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

реклама

ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДОГОВОРЕ!

реклама

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÏÐÎØËÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÑÎÂÅÒÀ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Встреча с представителями профильных 
управлений городской администрации, столич-
ных служб и больниц прошла под руководством 
и.о. главы Сыктывкара Владимира Голдина.

В ходе заседания был рассмотрен ряд во-
просов, среди которых реализация программ 
Службы занятости, направленных на содей-
ствие занятости граждан с инвалидностью.

По информации директора Центра насе-
ления Сыктывкара Ирины Рыбиной, в 2022 
году в Центр за содействием в поиске рабо-
ты обратились 134 горожанина с инвалидно-
стью, из них трудоустроены 56 человек.

Также в столице Коми есть 383 организа-
ции, обязанные квотировать рабочие места 
для трудоустройства маломобильных горо-
жан. Работают на этих местах 964 человека 
с инвалидностью, но еще 90 мест остались 
незанятыми.

Как форма оказания содействия занятости 
был отмечен проект «Ярмарка возможностей», 
который реализуется совместно с Сыктывкар-
ской городской организацией КРО «Всероссий-
ское общество инвалидов» с 2019 года.

Читающие сердца!
С детским домом №3 прошла литературная встреча
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Решаем вместе! 

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открыл-

ся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия насе-
ления с городской администрацией, оперативное реагирование на за-
просы граждан в самые сжатые сроки.  Тематика широкая: состояние 
дорог и тротуаров, проблемы освещения, коммунальные отходы, работа 
управляющих компаний, автохлам, бесхозяйные животные, обществен-
ный транспорт, благоустройство общественных и дворовых территорий, 
вопросы работы школ и детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

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

Реакция на сигналы
В этом месяце больше сигналов от горожан поступает по те-

мам ЖКХ и уличного благоустройства. Так, после подключения 
МЦУ коммунальные службы восстановили теплоизоляцию труб 
отопления около дома №30 на Октябрьском проспекте.

В сфере обращения с ТКО также принято центром немало сообще-
ний. В результате профильные службы отремонтировали контейнер 
для опасных отходов и вывезли мусор с площадки около дома №95 на 
улице Тентюковской. Убрали старые баки с площадки около дома №68 
на улице Коммунистической. А ещё: избавлены от мусора жильцы до-
ма №51 на улице Орджоникидзе. Вывезены крупногабаритные отходы с 
территории здания №41 на улице Советской. Очищена от ТКО контей-
нерная площадка на улице 65-летия Победы.

А около контейнерной площадки по адресу: Дырнос, 59 ликвидиро-
вана несанкционированная свалка.

Что касается уличного освещения, сыктывкарцы проявляют нерав-
нодушие и активно сообщают о пешеходных зонах, где возникают сбои. 
Благодаря активности жителей бригады специалистов установили фо-
нарь около дома №25 на улице Рабочей и у дома №10 на улице Урожай-
ной в Нижнем Чове; заменили неработающий светильник около дома 
№41 на улице Северной в Лесозаводе; отремонтировали светильник 
около дома № 62 на улице Коммунистической. Помимо этого, устра-
нена неисправность трансформаторной подстанции и восстановлено 
освещение в районе улиц Куратова, Домны Каликовой, Интернацио-
нальной и Пушкина. Демонтированы опасные неработающие элементы 
освещения с фасада дома №169 на улице Морозова.

К слову, если обнаружите неисправный фонарь уличного освеще-
ния, можете обращаться напрямую в диспетчерскую службу муници-
пального предприятия "Жилкомсервис" по телефону 8 (8212) 32-23-47.

Относительно городской среды: по сообщениям от МЦУ, рабочие 
отремонтировали лестницу на детской площадке в Мичуринском пар-
ке; вывезли упавшее дерево с территории дома №2 на улице Печорской 
и провели косметическую обрезку деревьев для усиления освещённо-
сти перед домом №27/2 на улице Петрозаводской; привели в норматив-
ное состояние ливнёвую канализацию у дома №10 на улице Кирпичной.

Кроме того, МЦУ ускорил решение таких острых для горожан во-
просов, как устранение провала грунта и восстановление асфальтового 
покрытия около дома № 6 на улице Католикова.

В сфере пассажирского обслуживания общественным транспортом: 
МЦУ содействовал вынесению выговора водителю за нарушение пра-
вил перевозок на маршруте №46, а шофёру автобуса №33а - назначению 
штрафа. Также Центр помог обязать разместить расписание автобусов 
по маршруту №21 на остановке "Базы Човью".

В продолжение коммунальной проблематики: после вмешательства 
МЦУ управленцы жилфондом укрепили пол в подъезде дома №6 в Рабо-
чем переулке; ресурсники устранили утечку на теплосетях на 4 киломе-
тре на улице Пермской; коммунальщики очистили от рекламы запрещен-
ных веществ фасад дома №17 на улице Оплеснина. Дорожники вывезли 
порубочные остатки с улицы Берёзовой в микрорайоне Емваль, провели 
работы по профилированию проездов в местечке Чит, восстановили ас-
фальт вдоль бортового камня со стороны дороги на улицах Коммунисти-
ческая, а также Морозова и Куратова; привели в нормативное состояние 
канализационный колодец около дома №47 на улице Первомайской.

Актуально
Налоговая льгота
о поддержке мобилизованных 
из Сыктывкара 

Исполняющий обязанности главы Сык-
тывкара Владимир Голдин внес на рассмо-
трение депутатов проект решения о вве-
дении налоговой льготы, поддержанную 
Главой Республики Коми Владимиром Уйба.

Она касается столичных мобилизованных 
и добровольцев. Согласно проекту документа, 
право на получение льготы по оплате налога на 
имущество физических лиц имеют граждане, при-
званные на военную службу по мобилизации или 
поступившие на военную службу по контракту ли-
бо заключившие контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации. Такая 
мера нацелена на поддержку военнослужащих и 
их семей в непростых экономических условиях. 

Председатель Общественного совета го-
рода, председатель Союза женщин в Коми, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Коми Галина Лапшина так отреаги-
ровала на инициативу:

- От всего сердца поддерживаю инициативу 
исполняющего обя-
занности главы сто-
лицы нашей Респу-
блики Владимира 
Борисовича Голди-
на. Наши мужчины - 
это основной источ-
ник доходов и для 
своих родителей, и 
для жён с детьми. 
Поскольку главы 
семейств отправля-

ются на специальную военную операцию (СВО) в 
рамках частичной мобилизации, им важно быть 
уверенными в том, что их близкие не оставлены 
без внимания, и что даже находясь на передовой, 
они продолжают служить опорой родным.

По словам Галины Лапшиной, крайне важно 
ввести налоговые льготы, в частности, на имуще-
ство, чтобы облегчить финансовую ситуацию в 
семьях военнослужащих и тех, кто добровольно 
вызвался отправиться на передовую.

- Очень надеюсь, что депутаты столицы Коми 
проникнутся этим предложением и на заседании 
сессии Совета города проголосуют положитель-
но, - добавила общественница.

Депутат Совета столицы Коми 
Ахмед Ахмедов одобрил такую идею:

- Поддерживаю 
инициативу испол-
няющего обязан-
ности главы города. 
Владимир Борисович 
Голдин внёс в Совет 
Сыктывкара пред-
ложение освободить 
мобилизованных от 
налога на имуще-
ство. Эта мера по-
может финансово их 
семьям. Поэтому я 
и мои коллеги по фракции будем поддерживать 
данную инициативу - будем голосовать за это 
предложение.

Напомним, ранее это предложение поддер-
жал Глава Республики Владимир Уйба.

Лариса ЕЖЕЛИК

События
Читающие сердца!

Россия всегда считалась одной из самых 
читающих стран мира.  Мы читали везде: 
дома, в школе, по дороге на работу. Встре-
тить человека с книгой в руках в 90-е и 
2000-е годы было нормой.  

Сегодня многие перешли в другой формат 
чтения книг: существует масса гаджетов, позво-
ляющих и читать, и слушать произведения.  По-
этому мы все реже встречаем людей с книгой в 
руках, и тем отрадней, когда встречаешь не толь-
ко единомышленника, но и имеешь возможность 
обсудить прочитанное. Хочется рассказать как 
раз о такой инициативе Сбербанка и ее духовно-
го вдохновителя Екатерины Евсиковой, которая 
является также книжной мамой нашей газеты.

- Екатерина, расскажите нашим читате-
лям, чья была идея проведения такого ме-
роприятия, и что это была за встреча?

- Сбер не первый год шефствует над детским 
домом №3 в Сыктывкаре. В детском доме насчиты-
вается около 60 воспитанников разного возраста, 
которые живут в группах по типу семьи, где стар-
шие помогают младшим. Хочется отметить, что 
Сбер для своих подшефных проводит достаточно 
большое количество активностей: это и спортивные 
мероприятия, и праздники с концертами.  Но в этот 
раз нам захотелось провести для ребят нечто осо-
бенное, необычное для них. Так совместно с колле-
гами был выбран формат литературного клуба.  У 
меня уже есть опыт таких встреч, и они всегда про-
ходят в очень теплой и дружеской обстановке. 

Во встрече приняли участие 10 воспитанни-
ков и библиотекарь учреждения. На выбор были 
предложены три книги, которые рассказывают о 
жизни подростков. Хотелось, чтобы в книге ребя-
та увидели не только друзей и одноклассников, 
но и самих себя. 

- И какая же книга была выбрана в итоге? 
- «Над пропастью во ржи» — роман писателя 

Джерома Сэлинджера. В нём от лица 16-летнего 
юноши по имени Холден откровенно рассказыва-
ется об его восприятии действительности и не-
приятии общих канонов и морали современного 
общества. Произведение считается классикой 
мировой литературы. 

- Каким образом проходило Ваше обще-
ние с ребятами?

- Сначала мы знакомились, каждый кратко 
рассказал о себе и своем впечатлении о книге.  
Удивительный факт: ребята думали, что это бу-
дет формальный урок, на котором им будут пе-
ресказывать книгу. Мне же хотелось разбудить  
интерес к чтению, размышлению, чтобы ребята 
высказали, что они думают о прочитанном, свои-
ми словами и свои чувства.

- Как думаете, Вам это удалось?
- Уверена, что да. Мы не только читали и об-

суждали отрывки из произведения, но и вышли 
за границы книги: обсудили тему своего предна-
значения, затронули мир искусства. Получилась 
интересная беседа, в который каждый мог вы-
сказать свою точку зрения, поделиться своими 
эмоциями и впечатлениями!

- То есть книга ребят зацепила?
- Большая часть ребят сказала, что книга 

им понравилась и равнодушными не оставила 
никого. Ребят поразил новый формат общения. 
Понравилось, что можно думать, рассуждать, вы-
сказывать свои мысли, передавать свои чувства, 
не оглядываясь на окружающих.  В целом все 
прошло очень интересно и познавательно. Са-
мым активным участникам клуба были подаре-
ны книги из библиотеки Сбера, которые, думаю, 
пригодятся ребятам в будущем.

- Катерина, это было разовое мероприя-
тие, или Вы и дальше продолжите формат 
общения литературного клуба?

- Думаю, что это станет доброй традицией. 
После мероприятия ребята спрашивали, когда 
будет следующая встреча...  

- И в заключение, какие у Вас еще есть 
интересные проекты?

- Основное мое детище, которое приносит 
вдохновение, – литературный клуб. Он уже дав-
но вышел за грань обсуждения книг. Сейчас это 
выходы в театры, музеи, проведение литератур-
ных походов, в которых принимают участие це-
лые семьи. Так мы прививаем любовь к чтению 
не только у нашего поколения, но и у следую-
щих!

Беседовала Марина РУДАВИНА.

С детским домом №3 прошла 
литературная встреча
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

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

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

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

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÂÍÅÄÐÅÍÀ 
ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÏÀÌßÒÜ»

Она предназначена для поиска местонахождения захоронений на 
кладбищах нашего города.

В долгожданную для сыктывкарцев систему включены пять погостов муни-
ципалитета: Центральное городское, Краснозатонское, Кочпонское, Тентюков-
ское, а также в районе Човского промузла.

Система протестирована и уже открыта для всеобщего доступа: память.сык-
тывкар.рф

Если вы обнаружите в ней некорректные данные об умершем, прошу сооб-
щить в Управление ЖКХ администрации Сыктывкара по телефону 24-52-56 (в 
будни в рабочее время).

Также это подразделение по моему поручению готовится к проведению ин-
вентаризации мест захоронения усопших: Верхнечовское в районе ЛТП, Верхне-
човское новое, в посёлке Седкыркещ.

ËÅÑÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Посетил производственную базу «Норвуд СМ» - это лесопильное 

предприятие на территории столицы Коми.
Осмотрел производство, участок сушки пиломатериала, а также будущие 

объекты: котельную и линию сортировки готовой продукции.
С руководством компании обсудил, как в настоящее время корректируется 

сбыт с учётом мировой обстановки и не рискованно ли падение объемов изго-
товления товаров.

Мы, со своей стороны, готовы оказать помощь, чтобы поддержать местное 
предприятие в развитии производственной инфраструктуры. И, конечно, в под-
готовке нормативно-правовых документов, а также во взаимодействии с кон-
трольно-надзорными органами.

Кроме того, муниципалитет готов содействовать во включении компании в 
региональные и федеральные инвестиционные программы.

ÅÙÅ ÑÊÎÐÅÅ!
В Коми создан единый Центр приема вызовов скорой помощи.
Номера для звонков остались прежними: 03, 103, 112.
Единый диспетчерский центр позволит бесперебойно принимать вызовы ме-

диков - в этом нас заверили в Минздраве региона.
К системе уже подключены все города и районы, в том числе наш Сыктывкар.
Задача единого Центра приема вызовов – как можно быстрее и качественнее 

оказать медицинскую помощь тем, кто в ней срочно нуждается. Ведь на кону и 
здоровье, и жизни наших земляков.

ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ
В конце недели выпал первый снег. Без предупреждения коммуналь-

ных служб провел лично рейд по городу.
Прошелся по тротуарам в пятницу с утра, когда снежный покров образовался 

впервые.  Посмотрел, как работает наше МКП «Дорожное хозяйство». Хорошо, 
что предприятие оперативно приступило к подсыпке дорог, акцент верно дела-
ется на аварийно-опасные места.  Впечатление от в целом быстрого наведения 
порядка подпортило у меня увиденное состояние дороги на посёлок Красноза-
тонский,  по улице Пермской. Поручил смежникам, обслуживающим эти дороги, 
активнее подключаться к работе, чтобы максимально обеспечить безопасность 
дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов.

ÏÐÎÂÅÐÈË ËÈ×ÍÎ
Вынужден признать, что трафик автотранспорта в нижней части го-

рода испытывал на неделе серьёзные сбои.
Они были связаны с перекрытием улиц для ремонта коммунальных сетей. По-

этому опять же лично выехал на инспектирование ремонтных работ по улице Кирова.
На участке дороги застал реконструкцию напорного коллектора, который 

был введен в эксплуатацию в далёком 1977 году. Из-за этого движение авто-
транспорта перекрыто, и мы понимаем, что в первую очередь это неудобно для 
горожан: образуются пробки, люди не успевают по своим делам.

На месте проведения ремонта заслушал генерального директора «Сыктыв-
карского Водоканала» Андрея Сергеевича Селиванова о ходе работ: трубы нахо-
дились в аварийном состоянии, и в рамках инвестпрограммы работы проведены 
уже на 480 метрах. В момент моего приезда велась замена последних 20 метров.

Поставил задачу перед «Водоканалом» – максимально сократить сроки ре-
монта и открыть движение транспорта.

ÑÂÎÈ ÁÐÅÍÄÛ
Войдет ли сыктывкарская косметика в лучшие люксовые бренды? 

Очень на это надеюсь.
Развитие наукоемких производств - это тренд современной экономики. Всем 

регионам важно наращивать выпуск высокотехнологичных и инновационных 
товаров, увеличивать количество регистрируемых патентов и товарных знаков.

Я с удовольствием ознакомился с нашими сыктывкарскими биотехнологиче-
скими разработками для экологии и космецевтики. Подвижница науки Татьяна 
Николаевна Щемелинина занимается разработкой и продвижением биотехноло-
гических продуктов на основе нетоксичных микроорганизмов. Поддержка таких 
предприятий - одно из важных направлений нашей экономической политики в 
Сыктывкаре. Так что беру это в работу как новый приоритет.
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Подробная информация на сайте 
 aliance-grupp.ru 

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

Министерство обещает 
биться за продление про-
граммы, а особое внимание 
уделить проектному финан-
сированию застройщиков. 
Во всяком случае так го-
ворит замглавы Минстроя 
Никита СТАСИШИН.

 К льготной ипотеке, прямо 
будем говорить, наше населе-
ние привыкло. И процент хо-
роший, и переплата, соответ-
ственно, не самая внушающая. 
Только слухи о том, что про-
грамма рано или поздно закон-
чится, настораживают многих. 
Минстрой сейчас говорит прямо — может и закончится, но не сейчас.

- Можно говорить о любой, даже нулевой, ипотечной ставке, но нужно пережить 
нынешнее время, чтобы люди опять начали думать о покупке жилья, - подчеркивает 
Никита Стасишин.

Замминистра, как пишут федеральные СМИ, считает, что сейчас нужна и важна 
работа с банками и застройщиками по действующему проектному финансированию, 
чтобы не останавливалась его выборка. «Тогда можно будет все достроить и начать 
новые проекты». По словам чиновника, там, где кредиты покрыты накопленными на 
счетах эскроу суммами, все будет достроено.

- Ни в коем случае нельзя допустить пересмотра ставок, нельзя допустить пере-
смотра уменьшения лимитов авансирования, нельзя допустить пересмотра ритмич-
ности выборки проектного финансирования. Тогда мы и это с вами переживем, - под-
черкнул замминистра.

Пережить время каждый из наших читателей может с помощью кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП», ведь его участники получают стабильный доход фиксирован-
ными выплатами ежемесячно. Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики 
инвестиционного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать 
целевые программы на свое усмотрение.

Экономика

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

Минстрой России будет добиваться 
продления льготной ипотеки

Новости

Коммунальщики Сыктывкара продолжают 
подсыпку дорог песчано-соляной смесью

К работам МКП «Дорожное хозяйство» приступило в четверг с 20.00, согласно прогнозу 
погоды. Кроме того, 29 единиц техники и 42 работника предприятия вышли на улицы горо-
да для уборки тротуаров. В приоритетном порядке от смета и снега убираются остановоч-
ные комплексы, лестницы, спуски, пешеходные переходы.

Концерт, приуроченный к юбилею 
образовательной организации, прошел 
в концертном зале «Сыктывкар» на 
улице Бабушкина, 22.

Ветеранов педагогического труда, учи-
телей и учеников школы №7 поздравили и.о. 
главы Сыктывкара Владимир Голдин, депу-
тат Совета города Светлана Литвина, на-
чальник Управления образования городской 
администрации Ольга Бригида, директор 
школы № 7 Светлана Сбоева, председатель 
сыктывкарской городской территориальной 
организации профсоюза работников образо-
вания Надежда Кальниченко и член Совета 
директоров, директор школы №1 Елена Ше-
хонина.

- За шесть десятилетий 
школа выпустила более пяти 
тысяч выпускников – жителей 
Сыктывкара и не только. Все 
они стали замечательными 
гражданами нашей страны, 
спасибо вам за это, - поблаго-
дарил педагогический состав 
В. Голдин. - Бесконечное ува-
жение вызывают ветераны 
школы, которые посвятили 
свою жизнь благородному 
делу обучения и воспитания 
детей.

С. Литвина пожелала приумножить все 
то, что сделано школой в течение этих лет, и 
найти новые пути совершенствования учеб-
ного процесса.

О. Бригида отметила, что все 60 лет не-
изменной для школы остается мудрость 
педагогов: «Из поколения в поколение вы 
передаете самое ценное и важное – любовь 
к Родине, труду и здоровому образу жизни».

Сегодня учителя и работники школы 
№7 были отмечены Почетными грамотами 
Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми, Благо-
дарностями администрации Сыктывкара и 
Почетными грамотами Управления образо-
вания администрации столицы Коми.

Сыктывкарская школа  
отметила 60-летие
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания) кадастрового 

квартала 11:05:0105012 (в границах улиц: Катаева – Старовского – 
Коммунистическая – Морозова)

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 октября  2022 года до 5 ноября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 октября  2022 года по 28 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 24 октября  2022 года в 14 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 
октября  2022 года по 28 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных будут размещены 24 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 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Пу-
бличные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 11:05:0105012 (в границах улиц: Катаева – Старовского 
– Коммунистическая – Морозова).

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) кадастрового квартала 11:05:0105018 

(в границах улиц: Гаражная – Пушкина – Маркова – Димитрова)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 октября  2022 года до 5 ноября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 октября  2022 года по 28 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 24 октября  2022 года в 14 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 
октября  2022 года по 28 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных будут размещены 24 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 слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слу-
шания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105018 (в границах улиц: Гаражная – Пушкина – Маркова – Димитрова).

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

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

повторного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, 

разрешенное использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» о проведении торгов

Начальная цена в размере 
ежегодной арендной пла-
ты, руб. (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время проведе-
ния аукциона

1 г. Сыктывкар, Ухтинское шос-
се, 88 (складские площадки)

11:05:0105013:83 745 17.10.2022 № 10/3301 252 245,15 7 567,00 50 449,03 10:10

Дата проведения аукциона: 09.12.2022.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.10.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.12.2022 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 07.12.2022 начало в  12.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки 
и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС 
Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участ-
ки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

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

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства согласно 
нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» о проведении торгов

Начальная цена в прода-
жи, руб. (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар,  п.г.т. Верхняя 
Максаковка, ул. 3-я линия, 29/1

11:05:0804002:367 1377 17.10.2022 № 10/3302 341 840,25 10 255,00 68 368,05 10:00

Дата проведения аукциона: 09.12.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.10.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.12.2022 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 07.12.2022 начало в  12.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-
продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 
1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная 
страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

Сыктывкарцы оценят эффективность деятельности 
руководителей органов местного самоуправления

Участники опроса в онлайн режиме могут дать персональную оценку ру-
ководителям своего города или района и выбрать варианты ответов на во-
просы, связанные с качеством жизни в муниципалитете.
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В Сыктывкаре утепляют 
балконы бесплатно

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)
Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 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. 

ÀÊÖÈß ÏÐÎÄËÈÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß
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.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Осенью, особенно по-
сле продуктивного лета 
на даче, многие начи-
нают ощущать боль в 
суставах. Травматолог-
ортопед «Института 
Движения» Николай 
Григорьев объяснил, с 
чем это связано.

Как отметил врач, в 
межсезонье обостряются 
заболевания дегенера-
тивно-дистрофического 
характера. Такие, как ар-
триты и артрозы.

– Первая причина – 
смена погоды. На улице 
становится холоднее, что 
влияет на мышцы, су-
ставные капсулы и связ-
ки. Мышцы становятся 
менее эластичными и 

менее эффективно под-
держивают суставы, – 
рассказал Николай Гри-
горьев.

Второй причиной 
боли является снижение 
уровня витаминов в кро-
ви. Поэтому, чтобы обе-
спечить ими наиболее 
важные органы, напри-
мер, сердце, организм 
«крадёт» витамины у ко-
стей и суставов. А тре-
тьей причиной ортопед 
отметил снижение ак-
тивности:

– Летом люди боль-
ше двигаются: много 
гуляют, работают на да-
чах. Осенью же движе-
ния становится гораз-
до меньше. Ухудшается 
кровообращение мышц, 

связочного аппарата, на-
рушается тканевое пита-
ние суставов.

Стоит понимать, что 
боль – это признак непо-
ладки в организме. Ес-
ли терпеть её, проблема 
может только усугубить-
ся вплоть до того, что 
решить её сможет лишь 
операция. Стоит обра-
титься к специалисту, 
чтобы узнать причины 
боли и начать лечение.

В «Институте Движе-
ния» принимают травма-
тологи-ортопеды с много-
летним опытом работы. 
Врачи проводят подроб-
ную диагностику, чтобы 
точно определить причи-
ну боли и назначить эф-
фективное лечение.

ВРАЧ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
ОСЕНЬЮ БОЛЯТ СУСТАВЫ
НА ЭТО ЕСТЬ ТРИ ПРИЧИНЫ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Запишитесь на приём по телефону

+7(8212) 400-877
Октябрьский проспект, 164

Сайт: indvigo.ru

В «Институте Движения» проводится безопера-
ционное лечение спины и суставов. Оно включает 
в себя современные виды физиотерапии, лечеб-
ную физкультуру, медицинский массаж, мануаль-
ную терапию, плазмотерапию и блокады.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2022 г. № 49-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

созвать восемнадцатое заседание Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» шестого созыва 10 ноября 2022 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабуш-
кина, дом 22, кабинет 317.

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

округа «Сыктывкар» от 28.04.2022 № 14/2022-216 «Об осуществлении перевозок внутрен-
ним водным транспортом на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2022 году».

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
25 октября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» «Со-
хранение дохода в размере прожиточного минимума при исполнении 
судебных решений судебными приставами-исполнителями».

На вопросы жителей ответят сотрудники Прокуратуры г. Сыктывкара.  
***

27 октября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: 
«Система быстрых платежей для бизнеса. Как это работает».

На вопросы жителей ответят сотрудники Отделения-Национальный Банк 
Республики Коми.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА22 октября 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  В помощь горожанам

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Листопад для горожан – явление 
романтичное. Однако для коммуналь-
ных служб эта осенняя специфика 
каждый год – повод для усиления ра-
боты. Эжвинцы попросили «Панораму 
столицы» поблагодарить от их лица 
ЭМУП «Жилкомхоз» за хлопоты по 
уборке листвы, и не только…

- Для нас эти месяцы – настоящий осен-
ний марафон. Облетающие золотые листья 
устилают мягкими коврами все вокруг, но 
спустя время превращаются в грязную ка-
шу. Поэтому важно вовремя их убирать, - по-
яснили нашей газете на крупнейшем пред-
приятии по управлению жилфондом района.

Эжвинцы довольны. В частности, благо-
дарности мы получили от жителей домов, 
обслуживаемых ЖЭУ-2 и ЖЭУ-6. Особенно 
им нравится дворник Галина, заботливо на-
водящая лоск у домов №62, 64 и 66. Тщатель-
но следит за каждым дворовым метром. Это 
один из самых ответственных и доброжела-
тельных специалистов, как признались нам 
в «Жилкомхозе». Опытный работник видит 
в перспективе все этапы уборки, эффектив-
но распределяет свои силы, а также безот-
казно заменяет заболевших коллег.

- Я осознанно пришла в сферу ЖКХ. 
Уже шесть лет тружусь на этом поприще. 

А в качестве дворника - последние три 
года. Все устраивает – и график работы, 
и мои функции. Плохая погода не пугает. 
Главное, грамотно распределить время. 
Планирую и дальше наводить чистоту во 
дворах: улыбки жильцов и их теплые слова 

вдохновляют меня стараться еще больше!
В продолжение темы осеннего настрое-

ния: бригада ЖЭУ-5 этого же предприятия 
завершила косметический ремонт подъез-
да на ул. Емвальской, 7. Жильцы также по-
просили нас выразить их признательность 
мастерам. Стены, перила и поручни они 
покрасили в теплые лимонные цвета, вдох-
новившись красками золотой осени.

А эжвинцы из дома №16 на ул. Быков-
ского похвалили «Жилкомхоз» за необыч-
ный вид работ. Специалисты ЖЭУ-4 взялись 
за ремонт… завалинки. Старшее поколе-
ние помнит, что это непременный атрибут 
классического деревянного жилфонда. По 
конструкции завалинка представляет собой 
сооружение-насыпь по внешнему периме-
тру цоколя и нижней части стены. С ее по-
мощью уменьшаются теплопотери зданий. 
В данное время восстановление завалинки 
близится к завершению.

Обратная связьКому - романтика,
а кому - трудовой осенний марафон

Горожане из нескольких райо-
нов муниципалитета пожаловались 
в «ЖКХ Контроль» на нежданных го-
стей - в квартирах массово появляют-
ся клопы. Особая концентрация не-
приятных насекомых в этом месяце 
регцентром зафиксирована в Орбите.

Жительница этого микрорайона Ольга 
Иванова длительное время отдыхала на 
юге, а по возвращении из отпуска по но-
чам стала просыпаться от кожного зуда. 
Сначала молодая женщина грешила на 
такой странный способ акклиматизации 
организма после моря. Но сыпь появилась 
и у ее несовершеннолетнего сына.

- В одну из ночей от нестерпимого же-
лания расчесать кожу встала и включила 
свет. Обнаружила в комнате… клопов! – от-
кровенно призналась «Панораме столицы» 
владелица квартиры на первом этаже дома 

№17 на улице Малышева. – Особенность 
этой живности в том, что заметна она, 
только после того как напьется крови. А 
так ее заметить сложно, поскольку тельца 
у этого вида прозрачные.

Обращение в управляющую компанию 
оказалось тщетным. По словам собеседни-
цы нашего издания, диспетчер проигно-
рировал просьбу направить рабочих для 
обследования подвала как потенциального 
места размножения опасных обитателей 
дома. Поэтому Ольга обратилась в «ЖКХ 
Контроль», руководство которого опера-
тивно вмешалось в ситуацию. Результатом 
стало понуждение «управляйки» заняться 
подвалом. Бригада его обработала, так что 
возможный очаг антисанитарии благодаря 
подключению общественной структуры 
нейтрализован.

- Что касается жилых помещений: из-
бавляться от любых насекомых, будь то 

клопы, тараканы, мошкара и прочие, сле-
дует самим владельцам квадратных ме-
тров, - пояснила нашим читателям руково-
дитель регцентра Дарья Шучалина, также 
возглавляющая постоянную рабочую груп-
пу по вопросам ЖКХ в Общественной па-
лате Коми.

Она подсказала горожанам алгоритм 
действий, чтобы как можно скорее освобо-
дить жилплощадь от «оккупантов». 

- Я так и поступила. В соцсетях нашла 
частную фирму, которая специализирует-
ся на санобработке от клопов. Работник 
прибыл оперативно. Выполнил работу ка-
чественно и дал дельные советы, как быть 
дальше, - добавила Ольга Иванова. – Ме-
бель пришлось выбросить, поскольку ди-
ваны и шкафы для клопов – излюбленное 
место обитания. Что касается постельного 
белья и одежды, где они тоже ловко пря-
чутся, каждый день теперь стираю и отпа-

риваю раскаленным утюгом (клопы гибнут 
при высоких температурах). Храню вещи 
в пакетах, поскольку после обработки эти 
насекомые еще некоторое время остаются 
полуживыми.

Подождать их мора следует три меся-
ца, после чего при возможном обнаруже-
нии предстоит произвести повторную об-
работку квартиры. Ремонт же со сменой 
обоев, плинтусов и перебором полов следу-
ет проводить не ранее чем через полгода.

- В основном к нам поступают жалобы 
от жителей старого жилфонда, возведен-
ного в советские времена. Однако и в но-
востройках, если не соблюдать чистоту, 
может вспыхнуть очаг антисанитарии. 
Поэтому собственникам следует держать 
в чистоте свои квартиры, а управленцам 
– места общего пользования (подъезды, 
чердаки и подвалы), - подытожила обще-
ственница.

Острый сигнал

Под контролем

Кусачие жильцы
атаковали Орбиту 

Роботы на дорогах
Новые помощники коммунальщиков

Власти Сыктывкара со-
вместно с предприятиями ком-
мунальной отрасли подготови-
ли город к предстоящей зиме, 
чтобы она не подкралась не-
ожиданно. Как проходила рабо-
та и что сделано – журналистам 
рассказали руководство муни-
ципалитета и директора ресур-
соснабжающих организаций.

Главная новость в сфере те-
плоснабжения: все 17 котельных 
муниципалитета отремонтирова-
ны, а запасов топлива достаточно 
как для мягкого снежного сезо-
на, так и для морозов. При этом 
пугаться неполучения «паспорта 
готовности» жилыми домами ли-
бо бюджетными учреждениями 
не стоит: отсутствие такого доку-
мента не говорит о том, что зда-
ние не готово к холодам.

Ветхие сети в рамках наме-
ченных планов за лето также 
приведены в порядок. Это каса-
ется инфраструктуры не только 
тепло-, но также водоснабжения 
и водоотведения.

Поскольку больше всего горо-
жане переживают за возможные 
риски остаться без горячих бата-
рей при минусовых температурах, 
корреспондент «Панорамы столи-

цы» подробно расспросила тех-
нического директора Сыктывкар-
ских теплосетей филиала Коми 
ПАО «Т Плюс» Яшара Гусейнова. 
Он сообщил о том, что предприя-
тие подало документы в республи-
канский Комитет по тарифам для 
согласования инвестпрограммы, а 
также заявку в Москву в госкорпо-
рацию «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ». Задача – при-
влечь как можно больше средств 
на замену сетей, износ которых 
превысил предельный лимит в 
четверть века. 

Первый заместитель руководи-
теля администрации Сыктывкара 
Александр Можегов добавил: та-
кую активность ресурсников вла-
сти столицы Коми поддерживают: 
«Сети, которым более 25 лет, сле-
дует заменять ежегодно в объеме 
14-18 километров». В этом году 
переложено 7,7 километра, и это 
рекорд, так как в прежние годы по-
казатель был значительно меньше. 

Поскольку единственный ис-
точник вложений «Т Плюс» - это 
средства, получаемые от потре-
бителей за оказанную услугу, 
пора нарастить инвестиционную 
составляющую в тарифе, чтобы 
ускорить масштабирование фи-
нансирования важного процесса. 

Иначе год от года износ сетей 
будет нарастать, словно снежный 
ком, увеличивая угрозу аварий в 
зимний период.

Что касается традиционно 
парящих в холодное время года 
колодцев, руководитель профиль-
ной компании успокоил: населе-
ние за такие сверхнормативные 
потери не платит.

- Мы усовершенствуем диа-
гностику сетей посредством 
роботизированного комплекса, 
который сможет осматривать 
подземные коммуникации изну-
три через операционные окна, 
причем с максимальной точно-
стью результатов. Это позволит 
нам лишний раз не вскрывать 
слой асфальта и земли, создавая 
неудобства пешеходам и водите-
лям, - обрадовал инновационны-
ми планами Яшар Гусейнов. – На-
ша задача: проводить ремонты и 
реконструкции сетей так, чтобы 
не приходилось к ним возвра-
щаться в ближайшие полвека.

Что касается наземных труб: 
в основном они в надлежащем 
техническом состоянии. И хоть 
выглядит с ними город не особо 
эстетично, зато обслуживать их 
ресурсникам проще и быстрее. 
Поэтому демонтировать их и пря-

тать под землю для компании – 
далеко не приоритетный вид де-
ятельности.

Единственные хлопоты с на-
ружными трубами заключаются в 
том, что недобросовестные горо-
жане периодически снимают изо-
ляцию, забирая материалы себе. 
Поэтому коммунальщикам при-
ходится восстанавливать трубы, 
«укутывая» их в соответствии с 
нормативами. Поиски мародеров 
не всегда увенчиваются успехом, 
поэтому предприятие взывает к 
совести сыктывкарцев в этом во-
просе.

Также журналистов волновала 
судьба проезжих частей в 2023-м: 
не окажется ли, что в рамках Фе-
дерального проекта «Безопасные 
качественные дороги» админи-
страция обеспечит ремонт про-
езжих частей, а коммунальщики 

перекопают их ради ремонта своих 
коммуникаций. Прессу заверили: 
власти муниципалитета и комму-
нальщики синхронизируют планы. 
Но при этом горожанам следует 
морально подготовиться к тому, 
что в следующем году автодорог 
будет перекрыто больше – для при-
ведения в порядок инфраструкту-
ры ЖКХ. Ради благого дела стоит 
набраться терпения и на лето 
скорректировать маршруты своего 
передвижения по городу.

Кстати, миссия по приведе-
нию к стандартам ливневой ка-
нализации – одна из ключевых 
задач не только этого, уже ухо-
дящего, года, но и предстоящего 
2023-го. Обустройство стоков для 
сохранения качества дорожного 
полотна власти Сыктывкара на-
мечают в большем по сравнению 
с 2022-м объеме.
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Основы финансовой грамотности
Семь правил

 Друзья, всем привет! Решила поде-
литься знаниями о семи правилах вза-
имоотношений с деньгами, применение 
которых неминуемо сделает вас богаче. 

По сути, это базовые правила финансо-
вой грамотности:

1. Веди учет своих доходов/расходов.
2. Умей отличить мошенников от до-

бросовестных участников.
3. Всегда покупай валюту.
4. Нет плохим кредитам.
5. Ставь цели, планируй долгосрочно.
6. Откладывай деньги.
7. Инвестируй, создавая пассивный до-

ход.
Их сила именно в совместном примене-

нии. Каждое последующее правило усили-
вает предыдущее. Если будет упущено хо-
тя бы одно из них, у вас будут появляться 
повторяющиеся проблемы с деньгами. 

Немного поясню каждое из них.
1. Про пользу ведения бюджета семьи 

(своего) уже писала ранее, не буду повто-
ряться. Напомню лишь, что ведение и по-
следующий анализ доходов и расходов 
позволяют понять, куда утекают ваши де-
нежки, а значит, прекратить это безобра-
зие! Сэкономил – значит заработал! Я мно-
го открытий для себя сделала, когда стала 
регулярно считать наш бюджет. Когда осоз-
наешь проблему, ее легче и проще решить.

2. О фактах мошенничества читаем 
ежедневно в разных СМИ, хотя слышим 
предупреждения, как говорится, «из каж-
дого утюга». Думаю, что практически 
любой из нас сталкивался как минимум с 
телефонными мошенниками. Я - точно, и 
уже неоднократно. Любая информация об 

угрозе вашим деньгам (родственникам) 
или возможности быстро и много зарабо-
тать должна насторожить вас. Не спешите. 
Перепроверьте ее.

3. Пару лет назад сама стала руковод-
ствоваться этим правилом. Например, ес-
ли взять за правило каждый месяц поку-
пать валюту на одну и ту же сумму, то в 
тот период, когда она будет стоить дороже, 
вы сможете купить меньшее ее количество 
и, наоборот (смотри таблицу ниже). В ито-
ге на вашем счете будет больше дешевой 
валюты, чем дорогой, а средняя цена – 
меньше. И еще. Ловите лайфхак! Самый 
выгодный курс для покупки иностранной 
валюты – биржевой. Сейчас американская 
и европейская валюты считаются токсич-
ными, но выбор все же есть. Купить валюту 
разных государств на бирже можно с лю-
бого брокерского счета. Его просто надо 
открыть! И сделать это можно не выходя 
из дома при помощи мобильного приложе-
ния в вашем телефоне!
руб. курс количество

5000 75 66,7
5000 80 62,5
5000 70 71,4
5000 65 76,9
5000 60 83,3
5000 70 71,4
5000 75 66,7
5000 80 62,5
5000 75 66,7
5000 70 71,4
5000 60 83,3
5000 70 71,4
60000,0 70,2 854,3

4. Важно помнить, что кредит – это, 
как правило, плохо! Потому что в боль-
шинстве случаев берем его для покупки 
пассивов (машины, телефона, дорогих ве-
щей). Кредит может быть оправдан толь-
ко приобретением активов, т.е. таких ин-
струментов, которые позволят заработать. 
Причем желательно заработать больше, 
чем вы отдадите банку за пользование 
деньгами. Беря кредит, вы крадете у само-
го себя, залезая в свои будущие доходы. 
Запомнилось выражение на одном из ве-
бинаров: «При наличии кредита вы стано-
витесь беднее, даже когда спите!» От кре-
дитов надо беспощадно освобождаться! 
Помните, в одной из предыдущих статей 
писала, что, прежде чем взять кредит, за-

дайте себе вопрос: «Зачем?». Задайте его 
пять раз и честно ответьте самому себе. 
Получите ответ, действительно ли вам так 
нужна эта вещь!

5. Любую вашу цель (цели) можно про-
считать и по срокам, и по деньгам. Важно, 
чтобы она  была, и была очень важной для 
вас, мотивирующей, так сказать! Цель, 
при ее наличии, является фонарем в тем-
ной комнате, который значительно облег-
чает путь к этой самой цели. Проверено 
на себе! 

6. Как откладывать, если не получа-
ется? Писала уже целую статью на эту 
тему, не буду повторяться. Это должно 
стать привычкой! Еще варианты: поку-
пайте валюту, ее труднее потратить)). 
Покупайте ценные бумаги. Подключайте 
копилки с автоматическим списанием 
денег (есть разные варианты: % от посту-
плений или трат, фиксированная сумма 
каждую неделю/месяц), откройте ИИС 
(индивидуальный инвестиционный счет) 
наконец, и пополняйте его. Хвалите себя 
за результат!

7. Есть линейные доходы, поступающие 
за единицу отработанного времени. Имен-
но к такому доходу мы все привыкли. Есть 
работа - есть доход, нет работы – нет до-
хода. Многие даже не догадываются, что 
есть еще пассивный доход, который мне 
очень нравится! Этот доход не зависит от 
того, работаете вы или нет. Его приносит 
накопленный вами капитал. КОГДА ЗА 
ВАС РАБОТАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ! 

Пассивный доход – неотъемлемая часть 
финансовой независимости! Именно это 
открытие я сделала для себя более двух 
лет назад.

Столичные автоинспекторы проведут 
массовые проверки транспорта.

В эти выходные, с 21 по 23 октября 2022 года, 
на территории столицы Коми проходит профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В 
пятницу, 21 октября, в вечернее время сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели массовые проверки 
автотранспорта организованными группами на-
рядов ДПС. Целью проведения рейдовых меро-
приятий является пресечение грубых нарушений 
Правил дорожного движения, в первую очередь, 
управление транспортными средствами водите-
лями, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения и отказавшимися от прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления транспортными 
средствами до двух лет. За повторное управление 
транспортом в состоянии опьянения или повтор-
ный отказ от медицинского освидетельствования 
водителю грозит уголовная ответственность.

АкцияБудьте бдительны

Кстати
Госавтоинспекция настоятельно советует 

сыктывкарцам проявлять активную гражданскую 
позицию в случае выявления фактов управления 
транспортом водителями в состоянии опьянения 
и незамедлительно сообщать в дежурную часть 
полиции по телефону «02», либо по телефону де-
журной части ГИБДД г.Сыктывкара 28-18-00.

Проверки 
на дорогах

В прошлом номере газеты мы 
сообщали о мошеннических ботах 
в соцсетях. Сегодня мы хотим  рас-
сказать о мошенниках, которые 
представляются сотрудниками 
коммунальных служб. Так как их 
жертвами в основном становятся 
пенсионеры, напоминаем, что нуж-
но знать, чтобы уберечься и не пу-
стить их к себе домой.

Что чаще всего предлагают мо-
шенники?

Лже-коммунальщики обычно пред-
лагают провести:

•    Поверку и замену счетчиков уче-
та воды.

•    Осмотр газовых плит.
•  Осмотр вентиляционных отвер-

стий.
•     Установку газоанализаторов.
• Установку водоочистительных 

фильтров.
Мошенники могут не только пред-

лагать на месте заменить счетчик или 
провести установку фильтра или трубы, 
но и начинают запугивать штрафами и 
санкциями, если жилец прямо сейчас 
не согласится на замену оборудования. 
Чаще всего с оборудованием в кварти-
ре все в порядке, и оно не нуждается 
ни в проверке, ни в переустановке. И 
если хозяева квартиры соглашаются 
на уговоры лже-коммунальщиков, они 
рискуют не только потерять деньги, но 
и установить в своей квартире оборудо-
вание сомнительного происхождения, 
которым будет опасно пользоваться.

Как определить псевдо-комму-
нальщиков?

• Ну, во-первых, за исключением 
аварийных ситуаций, все плановые про-
верки проводятся строго по расписа-
нию, а жильцы должны быть уведомле-
ны письменно или по телефону заранее.

• Во-вторых, информация о провер-
ках вывешивается также на информаци-

онном стенде в подъезде и помещается 
на сайте компании, которая ее прово-
дит.

• В-третьих, самое главное - боль-
шинство проверок (например, связан-
ных с поверкой счетчиков) проводится 
только по заявкам самих жильцов. Ины-
ми словами, со спонтанной проверкой 
домового оборудования могут приехать 
только мошенники. Помните об этом.

Что выдает мошенников?
• Отсутствие спецодежды или форма 

без знаков компании. Это уже должно 
насторожить, но, к сожалению, мошен-
ники уже научились подделывать и 
спецодежду, и документы. Люди в спец-
одежде могут быть и поддельными ком-
мунальщиками.

• Не могут объяснить цель визита. 
Могут цепляться за любую ниточку, 
путано сообщать о своей цели, просить 
«общего осмотра» квартиры. А далее 
уже могут найти мнимую причину и 
разговорить собственника на проверку.

• Просят провести замену обору-
дования немедленно. Любую проверку 
или замену можно всегда провести в 
удобное для вас время, а не «прямо сей-
час», как требуют мошенники.

• Требуют оплаты наличными на 
месте. При плановой проверке оплата 
не требуется. А оплатить замену обору-

дования можно заранее по квитанции, 
например, в самой управляющей компа-
нии, в коммунальной организации или 
на их сайте. Практически у всех органи-
заций сегодня такая возможность есть.

Что делать, если к вам пришли с 
внеплановой проверкой коммуналь-
щики?

Если в квартире нет аварийной си-
туации, сотрудникам коммунальных 
служб можно не открывать. Об аварий-
ных ситуациях всегда знают диспетче-
ры, которым можно позвонить для уточ-
нения информации.

Запросите удостоверение сотруд-
ника. В нем должны содержаться ФИО 
человека, наименование и печать орга-
низации, включая ее ИНН и ОГРН (по 
которым можно «пробить» организацию 
на официальном сайте ФНС egrul.nalog.
ru).

Дополнительно можно запросить на-
ряд на работы. Данные желательно за-
писать или сделать фото. При этом пу-
скать сотрудника в квартиру не нужно. 
Лучше позвонить самим в ту компанию, 
от лица которой проводится проверка, и 
сообщить им записанные данные о со-
труднике. Там можно узнать, действи-
тельно ли проводится какая-то провер-
ка и что проверяют.

Пожилой человек может позво-
нить родственникам, а они уже могут 
сами позвонить в службы ЖКХ и уточ-
нить о проверках. Дверь при этом от-
крывать псевдо-коммунальщикам не 
стоит.

Позвоните в полицию, если уверены, 
что к вам пришел мошенник. Причем о 
своем намерении позвонить в полицию 
можно сообщить и псевдо-коммуналь-
щикам. Обманутые жильцы часто не 
обращаются с жалобами в полицию, что 
усложняет поиск мошенников и дает 
им возможность продолжать совершать 
преступления. Будьте бдительными, бе-
регите себя.

Мошенники-коммунальщики:
что нужно знать!
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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, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, 

кольца для крепления груза. Город, районы. 
Грузчики. Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

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

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ПРОДАЮ

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

навоз, дрова-чурки, стульчики, горбыль, 4 
м, доски на хоз.нужды, опилки. Т. 55-07-47. 

Дрова, берёза колотая. 
Хвоя сухая (сосна, ёлка). 

Тел.: 56-01-84, 89042710184.                                             

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под 
заказ. Плиты, колосники, дверки печные. 
Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин 

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

Запчасти в наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

рекламареклама

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

район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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

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

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

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

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Тел.: 579-489, 89505662134.                     

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

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

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.

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

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

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

Т. 562-850.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

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

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

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидки на товар. 
Т. 89505664142.

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

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

Кровельные работы любой сложности, заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 
работы, качественно. Тел. 89041033685.

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

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

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные 
и сантехнические работы. Ванная «под 

ключ». Укладка плитки. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Быстро. Качественно. 

Гарантия. Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, 

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, 
доставке и подъеме материала. 

Фиксированная цена. Консультации 
бесплатно. Т. 89048628553.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, 

поклейка обоев, обои под покраску, малярные 
работы. Как малые объемы, так и большие. 

Помощь в выборе материалов. 
Т. 89042078994.

Ремонт квартир и ванных частично 
и «под ключ». Сантехработы. 

Электрика, штукатурно-малярные 
работы. Полы, потолки, укладка плитки, 
перегородки и мн. др. Гарантия. Договор. 

Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, 
ремонт, подвесные потолки, арки, 
шпаклевка, обои. Установка окон, 

дверей, замков. Встроенные 
шкафы-купе. Плитка, сантехника, 

переборка полов, линолеум, ламинат, 
фанера. Дачные и др. работы. 

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. 

Т. 89658602533.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Срочно куплю квартиру, комнату Срочно куплю квартиру, комнату 
или студию в Сыктывкаре. или студию в Сыктывкаре. 

Тел. 8 (8212) 55-45-65.Тел. 8 (8212) 55-45-65.

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

пригороде. Наличные. 
Т. 8 (8212) 57-64-65.

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0105013 (в границах улиц: Катаева – Октябрьский проспект

 – Коммунистическая – Старовского)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 октября  2022 года до 5 ноября 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 октября  2022 года по 28 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 24 октября  2022 года в 14 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 ок-
тября  2022 года по 28 октября  2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

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

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

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих 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 
требований, установленных Федеральным законом   от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согла-
сии на обработку персональных данных будут размещены 24 октября 2022 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные 
слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0105013 (в границах улиц: Катаева – Октябрьский проспект – Ком-
мунистическая – Старовского).

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

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.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 922 октября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

 

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный ка-
нал (16+).

16.00 «Карибский узел». «В поне-
дельник война». Д/ф (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев (12+).

7.35 «Колизей - бриллиант в короне 
Рима». Д/ф (0+).

8.40 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Клуб путешественников. «В 

Антарктиду через Мозамбик» 
(12+).

12.20 Чайка (12+).
14.30 «Запечатлённое время». 

«Русская зимняя охота». Д/с 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Луис Бу-
нюэль «Последний вздох» 
(12+).

15.45 Белая студия (12+).
16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 

(16+).

17.30, 1.40 Симфоническая  
музыка эпохи романтизма. 
А.Дворжак. Симфония №8.  
Пааво Ярви и Оркестр де Па-
ри (0+).

18.40, 0.50 «Елизавета I, королева-
убийца». Д/с (16+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Освальд Шпен-

глер и его «Закат Европы» 
(12+).

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

23.30 «Почерк эпохи». Владимир  
Татлин «Летатлин». Д/с 
(12+).

0.20 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Д/ф (0+).

2.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
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 «ТВЕРСКАЯ». Т/с  

(0+).
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

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

ях». Д/с (16+).
2.20 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «Коми incognito»  

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «С-СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+).
11.00 «Тайная история еды». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник»  

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+).

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

15.30 «Легенды кино». Д/ф 
(12+).

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

17.00, 1.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» 
(12+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» 
(12+).

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

22.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+).

3.15 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». Х/ф 
(16+).

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

М/с (6+).
6.40 «Кунг-фу Панда: Секреты  

неистовой пятёрки». 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+).
10.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
12.20 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
14.40 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
21.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
0.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).

5.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
5.30 Наши иностранцы (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 0.00 Все на 

матч! (12+).
10.05 Один на один. Барселона - Ба-

вария (12+).
10.25, 15.40, 3.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (6+).
13.00 Специальный репортаж 

(12+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.45 Хоккей. Салават Юлаев - Ак 

Барс (0+).
19.30 Футбол. Интер - Виктория 

(0+).
21.45 Футбол. Барселона - Бава-

рия (0+).
0.55 Футбол. Аякс - Ливерпуль 

(0+).

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный ка-
нал (16+).

16.00 «Холодная война Никиты Хру-
щёва». Д/ф (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Сёмина (12+).

7.35 «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история люб-
ви». Д/ф (0+).

8.35 «Дороги старых мастеров». «Гон-
чарный круг». Д/с (12+).

8.45, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Дмитрий Шостакович». Д/ф 

(0+).
12.05 «Первые в мире». Александр 

Максимов. Тайны стволовых 
клеток. Д/с (12+).

12.20 Женитьба (16+).
14.30 «Запечатлённое время». «Об-

реченная экспедиция». Д/с 
(12+).

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

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

Филиппом Ноделем, Алексеем 
Сканави и Артемом Варгафти-
ком (12+).

16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 
(16+).

17.45, 1.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
 Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр (0+).

18.30, 0.50 «Колизей - бриллиант  
в короне Рима». Д/ф  
(0+).

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

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

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.30 «Почерк эпохи». «Сергей Рах-

манинов. Я русский компози-
тор». Д/с (12+).

0.20 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Д/ф (0+).

2.25 «Алгоритм Берга». Д/ф 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. 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 «ТВЕРСКАЯ». Т/с  

(0+).
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

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

ях». Д/с (16+).
2.15 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с  

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

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 11.30 «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, 10.00, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 20.00, 2.30 «Коми incognito» 

(12+).
10.30 «Кöнi койтö дозмöр...» 

(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+).

15.30, 5.00 «Загадки века». Д/ф 
(16+).

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

17.00, 1.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+).

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

22.15 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». Х/ф 
(16+).

0.30 «Я взломан?» Д/ф  
(16+).

3.00 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 
(16+).

5.30 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф (6+).

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

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

ка». М/ф (6+).
7.00 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с 
(6+).

8.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 
(16+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+).

9.40 «ЛЁД». Х/ф (12+).
12.05 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).
14.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.15 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф  

(16+).
0.35 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Х/ф (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 0.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 15.40, 3.00 Еврофутбол. Об-

зор (0+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.25 Хоккей. Авангард - Барыс 

(0+).
19.30 Футбол. Зальцбург - Челси (0+).
21.45 Футбол. Бенфика - Ювентус 

(0+).
0.55 Футбол. Боруссия - Манчестер 

Сити (0+).

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 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20, 23.45 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
23.00 Бесогон TV (16+).
1.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.40 «МОРОЗОВА». 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 романтиче-
ская» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Балыбер-
дин (12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Легенды и быль о Янтарной 

комнате». Д/ф (12+).
11.55 Поминальная молитва  

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

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Возрождение дирижабля». Д/ф 

(12+).
17.10, 1.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. А.Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр (0+).

18.35, 0.45 «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви». Д/ф (0+).

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

(6+).
20.45 «У меня нет времени говорить 

неправду». Д/ф (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С 

Филиппом Ноделем, Алексеем 
Сканави и Артемом Варгафти-
ком (12+).

23.20 «Цвет времени». Николай Ге. 
Д/с (12+).

23.30 «Почерк эпохи». Николай Го-
голь «Мертвые души. Том II». Д/с 
(12+).

0.20 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Д/ф (0+).

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 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с  

(16+).

2.20 «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 «Пой, моя гитара, пой...».  

Концерт студии «Аккорд» 
(12+).

10.00 «От гöра» (12+).
11.15, 4.45 «Не факт». «Осада Лавры». 

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 кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.15 «Отряд добрых дел». Д/ф 

(12+).
15.45, 0.30 «Полигон. Зона мусорных 

гор». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

17.00, 1.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+).

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

22.15 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 
(16+).

3.00 «ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ  
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ». Х/ф 
(12+).

5.00, 6.15 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.40 100 Мест, Где Поесть  

(16+).
9.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР  

РИПЛИ». Х/ф (16+).
12.25 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с  

(16+).
20.00 «ЛЁД». Х/ф (12+).
22.20 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).
0.55 Кино в деталях (16+).
1.45 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

6.00 Бокс. Эктор Ломбард - Лоренцо 
Хант (16+).

7.00, 9.55, 12.55, 14.50, 2.55 Новости 
(12+).

7.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на матч! 
(12+).

10.00, 13.00, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

10.20, 3.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

11.10 Матч! Парад (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
13.50 Громко (12+).
14.55 Футбол. Енисей - Уфа (0+).
16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс 

(12+).
19.25 Волейбол. Зенит - Локомотив 

(0+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.35 Один на один. Барселона - Бава-

рия (12+).
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Сочи (0+).

0.55 Регби. Стрела - Красный Яр 
(0+).

4.05 «Владимир Юрзинов.  
Хоккей от первого лица». Д/ф 
(6+).

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-
ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исклю-
чением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 9 ноября 2022 
года 11 час. 00 мин., II этап –11 ноября 2022 года с 14 час 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/ управление экономики и анализа/ мой бизнес/ потребительский рынок/ нестацио-
нарная торговля/ конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, каб. 631, 
632 (6 этаж), тел.: 294-165, 294-167, 294-180).

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15 октября 2022 года  № 39 (1267)/1 опублико-

ваны распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 10.10.2022 № 10/3201, 10/3209, от 
11.10.2022 № 10/3215, 10/3216, 10/3220, 10/3224, 10/3225, от 12.10.2022 № 10/3227, 10/3228, 10/3232, 
10/3235, 10/3245, от 13.10.2022 № 10/3251, 10/3265, от 14.10.2022 № 10/3269, 10/3276, от 13.10.2022 
№ 10/г-95 — 10/г-110; оповещения Управления архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования АМО ГО «Сыктывкар» о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территорий; заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 12.10.2022; извещения о про-
ведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. Со спецвыпусками можно 
ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

   

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

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 3.25 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+).
2.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(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+).
21.30 Ну-ка все вместе! (12+).
0.10 Улыбка на ночь (16+).
1.15 «МАТЬ И МАЧЕХА». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

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

7.35 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Д/ф (12+).

8.15 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

8.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с 
(16+).

10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф (16+).

11.35 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк «Крик». Д/с 
(12+).

11.50 Открытая книга. Михаил 
Попов «На кресах всходних» 
(12+).

12.20 Юнона и Авось (16+).
13.50 Власть факта. «Освальд 

Шпенглер и его «Закат 
Европы» (12+).

14.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Кариб-
ский кризис. Послесловие». Д/с 
(12+).

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

15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 
(12+).

16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 
(16+).

17.25 Симфоническая музыка эпохи  
романтизма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 
(0+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Загадочная 

смерть досточтимого мастера» 
(16+).

21.05 Линия жизни. Александр Цып-
кин (12+).

23.50 2 Верник 2. Евгений Князев 
(6+).

0.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/ф 
(16+).

2.35 «Брак». М/ф (12+).
2.47 «Медвежуть». М/ф (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

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

11.00 «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 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (0+).

22.10 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

0.00 Своя правда (16+).
1.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
2.10 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).

6.00, 9.25 «Миян йöз» (12+).
6.15, 5.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» 

(0+).
9.40 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ». 

Х/ф (6+).
11.00, 4.35 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00, 17.30, 1.30 «Детали» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.15 «Вся правда о...» Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «Коми incognito» 
(12+).

 18.30 «Талун» (6+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 

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

(16+).
21.45 «Время новостей» (6+).
22.15 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф 

(16+).
0.10 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
2.15 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
3.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.30 «Мышонок Пик». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

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

(16+).
9.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(6+).
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2». Х/ф 

(12+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф 
(16+).

23.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

1.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 
(12+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя. «РФ» 

(0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00 Все на 

матч! (12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 15.45 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+).
13.00 «Лица страны». «Муса Тайма-

зов». Д/с (12+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.55 Гандбол. ЦСКА - Мешков Брест 

(0+).
18.55 Футбол. Шинник - Арсенал 

(0+).
21.30 Смешанные единоборства. 

Куат Хамитов - Давид Хачатрян 
(16+).

23.35 Точная ставка (16+).
23.55 Все на матч! (12+).
0.55 Баскетбол. МБА - УНИКС 

(0+).
2.55 Новости (12+).
3.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).

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

сти (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

16.00 «Карибский узел». 
«К последней черте». Д/ф 
(16+).

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

(16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.00 «МОРОЗОВА». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Ленком Марка Захаро-
ва» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов (12+).

7.35 «Елизавета I, королева-убийца». 
Д/с (16+).

8.30 «Мстёрские голландцы» 
(12+).

8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Артисты цирка Ермолаевы». 

Д/ф (0+).
12.10 «Цвет времени». Эдуард Ма-

не «Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

12.20 Ва-банк (12+).
14.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
14.30 «Запечатлённое время». 

«Гараж Его Величества». Д/с 
(12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «По мосто-
вым средневекового Новгоро-
да» (6+).

15.50 «Алгоритм Берга». Д/ф 
(12+).

16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 
(16+).

17.25 Большие и маленькие (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Михаил 

Попов «На кресах всходних» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Карибский кризис. 
Послесловие». Д/с (12+).

21.15 «Цвет времени» (12+).
21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 

(12+).
23.30 «Почерк эпохи». Леонид Уте-

сов «Музыкальное сердце». Д/с 
(12+).

0.20 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». Д/ф (0+).

0.50 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф (12+).

1.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 
(0+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (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 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (0+).

22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

23.35 Сегодня (16+).
0.40 Поздняков (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
2.00 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 9.30 «Миян йöз» 
(12+).

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

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

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

(0+).
9.45 «Прыг Скок в поисках сокровищ». 

М/ф (6+).
11.00 «Тайны космоса». Д/ф 

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

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

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.30 «Код доступа» (16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).

17.00, 1.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+).

18.30 «Талун» (6+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
20.00 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).
20.30, 2.15 «Все о занятости» 

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

(16+).
22.15 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Вочакыв» (12+).
3.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
5.15 «Миян йöз» (12+).

5.30 «Храбрый заяц». М/ф 
(6+).

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

неистовой пятёрки». М/ф 
(6+).

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

8.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
9.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
12.50 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
14.40 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).

18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
0.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

Х/ф (16+).

5.05 Вне игры (12+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-

зор тура (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости 

(12+).
7.05, 14.20, 15.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
10.25, 15.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.50 Новости (12+).
16.55 Вид сверху (16+).
17.25 Гандбол. Зенит - Машека 

(0+).
19.05 Все на матч! (12+).
19.30 Футбол. ПСВ - Арсенал (0+).
21.45 Футбол. Ференцварош - Мона-

ко (0+).
0.00 Все на матч! (12+).
0.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - Ше-

риф (0+).
2.55 Новости (12+).
3.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
4.05 Катар. Обратный отсчёт (12+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

Право наследования гарантируется - за-
креплено в ст. 35 Конституции Российской Фе-
дерации. Данное право наряду с иным правом 
человека: иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лица-
ми, обеспечивает защиту частной собственно-
сти, законных прав и интересов собственников. 
Собственник имущества вправе при жизни по-
дарить, продать, обменять свое имущество, а 
на случай смерти может распорядиться своим 
имуществом путем составления завещания с 
указанием в завещании, кому и какое имуще-
ство передается в порядке наследования.

В соответствии со ст. 1113 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 
наследство открывается со смертью гражда-
нина (наследодателя). В случае отсутствия 
завещания у гражданина все его имущество 
будет наследоваться по закону, то есть на-
следниками в порядке очередности, установ-
ленной законом, ст.ст. 1142-1145 ГК РФ. Ме-
стом открытия наследства, согласно ст. 1115 
ГК РФ, является последнее место жительства 
наследодателя. В соответствии со ст. 1112 
ГК РФ в состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия на-
следства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, наследуют имущество в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Как правило, родители 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лишены родительских прав, а значит, и права 
быть наследниками детей. Однако дети, в отно-
шении которых родители лишены прав, сохра-
няют права, основанные на родстве с родите-
лями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства (п. 4 ст. 71 Се-
мейного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 1142, ст. 1147 ГК РФ 
при наследовании по закону усыновленный и 
его потомство, с одной стороны, и усыновитель 
и его родственники - с другой, приравниваются 
к родственникам по происхождению (кровным 
родственникам).  Однако, если по решению су-
да усыновленный сохраняет правоотношения 
с одним из родителей или другими родствен-
никами по происхождению, то усыновленный 
и его потомство наследуют по закону после 
смерти этих родственников, а последние насле-
дуют по закону после смерти усыновленного 
и его потомства. Таким образом, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
могут стать наследниками как своих родителей 
так и усыновителей, иных родственников как 
родителя так и усыновителя.

Пунктом 1 ст. 1116 ГК РФ предусматрива-
ется, что к наследованию могут призываться 
граждане, находящиеся в живых в день от-
крытия наследства, а также зачатые при жиз-
ни наследодателя и родившиеся живыми по-
сле открытия наследства. Для приобретения 
наследства наследник должен его принять в 
течение шести месяцев со дня открытия на-
следства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Принять на-
следство от имени ребенка вправе его закон-
ный представитель (родители, усыновители, 
у малолетних детей -опекун, у детей старше 
14 лет -попечитель, образовательные органи-
зации, медицинские организации в лице их 
руководителя).

Наследование по завещанию возмож-
но только в том случае, если наследодатель 
оставил завещание в пользу несовершенно-
летнего ребенка, в котором выразил свою во-
лю относительно принадлежащего ему иму-
щества. При этом наследодатель вправе по 
своему усмотрению завещать имущество лю-
бым лицам, установить доли наследников или 
не воспользоваться этим правом (ст. 1119 ГК 
РФ). Следовательно, ребенок может наследо-
вать как, к примеру, квартиру, так и ее долю, 
определенную наследодателем в завещании.

В отсутствие завещаний законодатель-
ством Российской Федерации устанавливает-

ся очередность наследования, зависящая от 
степени родства между наследодателем и на-
следниками. Наследники каждой последую-
щей очереди наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей. Так, согласно ст.ст. 
1142 - 1146, 1148 ГК РФ, ребенок после смерти 
своего родителя может быть наследником пер-
вой очереди наравне с супругом и родителями 
наследодателя, также может наследовать по-
сле смерти бабушки (дедушки) по праву пред-
ставления своего родителя. Как наследник вто-
рой очереди может наследовать после смерти 
брата (сестры), либо после смерти тети (дяди) 
как племянник по праву представления свое-
го родителя. Как наследник  третьей очереди 
- после смерти двоюродного брата (сестры) по 
праву представления родителя; наследником 
пятой очереди как двоюродный внук (внучка); 
шестой очереди - как двоюродный племянник 
(племянница), двоюродный правнук (правнуч-
ка); седьмой очереди - как пасынок (падчери-
ца); восьмой очереди - как нетрудоспособный 
иждивенец наследодателя.

Продолжение в следующем номере.
Н.А. МУХИНА.

Помощник нотариуса 
Сыктывкарского нотариального 

округа Республики Коми                                                                                                       
Д.П. ПОПОВ.

Права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при наследовании

Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

5.05, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 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+).
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф 
(16+).

16.25 «Горячий лёд». Фигурное ка-
тание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
Il (0+).

17.45 Поём на кухне всей страной 
(12+).

19.55 «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса». Д/ф 
(0+).

21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
1.45 «Моя родословная». Д/с 

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

(12+).

5.40, 3.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (16+).

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

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

зяковым (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЭХО ГРЕХА». Х/ф (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Тай-
на хрустальных черепов». Д/с 
(12+).

7.05 «Грибок-теремок». М/ф 
(6+).

7.27 «Золотая антилопа». М/ф 
(6+).

7.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф (16+).

10.05, 1.00 Диалоги о животных. 
«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.45 Большие и маленькие
 (6+).

12.50 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Фаддей Беллинсгау-
зен» (12+).

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Зиновьев «Катастройка» 
(12+).

14.05 Безумный день или женитьба 
Фигаро (16+).

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

17.10 Пешком... «Москва тихая» 
(12+).

17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса. «К 100-ле-

тию Московского Академиче-
ского Театра им. Вл. Маяковско-
го» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Тайники души». Д/ф 

(12+).
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
22.05 Сквозь звёзды (6+).
23.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф 

(12+).
1.40 «Искатели». «Загадочная смерть 

досточтимого мастера». Д/с 
(16+).

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! «Новый сезон. Фи-

нал» (6+).
23.25 Звёзды сошлись (16+).
1.00 ТЭФИ-KIDS 2022 г (0+).

6.00, 7.30, 11.30, 16.30, 18.00, 1.00, 
5.00 «Детали» (12+).

7.00, 14.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 13.45 «Миян йöз» (12+).
8.00, 12.00, 1.30, 5.45 «Коми 

incognito» (12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.15 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ». 

Х/ф (6+).
12.30, 3.45 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 

Х/ф (12+).
14.15 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).
16.00 «Коми incognito» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Все о занятости» (12+).
18.30 Баскетбол. Кубок России. «Ни-

ка» (Сыктывкар) - «Энергия» 
(Иваново) Прямая трансляция 
(12+).

20.15 «КАДЕТ». Х/ф (12+).
22.00 «МИССИС УИЛСОН». Х/ф 

(16+).
2.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).

5.30 «Тараканище». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Зубная щётка». 

М/с (0+).
6.25 «Возвращение блудного попу-

гая». М/с (6+).
6.35 «Утро попугая Кеши». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.3, 10.00 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.10 «Два хвоста». М/ф (6+).
11.45 «Лесная братва». М/ф 

(12+).
13.20 «Смывайся!» М/ф (6+).
15.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА». 
Х/ф (12+).

17.00 Маска. Танцы (16+).
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+).
20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).

23.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Х/ф (6+).

1.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2». Х/ф (16+).

5.00 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США (16+).

6.00 Бокс. Джо Риггз - Мелвин Гил-
лард (16+).

7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55, 2.55 
Новости (12+).

7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 0.45 Все на 
матч! (12+).

10.05 «В гостях у лета». М/ф (6+).
10.25 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
11.25 Футзал. Тюмень - КПРФ 

(0+).
13.55 Футбол. Сочи - Урал (0+).
16.55 Волейбол. Динамо - Белого-

рье (0+).
19.25 Футбол. Краснодар - Зенит 

(0+).
21.30 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Торино - Милан 

(0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
16.55 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая программа. 
Этап 2 (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. Снова вме-

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

«Высшая лига» (16+).
23.55 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).
2.00 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
2.45 Наедине со всеми (16+).
3.30 «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+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». Т/с 

(16+).
0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Луис Бунюэль 
«Последний вздох» (12+).

7.05 «Аленький цветочек». М/ф 
(6+).

7.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф 
(12+).

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

9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра. Из Когалы-
ма к оленям». Д/с (6+).

11.05 Трактирщица (16+).
12.25 Эрмитаж (12+).
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.35, 1.25 «Земля: взгляд из 

космоса». «Узоры планеты». Д/с 
(6+).

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

15.30 У Чайковского в Клину (0+).
16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

Х/ф (16+).
19.00 «Энциклопедия загадок». «Тай-

на хрустальных черепов». Д/с 
(12+).

19.30 «Больше, чем любовь» 
(12+).

20.10 Кошка на раскалённой крыше 
(12+).

23.10 Клуб «Шаболовка, 37». «Группа 
Artemiev и группа «Неизвестный 
композитор» (12+).

0.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ». Х/ф (16+).

2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф 
(6+).

2.40 «Прометей». М/ф (6+).

5.05 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

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

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

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоу Аватар. «Финал» (12+).
23.20 Ты не поверишь! (16+).
0.25 Международная пилорама 

(18+).
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Стас Море» (16+).
2.20 Дачный ответ (6+).
3.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Большой Север» (12+).

7.15 «Детали» (12+).
7.45, 1.45 «Миян йöз» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф (12+).
9.30, 0.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15, 1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
11.00 «Прыг Скок в поисках сокро-

вищ». М/ф (6+).
12.20, 3.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ». Х/ф 

(0+).
14.35 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.50 «Ме да Юрган» (12+).
15.20 «Ö-нет» (12+).
15.35 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).
16.05 «Финноугория» (12+).
16.20 «Коми incognito» (12+).
16.50 «С-СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+).
18.35 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
20.20 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+).
22.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф 

(16+).

5.30 «Трое на острове». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Возвращение блудного попугая». 

М/с (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» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, Где Поесть (16+).
11.05 Маска. Танцы (16+).
13.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(12+).
15.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2». 

Х/ф (16+).
18.25 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(6+).
21.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА». Х/ф 
(12+).

22.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).

5.05 Всё о главном (0+).
5.30 РецепТура (0+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Ново-

сти (12+).
7.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 

Все на матч! (12+).
10.05 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
10.25 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
11.25 Футзал. Тюмень - КПРФ (0+).
13.55 Регби. Россия - Сборная легионе-

ров (0+).
16.25 Футбол. Бавария - Майнц (6+).
19.25 Волейбол. Зенит - Зенит 

(0+).
21.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин - Дамир Белжо 
(16+).

22.55 Футбол. Фламенго - Атлетико Па-
ранаэнсе (0+).

1.15 Журнал Лиги чемпионов (6+).
1.45 Матч! Парад (16+).
2.00 Смешанные единоборства. Келвин 

Кэттер - Арнольд Аллен (16+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В нашем Центре современного 
педикюра «Шати» мы принимаем 
деток любого возраста.

● До 18 лет дети должны прихо-
дить на приём вместе с родителями.

● Из распространённых проблем, 
с которыми к нам обращаются дети и 
подростки,- вросшие ногти, повышен-
ная потливость ног, грибок ногтей и 
бородавки.⠀

Проблема вросшего ногтя появля-
ется из-за незнания, как правильно  

подстригать ногти и ухаживать за ни-
ми. Излишняя потливость обусловлена 
гормональными изменениями, а боро-
давки и грибок часто появляются при 
ношении тесной обуви, недостаточном 
уходе за ногами, например, несоблю-
дении правил гигиены при  посещении 
бассейнов.⠀

● Часто к нам приходят дети, ко-
торые профессионально занимаются 
спортом. У них можно выделить следу-
ющие актуальные проблемы: подног-
тевые гематомы, натоптыши, мозоли и 

деформации ногтевых пластин.
⠀Помимо оказания необходи-

мой подологической помощи, спе-
циалисты Центра современного пе-
дикюра «Шати» наглядно покажут, 
как нужно подстригать ногти, что-
бы избежать негативных послед-
ствий, порекомендуют профессио-
нальные средства и расскажут, как 
правильно выбирать обувь.

Мы всегда рады видеть в на-
шем центре не только взрослых, 
но и детей!

 ул.Коммунистическая, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15            

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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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
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ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

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

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÏÏ ÄÅÒÅÉ ÏÎ ÌÅÆÃÎÐÎÄÓ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает:
1) О результатах продажи имущества, являющегося собственностью МО ГО 

«Сыктывкар», посредством аукциона в электронной форме:
Имущество - нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарко-

вая, строение 2/58, площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:987).
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 13.10.2022 г. Начало в 

10.00.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Лицо, признанное единственным участником аукциона, с которым заключается договор 
купли-продажи, - Горлов Станислав Владимирович.

Начальная цена имущества – 39 100 (тридцать девять тысяч сто) рублей (без учета НДС).
2) О несостоявшихся торгах по продаже имущества, являющегося собственно-

стью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», посредством 
аукциона в электронной форме:

Объект № 1 – нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  
с земельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4; вид разре-
шенного использования: для строительства и эксплуатации здания свинофермы).

Объект № 2 – объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проекти-
руемое назначение нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, расположенное по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, 
общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я 
Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).

Объект № 3 – нежилое здание, площадь 40 кв.м, расположенное по адресу: Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) одно-
временно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, общая пло-
щадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Промышлен-
ная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект № 4 – объект незавершенного строительства, степень готовности 42 %, площадь 
застройки 1 824 кв.м, по адресу: г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (кадастровый 
номер 11:05:0101006:1080), одновременно с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадь 
30 456 кв.м, расположенным по адресу: г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (када-
стровый номер 11:05:0101006:1100).

Объект № 5 – объект незавершенного строительства, степень готовности 60 %, площадь 
887,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/24 (кадастровый но-
мер 11:05:0107021:498), одновременно с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства, площадь 3 561 кв.м, расположенным по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/24 
(кадастровый номер 11:05:0107021:2913).

Объект № 6 – ледовая система (комплект – 1800 кв.м). 
Объект № 7 – холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (комплект) 

НСТ – 400К.
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 13.10.2022 г. Начало в 

10.00.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам имущества №№ 1 – 7 участник продажи, который предложил наиболее 
высокую цену, участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене та-
кого имущества в ходе продажи, лицо, признанное единственным участником аукциона, 
отсутствует.

Цена сделки приватизации по Объектам №№ 1-7 – отсутствует.
Победитель торгов по Объектам №№ 1-7 – отсутствует.
Лицо, признанное единственным участником торгов по Объектам №№ 1-7 – 

отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: 

torgi.gov.ru, сыктывкар.рф, электронной площадке – универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: 
torgi.gov.ru, сыктывкар.рф.

Приглашает литературно-театральный 
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет музей предлагает посетить по Пуш-
кинской карте постоянные экспозиции и временные выставки:

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

3 ноября проводится Всероссийская акция «Ночь искусств - 2022», на которой ор-
ганизовано открытие выставки «Легенда коми театра», проведение мастер-классов.

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

ты в музей».
                            На сайте билетной системы ВМУЗЕЙ  -  

https://vmuzey.com/museum/literaturno-teatralnyy-
muzey-imeni-dyakonova                                                                      
 В кассе музея, по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д.3,
телефон для справок 40-00-53.

(0+).

Приглашаем на спортивные мероприятия
Сроки проведения Наименование мероприятия Место проведения
28, 29 октября
11.00
30 октября 
10.00

Городские соревнования по пулевой 
стрельбе 

ул. Димитрова, 1/4

29 октября
10.00

Чемпионат г. Сыктывкара по настольному 
теннису

ул. Савина, 81

30 октября
11.30

Городские соревнования по плаванию 
«Мастерс»

ул. Первомайская, 74

30 октября
12.00

Городские соревнования по бильярдному 
спорту среди любителей «Осенний кубок» 
(лига «Профессионалы»)

ул. Интернациональ-
ная, 133

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

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


