала Галина Куделина, «серебро» - у Карины Чипсановой,  «брон-
за» – у Людмилы Тебеньковой.
 В местечке Кэччойяг состоялось открытое личное первенство «СПАС-

КОМИ» по спортивному ориентированию.
В условиях ночной темноты участникам предстояло за 90 минут преодолеть маршру-

ты протяженностью от 2,9 до 4,5 километра и найти максимальное количество контроль-
ных пунктов. Участие принял 61 спортсмен. 
 В Эжвинском районе столицы Коми прошли соревнования по настольно-

му теннису, приуроченные к Дню пожилых людей.
Мастера ракетки встретились за столами физкультурно-оздоровительного комплек-

са «РОЦ» и показали прекрасную технику, характер и волю к победе. Первое место за-
нял Валерий Ладанов, второе -  Надежда Казакова, третье - Олег Тарханов.

Спорт
Легкая атлетика, настольный теннис 
и спортивное ориентирование
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По просьбам старшего 
поколения Сыктывкара «Па-
норама столицы» продолжа-
ет серию публикаций о том, 
как можно утилизировать 
определенные виды отходов, 
чтобы в нашем городе по-
вышалась потребительская 
культура, а жители могли бы 
вносить свой вклад в сохра-
нение экологии.

На сей раз речь пойдет о 
предметах быта, которые мы 
изо дня в день используем в по-
вседневной жизни и зачастую 
не замечаем возможностей гра-
мотной утилизации ТКО. Осо-
бенно рекомендации актуальны 
для семей, где растут дети, по-
сещающие детсады и школы.

- Наибольшее пространство 
вокруг нас занимают изделия 
из пластика. Канцелярию из 
этого материала можно сдавать 
на вторсырье. Только снача-
ла следует удалить красящие 

компоненты из ручек и флома-
стеров, - дали дельные советы 
нашим читателям в регцентре 
«ЖКХ Контроль». - Пустые 
корпусы ставших непригодны-
ми пишущих устройств можно 
смело отправлять в синие баки, 
расположенные на территории 
нашего города. Туда же можно 
выбрасывать обложки и под-
ставки для учебников, линейки 
и пеналы из пластика.

Если вещь школьника состо-
ит из нескольких материалов 
(например, в степлере помимо 
пластика присутствует металл), 
такие изделия лучше разобрать 
на однородные комплектующие 
перед отправкой в цветной кон-
тейнер.

Всё, что состоит из метал-
ла (скрепки, точилки, циркули 
и пр.), может обрести вторую 
жизнь, если вы не поленитесь 
отнести их в ближайшее место 
раздельного сбора мусора.

Относительно продукции 

из бумаги: тетради, блокноты, 
книги, учебники и пр. – это 
обычная макулатура, об утили-
зации которой подробно шла 
речь в прошлом номере «Пано-
рамы столицы». Напомним: в 
сухом и чистом виде она легко 
поддается переработке. Глав-
ное – удалить скобы, пружины и 
иные скрепляющие устройства.

- Есть особые виды бумаги, 
такие, как калька, копирка, 
терморулоны для факсов – так 
вот их следует выбрасывать в 
серый бак, - подчеркнули сык-
тывкарцам в «ЖКХ Контроле». 
– Что касается тетрапака (со-
стоит из картона, пластика и 
металла), массово используе-
мого в качестве молочной тары, 
такие коробки перед сдачей не-
обходимо промыть от остатков 
содержимого.

Впрочем, если молоко или 
иные пищевые жидкости вы 
покупаете в стеклянных либо 
пластиковых бутылках, тако-

вые также важно прополоснуть 
и смело отправлять в цветной 
контейнер. Кстати, стекло 
хорошо тем, что служит че-
ловечеству вечно: его можно 
перерабатывать бессчетное 
количество раз. В отличие от 
«капризного» пластика, так как  
бутылки из него берут далеко 
не все предприятия производ-
ственных видов промышленно-
сти. Реже всего «второе дыха-
ние» обретают полиэтиленовые 
пакеты и прочие емкости. Их 
можно смело отправлять в урну 
или ведро наряду с обычными 
ТКО и био-отходами. Главное – 
не бросайте их на улице в траву 
или на землю: они долго будут 
наносить им эко-урон.

Грамотный потребитель

Жители дома №16 на ули-
це Чернова пожаловались на 
требования управляющей их 
домом компании демонтиро-
вать козырьки балконов, а  
значит, и лишить их остекле-
ния перед предстоящей зи-
мой. Правомерны ли действия 
управленцев жилфондом?

В ситуации разбирался рег-
центр «ЖКХ Контроль», полу-
чивший сигнал от совета дома 
1966 года постройки. В этом 
доме, как и в большинстве зда-
ний, возведенных в советские 
времена и в постперестроечный 
период, по проектам балконы  
предусматривались открытыми 

или, как говорят 
в народе, «голы-
ми». Компания, 
отвечающая за 
кирпичную че-
тырехэтажку на 
улице Черно-
ва, озаботилась 
п о д г о т о в к о й 
предписания , 
которое полу-
чили владель-
цы квартир на 
верхних этажах, 
чьи балконы не 
только остекле-
ны, но и имеют 
козырьки.

- Мы их устанавливали в 1990-х 
во избежание попадания снега с 
кровли в ходе ее уборки, - выска-
залась экс-председатель совета 
дома, ветеран Эльвира Уткина. 
- Постановление Горстроя, запре-
щающее балконные козырьки, 
было выпущено в 2003 году. По-
чему соблюдать его должны те, 
кто обустраивал своё жилье за-
долго до принятия этого норма-
тивного акта?

В Службе Коми стройжил-
технадзора, куда за разъяснени-
ями обратился актив «ЖКХ Кон-
троля», пояснили: требования 
управленцев жилфондом право-
мерны, ибо именно они в ответе 
за безопасность  в доме. А снег и 
сосульки в холодное время года 
представляют угрозу для пеше-
ходов, а также  автотранспорта, 
припаркованного под окнами.

- Если по проекту дома балко-
ны были предусмотрены откры-
тыми, то остекление и установка 
козырька являются самовольными 

действиями собственника, - отме-
тила представитель Службы Гали-
на Машукова. - Без согласования 
с местными властями в рамках му-
ниципальных Правил благоустрой-
ства такие сооружения незаконны 
и подлежат демонтажу.

До возвращения балкона в 
первоначальный вид хозяева 
квартир обязаны своими силами 
и средствами содержать их: счи-
щать снеговые глыбы и сосульки. 
Такие сооружения не относятся 
к общедомовому имуществу, так 
как не обладают признаками та-
кового (каждый такой козырек 
относится к отдельно взятому 
жилому либо нежилому помеще-

нию в здании, и пользуется им 
только сам владелец).

- У сыктывкарцев из осталь-
ных домов могут уже в ближай-
шее время возникнуть аналогич-
ные проблемы, если компании 
или ТСЖ, которые отвечают за 
их дома, тоже активизируют пре-
тензионную работу, - пояснили 
читателям «Панорамы столицы» 
в регцентре. – Получить же согла-
сование муниципалитета задним 
числом могут жильцы только тех 
домов, которые остеклили балко-
ны в едином стиле и не «захвати-
ли» воздух (то есть если ограж-
дение не выходит за периметр 
проектной площади балкона).

Вне закона  
«одетые» балконы домов 

Напрямую

На очередном заседании 
Общественного совета Ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Коми обсудили, как в 
городах и районах идет  запуск 
отопительного сезона. Сык-
тывкар по выполнению важ-
ной миссии в числе лучших.

Председатель совета Дарья 
Шучалина, член Общественной 
палаты РК и руководитель рег-
центра «ЖКХ Контроль», пред-
ставила собравшимся министра 
Андрея Лисова – это его первая 
встреча с составом совета. От 
профильного управления мини-

стерства был представлен доклад 
о том, как предприятия отрасли и 
органы местного самоуправления 
провели подготовку и запуск си-
стем отопления в жилфонде и на 
социальных объектах в муници-
пальных образованиях.

- По Сыктывкару у членов 
совета нареканий нет, посколь-
ку столица республики вошла в 
отопительный сезон вовремя и 
качественно, - отметила Дарья 
Шучалина. - Ожидаемо вопросы 
возникли по Вуктылу, где были 
сложности с частной котельной, 
и по Ухте, где министру при-
шлось в ручном режиме вместе с 
руководством правительства ре-

шать вопрос подачи отопления в 
три дома с автономными котель-
ными, владелец которых в стадии 
банкротства.

По ее словам, министр отве-
тил на все вопросы подробно и 
обстоятельно, что свидетельству-
ет о его быстром и глубоком по-
гружении в проблематику кури-
руемых направлений. Кроме того, 
пользуясь случаем, члены совета 
попросили А.Лисова поделить-
ся видением развития отрасли в 
целом: капстройки, ремонт дорог 
и пр.

Андрей Лисов выразил готов-
ность взаимодействовать с чле-
нами совета не только в формате 

ежеквартальных заседаний, но и 
в текущем режиме, поскольку от-
крыт для предложений и отработ-
ки обращений граждан, поступа-
ющих в адрес членов совета. 

- До конца декабря нам вместе 
с Андреем Михайловичем пред-
стоит подвести итоги исполнения 

программ капремонта жилфон-
да и переселения граждан из 
аварийных домов, - подытожила 
председатель общественного со-
вета. – А также мы выработаем 
план работы на 2023 год.

Фото предоставлено Мин-
строем РК

Вопросов нет!
Сыктывкар вовремя вошел в осень

НацпроектыЭкология 
Что делать с мусором? 

Прямая речь
Главный архитектор Сыктывкара  
Владимир РУНГ: 

- Вопрос лежит в двух плоскостях. Первая - 
соблюдение стилистики фасадов. 

Вторая - более важная - касается обслужи-
вания жилфонда в зимний период. Проектная 
документация на такие дома, как ул.Чернова, 
16, не предусматривает самовольную уста-
новку козырьков над балконами. А любое не 
предусмотренное проектом решение со стороны собственников 
жилплощади влечёт за собой опасность. Пешеходы подвергаются 
риску для жизни и здоровья. 

Таким образом, требования управляющих компаний и ТСЖ к 
хозяевам балконов с козырьками обоснованы.

К слову
Объем домашнего мусора можно со-

кратить, если перед походом в магазин 
вы составите список продуктов, чтобы 
на эмоциональном подъеме, когда от 
ассортимента на полках глаза разбега-
ются, не накупить лишнего.

Товары можно выбирать те, что во-
обще без упаковки либо в бумажной.  
И, желательно, затариваться на пару 
дней – не дольше. Иначе велик риск, что 
часть продуктов испортится, поскольку 
до них у вас не дойдет очередь перед ис-
течением срока годности.

Чтобы не накапливать дома вред-
ный для здоровья пластик, храните про-
дукты в стеклянных контейнерах (тем 
более что вкус и запах они сохраняют 
лучше и держатся дольше).

Для уборки жилья покупать лучше 
универсальные моющие средства для 
любых поверхностей в больших банках, 
чтобы не приумножать количество та-
ры. Вместо покупки тряпок можно ис-
пользовать старые вещи, которые вы 
уже не носите. А вместо синтетических 
губок отдавайте предпочтение мочал-
кам из джута и люфы: как для тела, так 
и для посуды, а также сантехники (они 
лучше справляются с загрязнениями и 
подлежат вторичной переработке).
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Неделя ознаменовалась для любителей ис-
кусства особым праздником. На сцене Театра 
драмы имени Виктора Савина выступали со 
своими лучшими спектаклями артисты из Вор-
куты.

Гастроли Воркутинского драматического теа-
тра имени Б.А. Мордвинова проходят с аншлагами. 
И это ожидаемо, поскольку сыктывкарцы успели 
соскучиться по труппе из Заполярья, которая в 
этом году отмечает 80-летие. Напомним, театр об-
разован в эпоху репрессий: у истоков стояли арти-
сты со всех уголков СССР, которые были сосланы 
на Север в ГУЛАГ. 

Коллектив «столицы мира» привез в столицу 
Коми шесть спектаклей. Сыктывкарцам подарены 
девять вечеров. Показали психологический трил-
лер «Когда скроется солнце» - моноспектакль за-
служенной артистки Коми Оксаны Ковалёвой. Это 
«лебединая песня» главного режиссера ВДТ Викто-
ра Ножкина, безвременно ушедшего из жизни год 
назад. До финала постановку довела актриса Ольга 
Коколевская (в качестве режиссера). 

Комедия «День отдыха» родилась на вдохновении 
от советского фильма по одноименной пьесе Вален-
тина Катаева. А «Женихи» в том же жанре по пьесе 
Николая Гоголя «Женитьба» - детище Линаса Зайка-
ускаса (Литва). Все главные мужские роли испол-
няют… актрисы: такова подача гротеска о женской 
мечте. 

Его же творческая работа - притча по повести 
Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем 
моря». При аскетизме декораций активно исполь-
зуются новые технологии, задействована экшн-
видеокамера, создавшая у зрителей эффект присут-
ствия и погружения в сценическое повествование. 

В выходные на сцене - спектакли для семейно-
го просмотра «Волшебник Изумрудного города» и 
«Бременские музыканты». Неудивительно, что биле-
ты разошлись особенно быстро: родители их купили 
для себя и своих детей, чтобы приобщить их к старым   
добрым сказкам, на которых выросло не одно поко-
ление россиян.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото пресс-службы ВДТ

КультураВоркута в Сыктывкаре 

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению  
документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового  

квартала 11:05:0101003  (в границах улицы 2-я Промышленная)
Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 17 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 17 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0101003  (в границах улицы 2-я Промышленная).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении повторных публичных торгов в форме аукциона, открыто-

го по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства согласно нижеприведенной таблице:

№ Наименование и характеристика объекта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о проведении публич-
ных торгов

Основания проведения 
публичных торгов

Сведения
 обо всех предыду-
щих торгах по про-
даже имущества

Начальная 
цена

(с учетом 
НДС)
(руб.)

Сумма задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг
 аукциона 

(руб.)

Обремене-
ние

1. Объект незавершенного строительства, общей 
площадью 105,3 кв. м., степенью готовности 86,3 
%, кадастровый номер 11:05:0105016:571, распо-
ложенный по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Лесопарковая, 24

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 
24

постановление МО ГО «Сыктывкар»      
от 26.09.2022 № 9/3042
«О проведении публичных торгов по про-
даже объекта незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, д.24» 

Заочное решение Сык-
тывкарского городского 
суда Республики Коми 
от 16.09.2021 
№ 2-5862/2021, вступив-
шее в законную силу 
16.11.2021

Торги проводятся 
повторно 
 

984 500,00 196 900,00 9 845,00 нет

Дата и время проведения аукциона: 25.11.2022 года в  час., в 10.00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.10.2022 года в  09.00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.11.2022 года в 18.00 час. (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукционов в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 23.11.2022 года в  15:00 час. (время московское).
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru 

в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 25.11.2022  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией относительно объекта 

публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 
22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 
21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ 
Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

 В столице Коми, в концертном зале «Сыктывкар», состоялся концерт, по-
священный  Дню учителя. Учителей поздравили и.о. главы Сыктывкара Влади-
мир Голдин, первый заместитель министра образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми Лидия Смирнова,  председатель Совета города Анна 
Дю и начальник Управления образования администрации столицы Коми Ольга 
Бригида.

- На сфере образования всегда лежала ответственность за молодое поколение. Во 
многом именно от усилий и вклада учителя зависят будущие достижения наших детей, 
- отметил Владимир Голдин.

Лидия Смирнова подчеркнула, что учителя – это фундамент, благодаря которому де-
ти выходят во взрослую жизнь с нравственными и духовными ценностями, которые много 
значат для каждого человека. Анна Дю также поблагодарила учителей за вклад в раз-
витие сыктывкарских детей.

Более 30 педагогов были отмечены ведомственными наградами Российской Федера-
ции, Республики Коми и наградами администрации Сыктывкара и Совета города.

В завершение мероприятия для гостей был подготовлен концертный блок «Весь этот 
мир творит учитель».

Даты
«Весь этот мир творит учитель»

Гастроли театра
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 

РК, России. Услуги грузчиков.  
Нал./безнал.расчет.  

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Т. 55-75-17. Николай.

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

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

Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

Грузоперевозки. «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

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

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.  

Услуги репетитора. Русский, английский 
языки. Литература. Опыт 7 лет.  

Алёна. Тел. 8-904-2032776.

    РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Комендровского Николая Анатольевича 

22.12.1987 г.р., считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама сто-

лицы» от 1 октября 2022 года  № 37 (1265)/1 
опубликованы распоряжения и постанов-
ления АМО ГО «Сыктывкар» от 26.09.2022 
№ 9/3042, 9/3045, 9/3051, от 27.09.2022 № 
9/3060, 9/3061, 9/3064, от 28.09.2022 № 
9/3078, 9/3081, от 29.09.2022 № 9/3089, 
9/3105, 9/3107, 9/3108, от 30.09.2022 № 
9/3119, 9/г-83, 447-р, заключения Комиссии 
по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2022 
года о результатах публичных слушаний.

Со спецвыпусками можно ознакомить-
ся на сайте «Панорамы столицы» - панора-
ма-столицы.рф - или получить в редакции.

После болезни на 83-м году ушёл из жизни 
Плылов Алексей Николаевич. 

Он был спокойным, добрым и мудрым человеком. Работал ма-
стером производственного обучения в группе рулевых-мотористов 
Профессионального училища №7 пос. Верхняя Максаковка, Про-
фессионального училища №1 пос. Краснозатонский.

15 октября 2022 года – 40 дней. Просим, кто его 
знал, помянуть.

Мы его очень любим. Родные.

Коллектив МАОУ «Технологический лицей» и Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной первого директора МАОУ «Технологический 
лицей» 

ЖЕРЕБЦОВА Владимира Сергеевича, 
ветерана педагогического труда.

Являясь директором лицея с 1995 года по 2016 год, Владимир Сергеевич много 
сил и времени отдавал совершенствованию и развитию профессионального мастер-
ства педагогов, был неравнодушен к каждому, кто был под его началом, находил свой 
подход к каждому ученику лицея.

Гражданская позиция, требовательность к себе, профессионализм, работоспособ-
ность, любовь к лицею, человечность, интерес ко всему новому - все это отличало 
Владимира Сергеевича.

Светлая память о замечательном человеке, профессионале  
высокого уровня, навсегда останется у всех, кто его знал.

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.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

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

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

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

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

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

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. 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).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
11 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 наркопреступности в молодежной среде. 

На вопросы ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару. 
***

13 октября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы  
Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: 
«Защита прав потребителей в сфере оказания различного рода услуг».

На вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Коми».

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

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.

Молодая семья купит квартиру.  
Дорого. Наличные. Город.  

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Срочно выкуплю м/с,  
1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 

пригороде. Наличные.  
Т. 8 (8212) 57-64-65.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

 
СРЕДА, 12 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-3:  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости  
культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Квартиры 
ученых» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова (12+).

7.35 «Короли Европы в последней 
битве за Англию» (16+).

8.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф. 
1 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «КАРАМБОЛИНА-КАРАМ-

БОЛЕТТА». Х/ф (12+).
12.20, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.15 «Первые в мире». «Автосани 

Кегресса». Д/с (12+).
13.30 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.15 «Джентльменский ад. Исто-

рия одного концлагеря». Д/ф 
(16+).

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

15.20 «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки». Пётр Рычков. 
«Пещера для Колумба». Д/с 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 

Х/ф, 3 серия (16+).

17.35 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Франция. 
Замок Шенонсо». Д/с (12+).

18.00 Солисты XXI века. Даниил Три-
фонов (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. Ар-
кадий Аверченко. «Здание на 
песке», «Знаток женского серд-
ца». Читает Вячеслав Ковалёв 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Иван Хватов. «Эволю-

ционное происхождение психи-
ки» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 Власть факта. «Доктрина Мон-

ро» (12+).
1.30 «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию». Д/ф 
(16+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовкина». 
Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». Т/с 

(16+).
2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.05 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 «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, 22.45 «Время  

новостей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
10.30 «Не факт». «Угличское дело». 

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 «Мультимир» (0+).
15.30, 5.15 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.30, 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+).
20.40 Баскетбол. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Надеж-
да» (Оренбургская область) 
(12+).

23.15 «НЕ ИГРА». Х/ф (16+).
3.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 

(16+).

5.10  «6 КАДРОВ» (16+).
5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.45 «Рождественские истории». 

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

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

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).

12.25 Форт Боярд (16+).
14.05 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф 

(12+).
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф  

(12+).
0.55 «ДРАКУЛОВ». Х/ф (16+).
2.15 «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, 13.00, 15.15, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.40, 19.15, 0.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 15.20, 3.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (6+).
13.25 Смешанные единоборства. Вла-

димир Минеев - Магомед Исма-
илов (0+).

16.25 Вид сверху (16+).
16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс 

(12+).
19.30 Футбол. Наполи - Аякс (0+).
21.45 Футбол. Барселона - Интер 

(0+).
0.55 Футбол. Рейнджерс - Ливер-

пуль (0+).
4.05 Больше, чем футбол (12+).

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-3:  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с 
(12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости  
культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Театр Российской ар-
мии» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Влади-
мир Зельдин (12+).

7.35 «Короли Европы в послед-
ней битве за Англию». Д/ф 
(16+).

8.45 «КРАЖА». Х/ф, 2 серия 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Оленёнок». Д/ф (6+).
11.26, 0.36 «Моржи». Д/ф (6+).
11.43, 0.53 «Краснозобая казарка». 

Д/ф (6+).
12.00 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого». Д/с (12+).
12.20, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

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

14.05 «Жизнь и смерть Чайковского». 
Д/ф (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... С Екатериной Шипулиной 
(12+).

16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 
Х/ф, 2 серия (16+).

17.45 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Ярос-
лавль. Замок Никиты Понизов-
кина». Д/с (12+).

18.10 Солисты XXI века. Филипп Копа-
чевский (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. Надеж-
да Тэффи. «Выбор креста», «Рев-
ность». Читает Ольга Тумайки-
на (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Екатерина Гресь. 

«Любовь с точки зрения  
философии» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Искусственный отбор» (12+).
21.40 Белая студия (12+).
23.20 «Запечатлённое время». Играет 

Ван Клиберн (12+).
23.45 «Цвет времени». Тициан 

(12+).
1.10 «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию». Д/ф 
(16+).

2.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». Т/с 

(16+).
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
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 «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 «Дета-

ли» (12+).
9.00 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
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 «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 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф 

(12+).
0.00 «Я взломан?» Д/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+).

5.10  «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Три банана». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
6.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.50 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

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

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

(16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.05 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». 

Х/ф (16+).
12.15 Форт Боярд (16+).
14.05 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
22.20 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф (18+).
0.25 «КОРОЧЕ». Х/ф (12+).
2.35 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 2.55 

Новости (12+).
7.05, 14.40, 15.20, 19.05, 0.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 3.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.25 Смешанные единоборства. 

Аманда Нуньес - Фелисия Спен-
сер (16+).

15.55 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии (0+).

19.30 Футбол. Копенгаген - Манче-
стер Сити (0+).

21.45 Футбол. Милан - Челси 
(0+).

0.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Бен-
фика (0+).

4.05 Больше, чем футбол (12+).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от 
физического лица о предварительном согласовании предоставления земельного  
участка, администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставле-
ния земельного  участка для индивидуального жилищного строительства.  

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

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 08.10.2022  08.45
Дата и время окончания приема заявлений:  06.11.2022 17.00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, м. Верхний Чов.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 820 кв.м.
Условный номер земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ8
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 17.08.2022 № 8/2508, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-
ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет  № 206, телефон 294-192  
(пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

Соловьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3:  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... «Особняки  
Кекушева» (12+).

7.05 Легенды мирового кино.  
Юл Бриннер (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Карл Булла (12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.45 «КРАЖА». Х/ф, 1 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «А что у вас?» Д/ф 

(12+).
12.15 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». 
Д/ф (0+).

13.00 Линия жизни. Александр  
Чубарьян (12+).

14.00 «Мир за горами». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф, 

1 серия (16+).
17.40 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». Д/с (12+).

18.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Зощенко. «Встреча», «Прелести 
культуры», «Последняя непри-
ятность». Читает Иван Стебунов 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Александр Дворкин. 

«Манипуляция сознанием в де-
структивных группах» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Джентльменский ад. Исто-
рия одного концлагеря». Д/ф 
(16+).

21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... С Екатериной Шипулиной 
(12+).

22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
23.20 «Запечатлённое время». Д/с 

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

(12+).
0.20 Магистр игры. «Подвиг верной 

любви, или Подвиг супружеской 
верности?» (12+).

1.50 «Короли Европы в последней  
битве за Англию». Д/ф (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». Т/с 

(16+).
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.20 «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- 

программа (16+).
11.15, 4.40 «Не факт». «Как царь Пётр 

Выборг брал». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

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

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн  

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

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей»  

(6+).
17.00, 1.00 «УМНИК». Т/с (16+).
20.45 «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА». Т/с 

(16+).
22.15 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ». Х/ф 

(12+).

5.10 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

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

зей». М/с (6+).
8.45 «100 мест, где поесть» (16+).
9.45 Форт Боярд (16+).
11.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).

14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+).

16.45 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+).
22.30 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф (16+).
0.40 Кино в деталях (16+).
1.30 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Катар-2022 (0+).
5.30 Ген победы (12+).
6.00 Смешанные единоборства. Да-

нила Приказа - Жонас Боэно 
(16+).

7.00, 10.00, 13.00, 14.50, 2.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 19.15, 21.30, 0.15 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25, 3.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-лига. Обзор ту-
ра (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.25 «Записки тренера. Андрей  

Разин». Д/ф (12+).
13.45 Громко (12+).
14.55 Футбол. Россия - Белоруссия (0+).
16.55 Хоккей. Металлург - Динамо 

(12+).
19.25 Футбол. Арсенал - Алания (0+).
21.40 Футбол. Фиорентина - Лацио (0+).
23.45 Тотальный футбол (12+).
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5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 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 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». 

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

(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+).
21.30 Ну-ка, все вместе!  

(12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
0.50 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 «Покров». Д/ф (6+).
7.05 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова (12+).
7.35 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф 
(12+).

8.25 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния». Д/с (12+).

8.55 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф,  
3 серия (16+).

10.20 «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф (12+).
11.55 Открытая книга. Павел Басин-

ский. «Подлинная история Анны 
Карениной» (12+).

12.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
14.05 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель (12+).
14.15 Власть факта. «Доктрина Мон-

ро» (12+).
15.05 «Письма из провинции». «Горная 

Шория (Кемеровская область)». 
Д/с (6+).

15.35 Энигма. «Андрей Хржановский. 
Часть 1-я» (12+).

16.20 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий Шиш-

кин (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 1.25 «Искатели». «Куда пропал 

Самсон?» Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Александр Аузан 

(12+).
21.25 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
22.50 2 Верник 2. Юрий Смекалов и 

Анастасия Волынская (6+).
0.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/ф (16+).
2.10 «Ночь на Лысой горе». М/ф 

(6+).
2.35 «Пер Гюнт». М/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.40 Захар Прилепин. Уроки  

русского (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 йoз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время  

новостей»  (6+).
8.30, 13.00, 17.30, 1.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА: ТАЙНА 

ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ». Х/ф 
(6+).

11.00, 4.50 «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  

кадколаст» (6+).
15.15, 0.00 «Вся правда о...» Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «Журавский. Открытие  

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

(16+).

22.15 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 
(16+).

3.00 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». Х/ф 
(16+).

5.15 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Ореховый прутик». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

6.40 «Как приручить дракона: Возвра-
щение домой». М/ф (6+).

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

8.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
9.00 Суперлига (16+).
10.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123». Х/ф (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«#нелегкийвыбор» (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Медкомиссия невыполнима» 
(16+).

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мех продлевает жизнь» 
(16+).

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.55 «ТОР». Х/ф (12+).
23.05 «ВОСЕМЬ СОТЕН». Х/ф 

(18+).

1.45 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Катар-2022 (0+).
5.30 «Одержимые». Дмитрий Саутин 

(12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55, 2.55 Но-

вости (12+).
7.05, 14.40, 19.00, 21.25, 0.20 Все на 

матч! (12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 15.30, 3.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).
13.05 «Лица страны». Анастасия Мак-

симова (12+).
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок (0+).
16.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак». 

Д/ф (12+).
16.55 Футбол. КАМАЗ - Енисей 

(0+).
19.25 Баскетбол. Зенит - Автодор 

(12+).
21.55 Борьба. Международный тур-

нир Борцовской лиги Поддубного. 
Трансляция из Москвы (0+).

0.00 Точная ставка (16+).
1.00 Футбол. Шальке 04 - Хоффен-

хайм (0+).
4.05 «Посттравматический синдром». 

Д/ф (12+).

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-3:  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... «Уголок дедушки  
Дурова» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов (12+).

7.35 «Короли Европы в последней  
битве за Англию». Д/ф (16+).

8.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф,  
2 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Киноактриса Лидия Смир-

нова». Д/ф (12+).
12.10 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
12.20, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
14.00 «Первые в мире». «Ледокол  

Неганова». Д/с (12+).
14.15 «Франческа и Юра. Эпизод  

вечности». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Встреча в 

Абрамцеве» (6+).
15.45 2 Верник 2. Олеся Железняк и 

Арсений Робак (6+).
16.40 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». Х/ф 

(0+).

17.20 Большие и маленькие (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Александр Каплан. 

«Природа воли человека. Наши 
действия - это свободный выбор 
или расчет мозга?» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Открытая книга. Павел Басин-
ский. «Подлинная история Анны 
Карениной» (12+).

21.25 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 
(12+).

21.40 Энигма. «Андрей Хржановский. 
Часть 1-я» (12+).

1.20 «Петр Великий. История с 
французским акцентом». Д/ф 
(12+).

2.05 Солисты XXI века. Филипп Копа-
чевский (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
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 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

1.10 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ». 
Х/ф (16+).

2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

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

Т/с (16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 

(6+).
11.00, 4.45 «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, 5.15 «Детали» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).

15.30, 0.00 «Код доступа». Д/ф 
(16+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «УМНИК». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила.  

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

(16+).
22.00 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». Х/ф 

(16+).
3.00 «НЕ ИГРА». Х/ф (16+).

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
5.40 «По собственному желанию». 

М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
6.45 «Как приручить дракона.  

Легенды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

7.00 «Приключения Вуди и его  
друзей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 
(16+).

9.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+).

12.15 Форт Боярд (16+).
14.05 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО». Х/ф (16+).
21.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-

ДА 123». Х/ф (16+).
0.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).
2.20 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.  

Обзор тура (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.40, 19.05, 0.00 Все на матч! (12+).
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 15.20, 3.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (6+).
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок (0+).
16.25 Хоккей. Авангард - Амур (12+).
18.45 «Записки тренера. Андрей Раз-

ин». Д/ф (12+).
19.30 Футбол. Бетис - Рома (0+).
21.45 Футбол. Трабзонспор - Мона-

ко (0+).
0.55 Футбол. Ференцварош - Црвена 

Звезда (0+).

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

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401005 
(в пгт. Краснозатонский в границах улиц:  Михайловская – Алешинская – 17-я линия)

Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 08 октября  2022 года до 22 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 17 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября  2022 года в 15 часов 30 минут 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 17 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0401005 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц:  Михайловская – Алешинская – 17-я линия).

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

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

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401014 
(в пгт. Краснозатонский в границах улиц: Трактовая – Нювчимское шоссе)

Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 08 октября  2022 года до 22 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 17 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 17 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и об-
щественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Доку-
ментация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401014 
(в пгт. Краснозатонский в границах улиц: Трактовая – Нювчимское шоссе).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А.  Можегов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВРАЧ НАРКОЛОГ ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

5.25, 6.10 «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь своих (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 Поём на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
0.45 Камера. Мотор. Страна 

(16+).
2.15 Наедине со всеми (16+).
3.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 
Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.50 Большие перемены (16+).
12.55 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

Х/ф (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Сал-
быкский курган. Тайны царской 
долины». Д/с (12+).

7.00 «Загадочная планета». М/ф (6+).
7.45 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).
8.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.15, 0.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 
(12+).

10.55 Большие и маленькие (6+).
13.05 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Николай Путилов 
(12+).

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Томас Манн. «Иосиф и его 
братья» (12+).

14.15 «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым». Анри Матисс. «Розовая 
мастерская». Д/с (6+).

14.45 «РИМЛЯНКА». Х/ф (16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.15 Пешком... «Москва Бориса Ио-

фана» (12+).
17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «Дмитрий Хворостовский. Это я 

и музыка». Д/ф (6+).

20.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
Х/ф (16+).

22.40 Коппелия (6+).
1.20 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
1.35 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.00 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.35 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 «Удмуртия гажодчö!» (12+).
7.00, 15.45 «Вочакыв» (12+).
7.15, 15.30 «Миян йöз» (12+).
7.30, 11.15, 1.30 «Детали» (12+).
8.00, 11.45 «Коми incognito» (12+).
8.30, 1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА: ТАЙ-

НА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ». 
Х/ф (6+).

12.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» Х/ф 
(12+).

13.45 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 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-про-

грамма (16+).
19.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).
21.15 «ШАГ ВПЕРЕД: ЖАР УЛИЦ». 

Х/ф (16+).
23.00 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ». Х/ф 

(18+).
2.00 «МАНЕКЕНЩИЦА». Х/ф 

(16+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Как Маша поссорилась с поду-

шкой». М/ф (6+).
5.30 «Маша больше не лентяйка». 

М/ф (6+).
5.40 «Маша и волшебное варенье». 

М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.35 «Непослушный котёнок». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.40 «Белка и Стрелка: Карибская 

тайна». М/ф (6+).
12.15 «ТОР - 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (16+).
14.30 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
17.00 Маска. Танцы (16+).
18.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 

(12+).
21.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

Х/ф (12+).
23.20 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф (16+).

6.00 Бокс. Майк Ричман - Айзек Ду-
литтл (16+).

7.30, 8.25, 9.10, 9.55, 12.20, 18.25, 
23.20 Новости (12+).

7.35, 9.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на 
матч! (12+).

8.30 Паркур. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Японии 
(0+).

9.15 Паркур. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Японии 
(0+).

10.00 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». М/ф  
(6+).

10.10 «Футбольные звёзды». М/ф 
(6+).

10.30 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

11.00 ЦСКА - Спартак. Гонка за лиде-
ром (0+).

12.25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок. Фи-
нал (0+).

13.55 Футбол. Крылья Советов - Со-
чи (0+).

16.00 Волейбол. Локомотив - Динамо 
- Ак Барс (0+).

19.00 Футбол. ЦСКА - Спартак (0+).
22.00 После футбола (6+).
0.00 Футбол. Бавария - Фрайбург 

(6+).

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+).
14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
16.45 «ДОНБАСС. ДОРОГА ДОМОЙ». 

Х/ф (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. «Снова 

вместе» (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

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

(12+).
0.45 «Великие династии».  

Воронцовы (16+).
1.45 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).
3.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ». Х/ф (12+).
1.05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». Т/с 

(12+).
4.10 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Роберто Рос-
селлини, Ингрид Бергман. «Жанна 
д'Арк на костре» (12+).

7.05 «Мук-скороход». М/ф (6+).
7.30 «Межа». М/ф (6+).
7.55 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
8.20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф 

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

сии». «Томская область. От Том-
ска до Васюганских болот». Д/с 
(6+).

10.55 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
12.20 Эрмитаж (12+).
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

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

«Зевс наказывает Одиссея». Д/с 
(16+).

14.00, 1.40 «Корсика - между небом и 
морем». Д/ф (12+).

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

16.15 «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции». Д/ф 
(12+).

17.15 «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ». Х/ф 
(16+).

20.15 «Энциклопедия загадок». «Сал-
быкский курган. Тайны царской 
долины». Д/с (12+).

20.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+).
22.00 Агора (12+).

23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Группа 
«Картуло» и группа «Андрегра-
унд» (12+).

23.55 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 
Х/ф (16+).

2.30 «Прежде мы были птицами». 
М/ф (12+).

2.45 «Остров». М/ф (16+).

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

Девятов (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоу Аватар (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Йорш» (16+).
2.00 Дачный ответ (6+).
2.50 «Таинственная Россия». Д/с 

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

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 15.00 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).

7.15, 8.30, 15.15, 23.45 «Детали» (12+).
7.45, 14.45 «Миян йöз» (12+).
8.00, 14.15 «Мультимир» (0+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф (12+).
9.30, 0.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 

(6+).
12.00, 3.45 «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф 

(0+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Елена Ваенга. Желаю счастья». 

Концерт (12+).
17.45 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». Х/ф 

(16+).
19.45 «МАНЕКЕНЩИЦА». Х/ф (16+).
1.00 «Удмуртия гажодчö!» (12+).
2.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(16+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).

6.25 «Лиса и волк». М/ф (6+).
6.35 «Крашеный лис». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

«Хозяйка медной сковороды» 
(16+).

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

(16+).
14.10 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+).
16.45 «ТОР». Х/ф (12+).
18.55 «ТОР - 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
23.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф (18+).
1.25 «6 КАДРОВ» (16+).

5.05 РецепТура (0+).
5.30 Всё о главном (0+).
6.00 Есть тема! (12+).

7.00, 8.55, 9.40, 12.20, 18.25 Новости 
(12+).

7.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на матч! (12+).

9.00 Паркур. Чемпионат мира.  
Мужчины (0+).

9.45 Паркур. Чемпионат мира.  
Женщины (0+).

10.00 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(6+).

10.10 «Талант и поклонники». М/ф 
(12+).

10.20 «Брэк!» М/ф (12+).
10.30 Бокс. Майкл Пейдж - Майк  

Перри (16+).
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 1/2 фи-
нала (0+).

13.55 Футбол. Торпедо - Локомотив 
(0+).

16.00 Волейбол. Динамо - Зенит (0+).
18.55 Футбол. Торино - Ювентус (0+).
21.40 Футбол. Аталанта - Сассуоло 

(12+).
0.30 Регби. Химик - Динамо (0+).
2.00 Смешанные единоборства. Алек-

са Грассо - Вивьен Арауджо 
(16+).

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В Центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра Центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Директор 
РУДАВИНА Марина Геннадьевна  
Главный редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Редакция
тел 21-49-85
Рекламная служба
тел. 25-07-32

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

РекламаВС       

9.10

ПН 

10.10

СР

12.10

ЧТ

13.10

СБ

15.10

ВТ

11.10
+10 +9 ПТ

14.10
+8 +5 +4 +8 +8

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Ре
кл

ам
а

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

           Сергей, 8 лет
Сережа добрый, ласковый мальчик. Про-

являет заботу по отношению к младшим, 
любит внимание со стороны взрослых. На за-
нятиях мальчик ждёт поддержки и одобре-
ния, активно принимает помощь взрослого, 
очень радуется похвале. 

У Сергея хорошо развит музыкальный 
слух, он красиво поет, любит рисовать и смо-
треть мультфильмы. 

Жизнь в любящей семье поможет Сер-
гею преодолеть все трудности.

Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие соответствует воз-

расту. 
Группа здоровья - вторая.
Причины отсутствия родительского по-

печения: мать ограничена в родительских 
правах, отец лишен родительских прав.

Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребенка: 

опека, приемная семья

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

реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование мест по телефону: 

89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ ПО МЕЖГОРОДУ

ре
кл
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а

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107012

 (в границах улиц Почтовая – Северная – Серова – Банбана)
Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 08 октября  2022 года до 22 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 17 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября  2022 года в 15 часов 30 минут 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 17 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 
→ Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0107012  (в границах улиц Почтовая – Северная – Серова – Банбана).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0103004
 (в границах улиц Магистральная–Октябрьский проспект)

Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 октября  2022 года до 22 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 17 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 октября  2022 
года по 17 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку персональных 
данных, будут размещены 10 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(«сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 
2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 
11:05:0103004 (в границах улиц Магистральная–Октябрьский проспект).

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