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Спортивный стадион
строится в поселке Краснозатонский
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О планах рассказал и.о. гра-
доначальника Владимир Голдин 
в эфире передачи «Пять минут с 
мэром» на волнах «Русского ра-
дио» в Сыктывкаре.

- Сейчас нашим Управлением 
ЖКХ прорабатываются вопросы, 
связанные с проектированием се-
тей. В планах – сделать освещение 
в частном секторе в районе проезда 
Геологов, где также находятся ули-
цы Молодцова, Приречная, проезды 
Кольцевой, Васильковый и Смороди-
новый, – отметил Владимир Голдин.

Второй важный куст – это маги-
страль от района Дырнос в сторону 
полигона ТКО. Также планируется 
осветить дорогу от Кируля до Крас-
ной Горы.

В Лесозаводе в планах одноимён-
ная улица Лесозаводская, от дома 
№19 до дома №2 на улице Почтовой. 
Ещё в перспективе – ряд улиц в ме-
стечке Заречье и некоторые улицы в 
Краснозатонском.

- Подчеркну, что по всем озву-
ченным объектам речь идёт именно 
об этапе разработки технической 
документации. Реализовывать будем 
по мере появления финансирования. 
Имея готовые проектные решения, 
в последующем мы сможем быстро 
перейти именно к строительству. 
Поэтому работа ведётся, поэтапно 
будем сети обустраивать, – пояснил 
Владимир Голдин.

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÂÅÄÅÒÑß 
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÎÂÛÕ 

ËÈÍÈÉ ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА12 ноября 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta2   Актуально

Мероприятие прошло в Националь-
ной библиотеке РК, сообщает Управ-
ление образования администрации 
Сыктывкара. Участников попривет-
ствовали заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной политики 
РК Олег Холопов, начальник Управле-
ния образования администрации Сык-
тывкара Ольга Бригида, ректор Коми 
республиканского института развития 
образования Галина Китайгородская и 
проректор по учебной работе СГУ имени 
П.Сорокина Михаил Китайгородский.

- По поручению министра просвещения  
по всей стране проводится масштабная ра-
бота по открытию психолого-педагогиче-
ских классов. Профессия педагога всегда 
была и остаётся одной из самых благород-
ных профессий. Но при этом она никогда не 
была простой, поэтому важно, чтобы в наши 
школы приходили профессионалы. Мы ста-
вим перед собой задачу готовить кадры уже 
со школьной скамьи. Пускай ваше обучение 
в педагогических классах станет небольшим 
шагом к гордому званию - педагог, – сказал 
Олег Холопов.

Гости отметили важность создания про-
фильных классов и стремление ребят при-
близиться к желанной профессии.  

В этом году профильные классы откры-
ты на базах школ №№ 12, 18, 24, 25, 38 и в 
Женской гимназии. Старшеклассники Сык-
тывкара совершенствуют свои лидерские ка-
чества, многозадачность, логику, гибкость 
мышления, коммуникабельность.

Как отмечают в Управлении образова-
ния администрации города, педагогические 
классы – это уникальная возможность для 
старшеклассников попробовать себя в роли 

учителя, прочувствовать все тонкости этой 
профессии, а главное - отличная возмож-
ность для муниципалитета со школьного 
возраста начать формировать будущий ка-
дровый резерв.

На открытии классов для ребят был ор-
ганизован педагогический КВИЗ, в рамках 
которого они прошли профессиональные 
пробы, участвовали тимбилдинге и интел-
лектуальной игре. На каждом этапе с ними 
работали представители Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, Молодежного центра.

Пока учащиеся преодолевали задания 
КВИЗа, руководители и педагоги обсужда-
ли пути развития психолого-педагогических 
классов, проектировали муниципальные 
мероприятия, которые сделают жизнь уча-
щихся педагогических классов ярче и инте-
реснее.

Завершилась церемония презентациями 

ребят о своих классах. Учащиеся проникно-
венно читали стихи, демонстрировали актер-
ские таланты, разыгрывая сценки, говорили 
о том, что определило их выбор, и делились 
своими планами.

- Дорогие ребята, мы, взрослые, может 
быть, даже отчасти вам завидуем, потому 
что вы, еще школьники, уже имеете воз-
можность постигать азы профессии, вы уже 
сейчас пробуете свои силы в работе с ребя-
тами помладше, и это у вас получается на 
«отлично». В течение года вам представится 
возможность попробовать свои силы и про-
чувствовать все тонкости профессии в рам-
ках педагогических классов. Уверена: вы на-
копите опыт, который с пользой примените 
в будущем, – обратилась к ребятам Ольга 
Юрьевна.

В конце мероприятия участникам вручи-
ли памятные знаки отличия – значки с сим-
воликой профессионального мастерства.

«Маяк для многих поколений»: 
в Сыктывкаре открылись классы психолого-педагогической 
направленности для старшеклассников

Образование

По статистике Банка России от 28 
октября 2022 года, средняя ставка по 
вкладам в стране снизилась с 8% до 
7,5%. Тем самым доходность вкладов 
находится ниже официального уровня 
инфляции. В такой непростой период 
важно не поддаваться панике и рас-
смотреть альтернативные способы, 
которые помогут не только сохранить 
деньги, но и приумножить капитал.

Инвестиции 
в акции

Покупка акции – это способ заработать 
на фондовом рынке. Человек становится 
совладельцем бизнеса и вправе претен-
довать на часть прибыли. Однако чаще 
акции покупают, чтобы потом их пере-
продать по более высокой цене. Такого 
рода инвестиции стали в последнее время 
очень популярны. Но стоит понимать, что 
можно потерять деньги, если вложить их 
необдуманно. Нужны определенные зна-
ния и опыт, чтобы отбирать в портфель 
качественные компании. К тому же сейчас 
из-за высокой волатильности снижается 
стоимость акций и растет уровень рисков.
Соответственно, у тех, кто в них вложился, 
становится меньше денег. 

Вложить в валюту
Купить иностранную валюту можно че-

рез банк или брокерский счет по биржево-
му курсу и удерживать ее как заработок с 
разницей в цене. Но из-за геополитической 
обстановки такое вложение может повлечь 
дополнительные риски. Например, доллар 
обесценится со временем, или за хранение 
на банковском счете будет взиматься ко-
миссия. Также нужно хорошо разбираться 
в макроэкономике, что непросто.

Объект недвижимости
Несмотря на высокую стоимость недви-

жимости, возможен обвал цен, как это было 
в 2008 и 2009 годы. Из-за низкой ликвидно-
сти и спроса продать ее быстро не получит-
ся. Придется платить налоги и коммуналь-
ные платежи.

Стать пайщиком
Потенциальные вкладчики в замеша-

тельстве и не знают, куда вложить деньги, 
чтобы они приносили доход. На помощь 
приходит кредитный потребительский 
кооператив. Это некоммерческая организа-
ция, которая осуществляет взаимопомощь 
внутри кооператива. Участники смогут со-
хранить деньги и получать доход больше, 
чем по банковскому депозиту.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу 
общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооперати-
ва. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 500 руб. Необходимый документ - паспорт. Минимальная сумма сбережений - 20000 
рублей. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 500 рублей. Ставка 15%. Срок от 3-24 месяцев. В случае досрочного снятия всей суммы сбережений  
компенсационные выплаты (проценты) на сумму сбережения не начисляются, уплате подлежат проценты из расчета 3% годовых. Сумма личных сбережений без потери начисленных процентов (за исклю-
чением финансового продукта «Знакомство») может быть возвращена Кооперативом досрочно, но не более 50% от суммы размещенных средств. В случае досрочного снятия части суммы сбережений более 
50% размещенной суммы, на сумму, подлежащую досрочному снятию, начисляются проценты из расчета 3% годовых. На остаток суммы начисляются целевые компенсационные выплаты согласно выбран-
ному финансовому продукту. Условия действительны на дату выхода рекламы.   Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192, 
610047, Октябрьский проспект, 4, пом. 1005, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член СРО «Кооперативные финансы» (реестровый № 478 от 08.04.2019). Ответственность кооператива застрахована НКО ВОВС 
№ ГО-019 от 15.04.2022. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива.                                                                                                                                   Реклама

Снижаются ставки по вкладам: 
какие есть альтернативные способы сбережения
Кризисные ситуации заставляют людей 
волноваться и совершать необдуманные поступки

Ìàðèÿ ÃÅÐÌÀÍ, êîììåð÷åñêèé 
äèðåêòîð ÊÏÊ «Èíâåñò Öåíòð»

Город Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46.
Телефон 8(8212) 23-90-59.  https://inv-centr.ru

Чтобы стать пайщиком, необходимо вне-
сти вступительный взнос 100 рублей и пае-
вой в размере 500 рублей. Участники КПК 
«Инвест Центр» сами выбирают срок раз-
мещения средств. Он может быть от 3 до 24 
месяцев. Также есть возможность досрочно 
воспользоваться частью сбережений без ко-
миссии. Имеется возможность пополнения 
в любое время от 500 рублей.

КПК «Инвест Центр» не только прибли-
зит к заветной мечте, но и финансово под-
держит в трудную минуту.  Кредитный по-
требительский кооператив «Инвест Центр» 
имеет головной офис в Кировской области. 

За время своей работы кооператив заслу-
жил репутацию надежного, проверенного 
финансового партнера, который выполняет 
все обязательства перед клиентами. КПК 
«Инвест Центр» работает в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2009 №190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и находится 
под контролем Центрального банка РФ. Де-
ятельность кооператива, размер ставок по 
сбережениям и обеспечение сохранности 
средств пайщиков  полностью соответству-
ют требованиям законодательства.  

Контакты

Работы планируется завершить в 
ближайшее время. Заместитель руко-
водителя администрации Сыктывкара 
Елена Семейкина совместно с начальни-
ком Управления физической культуры 
и спорта города Михаилом Дудниковым 
проинспектировали ход работ на пло-
щадке.

Напомним, площадку модернизируют 
в рамках Федерального проекта «Бизнес - 
спринт (Я выбираю спорт)».

По информации подрядной организа-
ции, работы завершены на 90 процентов: 
подготовлено основание, установлены хок-
кейный корт размером 30x60 метров, где 
разместится универсальная площадка для 
баскетбола, футбола и волейбола, трибуна 
на 100 мест, обустроено освещение, частич-
но уложено резиновое покрытие беговых 
дорожек. Идет разравнивание территории 
будущего футбольного поля, которое в зим-
ний период будет использовано для заливки 
катка, где планируется проводить игры по 
хоккею с мячом и массовые катания. Как от-
метил М. Дудников, в ближайшее время на 
стадионе появятся беговые дорожки, тре-
нажерный и воркаут комплексы. Площадка 
будет «умной»: на спортивные сооружения 
нанесут QR-коды со ссылкой на информаци-
онный ресурс по использованию того или 
иного спортивного комплекса.

- Работы выполняются качественно – на-
реканий нет. Однако есть небольшие отста-
вания от графика, поэтому мы потребовали 
от подрядчика ускорить процесс заверше-
ния всех работ, пока позволяют погодные 
условия. Ближе к 20 ноября мы приедем 
уже на техническую приемку стадиона, - 
подытожила Е. Семейкина.

Спортивный 
стадион
строится в поселке 
Краснозатонский



12 ноября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

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 проблемах, которые актуальны для нашего род-
ного города, а также предложения и идеи, как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 

для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. На 
этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Кочпон посветлел
По моему поручению выполнена важная задача – освещение местечка 

Кочпон, о чем давно просили нашу администрацию местные жители. 
Проведены работы по устройству сетей наружного освещения на улицах Юрия 

Спиридонова, Воркутинской, Зырянской, Интинской и Новый Север (от дома №1 до 
дома №1/9), а также в ряде межквартальных проездов.

Наше Управление жилищно-коммунального хозяйства подсчитало: протяжен-
ность сети наружного освещения превысила пять километров. В ходе выполнения 
работ, столь долгожданных для этой части муниципалитета, в общей сложности 
установлены 162 новых светильника. 

Речь о светодиодах. Мы делаем ставку именно на них по двум причинам. Во-
первых, они качественно освещают уличное пространство. Во-вторых, экономичны 
и отвечают требованиям энергосбережения, что позволит снизить затраты местно-
го бюджета по этой строке расходов.

Берегите остановки!
С грустью сообщаю о том, что вандалы разбили стекло на остановке на 

Сысольском шоссе. 
Новый комплекс на этой улице установили в конце сентября текущего года 

– сразу, как завершили ремонт проезжей части и тротуаров по линии Федерально-
го проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»), чтобы горожане могли с 
комфортом ожидать общественный транспорт.

Из-за этого ЧП наши коммунальщики были вынуждены вставлять новые стек-
ла в две испорченные стенки конструкции. В этой связи еще раз прошу горожан 
бережно относиться к городскому хозяйству и сообщать об известных вам фактах 
вандализма в полицию.

Восстановление поврежденных сооружений требует не только дополнительных 
денег из нашей казны, но и, что тоже очень важно, дополнительное время для ра-
бочих муниципального профильного предприятия.

Крошкой – по гололёду
В соцсети ВКонтакте мне в последнее время поступает немало вопро-

сов о том, как мы готовимся к борьбе с гололедом. 
Напомню: за эти хлопоты у нас отвечают МКП «Дорожное хозяйство» и Эжвин-

ское МУП «Жилкомхоз». Лично выезжал недавно с инспекцией на их производствен-
ные базы, проверил готовность снегоуборочной техники. Да, она не новая, но! Весь 
комплекс подготовительных работ по технике и навесному оборудованию произведен. 

Тема безопасности дорожного движения, особенно в сложных погодных услови-
ях (в период гололеда), находится на моем личном контроле. Наши службы опера-
тивно реагируют на капризы климата, и в те дни, когда дороги покрываются опасной 
«корочкой», ведут подсыпку специальной смесью особо опасных участков. 

Опыт применения в прошлые годы мраморной крошки оказался эффективен, 
так что на предстоящую зиму ее запас уже сформирован: в объеме почти 100 тонн.

Кстати, руководство МКП «Дорожное хозяйство» доложило мне о решении ка-
дрового вопроса: подготовлены 11 новых специалистов для работы на погрузочной 
технике и по грейдированию дорог.

В поддержку мобилизованных
По поручению Главы Коми дополнительные меры поддержки введены 

для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а 
также для добровольцев и граждан, заключивших контракт в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Речь о бесплатном питании детей 5-11 классов в школах, госорганизациях 
профобразования в ведении республики, а также  муниципальных и частных обще-
образовательных организациях, где ведется обучение по программам с госаккре-
дитацией. Установлена также компенсация родительской платы за детсады (за 
присмотр и уход за детьми  дошкольного возраста). 

Эти виды поддержки предоставляются на весь период прохождения службы. 
К членам семьи военнослужащего относятся: супруг (супруга), родители, не-

совершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими 18-летия, а также дети до 23  лет, очно обучающиеся в образовательных орга-
низациях. И лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. 

Предоставление этих мер поддержки носит беззаявительный порядок с 1 ноя-
бря, но не ранее чем со дня начала участия военнослужащего в СВО или отправки 
в место сбора либо в пункты приема призванных.

Постановление №549 «О дополнительной соцподдержке некоторых категорий 
граждан» действует по 31 декабря 2022 года.

Приглашаю… на танец
В Сыктывкаре стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс хорео-

графических коллективов «Танцующий город-2022». Приглашаю горожан 
принять участие в этом ярком мероприятии.

Подать заявки могут самодеятельные хореографические коллективы и отдель-
ные танцовщики. Возрастные категории: самые юные (от 5 до 7 лет), детские кол-
лективы (от 8 до 10 лет), подростковые (от 11 до 13 лет), юношеские (от 14 до 18 
лет), взрослые (от 18 до 35 лет) и сеньоры (от 35 и старше). Таково же деление по 
возрастам и для индивидуальных исполнителей.

Номинации довольно разнообразны: народный, современный, народный стили-
зованный танец, хореография народов мира, спортивный (бальный) танец, ориги-
нальный жанр.

Срок приема заявок: до 1 декабря. Сам конкурс проводится по 10 декабря.
С положением и заявкой можно ознакомиться в информации муниципального 

учреждения «Дом развития культуры и искусств» в их группе в соцсети ВКонтакте.

В Сыктывкаре состоялись публичные 
слушания о внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономического раз-
вития Сыктывкара до 2035 года. Меро-
приятие прошло под председательством 
заместителя руководителя администра-
ции столицы Коми Ларисы Турковой. 

По словам Л. Турковой, проектом реше-
ния предлагается актуализировать основ-
ные положения Стратегии. В частности, 
в документе представлены обновленные 
разделы с анализом и оценкой социально-
экономической ситуации в Сыктывкаре, 

статистические показатели приведены в со-
ответствии с фактическими данными 2021 
года, дополнены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы социально-эконо-
мического развития города в современных 
условиях. Уточняются цели, приоритеты и 
задачи, флагманские проекты социально-
экономического развития Сыктывкара. Пе-

речень целевых показателей дополняется 
критериями по изучению коми языка в об-
разовательных учреждениях и проведению 
мероприятий с использованием элементов 
культуры коми народа.

Администрация Сыктывкара прини-
мает предложения по данному проекту в 
письменном виде до 15 ноября 2022 года 
в адрес Управления экономики и анализа  
при личном обращении по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 601, 633, 
тел.: 294-160, 294-159, 294-158. Время рабо-
ты: с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

В предложениях граждане указывают 
контактную информацию (Ф.И.О., место ре-
гистрации, телефон). Ознакомиться с про-
ектом решения Совета города «О Страте-
гии социально-экономического развития 
муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» до 2035 года» можно 
на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» - сыктывкар.рф в разделе 
Администрация // Управление 
экономики и анализа // Страте-
гическое управление // Обще-
ственное обсуждение и ново-
сти: https://clck.ru/32cZjj.

Подробно познакомиться с презентаци-
ей по Стратегии социально-экономического 
развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 года 
можно на сайте администрации. 

Внесенные изменения будут переданы 
на рассмотрение Совету Сыктывкара. 

Отметим, что также данное слушание 
впервые было проведено онлайн на портале 
«Госуслуги» в разделе «Общественное голо-
сование».

Обсуждаем
Стратегия развития 
Сыктывкара

Полная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Жизнь в стране 
не стоит на месте. 
А вместе с ней и цены 
на ЖКХ и прочие ус-
луги. Вот и тарифы 
на газ решили немно-
го подрасти. Не сами, 
конечно.

 Уже с 1 декабря 
2022 года они могут 
вырасти на 8,5% - 
такой размер индек-
сации предусмотрен проектами приказов Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Проекты эти размещены на портале проектов (вот тавтоло-
гия) нормативных правовых актов.

И раз уже почти все готово и осталось только это утвердить, то можете 
быть уверены — так оно и будет. Незамысловато звучит, конечно. Зато в ФАС 
подчеркнули, что в последующем тарифы не будут меняться полтора года — 
аж до 1 июля 2024 года. Так что повод для радости все же есть. А еще в ФАС 
пообещали контролировать обоснованность изменения тарифов на газ (это, 
правда, их святая обязанность — не только на газ, но и на другие услуги, 
разумеется).

Но самое интересное, что на фоне текущего уровня инфляции сами та-
рифы изменяются ниже инфляции, так что не все так уж и критично. А 
еще мы знаем, кто не почувствует серьезных изменений с этим ростом, — 
участники кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». Ведь они получают стабильный 
доход фиксированными выплатами ежемесячно. Чтобы получать потреби-
тельские 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).

Насколько в России 
вырастут счета за газ
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  10 ноября 2022 г. № 18/2022 – 271 

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

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

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

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

абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Право на налоговую льготу имеют категории граждан, призванные на военную службу 

по мобилизации или заключившие контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Си-
лы Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от  10 ноября 2022 г. № 18/2022 – 272 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.12.2021 
№ 11/2021-151 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», 

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

кар» от 16.12.2021 № 11/2021-151 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»)» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 1.3 слова «организация благоустройства территории МО ГО «Сыктывкар» в 

соответствии с указанными Правилами,» исключить.
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») осуществляет-
ся администрацией МО ГО «Сыктывкар» (далее - орган муниципального контроля) в лице 
управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – орган контроля).».

1.3. Пункты 1.6 - 1.11 исключить.
1.4. В пункте 1.12 словосочетание «Органы муниципального контроля обеспечивают» 

заменить словосочетанием «Орган контроля обеспечивает».
1.5. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, являются специалисты органа контроля, в должностные 
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства (далее - должностные лица органа контроля).

Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, 
является руководитель органа муниципального контроля либо в период его отсутствия (ли-
цо, его замещающее).

Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, является руково-
дитель органа контроля либо в период его отсутствия (лицо, его замещающее).».

1.6. В пункте 1.14, в абзаце первом пункта 1.15, в подпункте 1.15.7 пункта 1.15, абзацах 
втором, пятом, восьмом пункта 2.5, пунктах 2.6, 3.6, 3,8, 3.10, 3.12, 3.13, 4.2, 4.5, подпункте 
4.8.1 пункта 4.8, пунктах 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15 слова «орган муниципального контроля» 
заменить словами «орган контроля» в соответствующем падеже.

1.7. Подпункт 3.3.5 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся долж-

ностными лицами органа контроля на основании заданий, выдаваемых руководителем ор-
гана контроля либо в период его отсутствия лицом, его замещающим, включая задания, 
содержащиеся в планах работы органа муниципального контроля.».

1.8. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В случае, если срок осуществления экспертиз превышает срок проведения кон-

трольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного пунктами 4.2, 4.4 настоящего По-
ложения, срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия приостанавливается 
органом муниципального контроля на основании мотивированного представления долж-
ностного лица органа контроля на срок осуществления экспертиз.».

1.9. В подпункте 4.14.3 пункта 4.14 слова «частью 22 статьи 6» заменить словами «статьей 6». 
1.10. В приложениях № 1, № 2 к Положению слова «Руководитель отраслевого (функци-

онального) территориального органа администрации МО ГО «Сыктывкар» (наименование 
органа муниципального контроля)» заменить словами «Начальник управления контроля 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.11. Пункты 1.12 -1.18 считать пунктами 1.6.-1.12.
1.12. Подпункты 1.14.1 - 1.14.12 считать подпунктами 1.8.1 - 1.8.12.
1.13. Подпункты 1.15.1 - 1.15.8 считать подпунктами 1.9.1 - 1.9.8.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования, но не 

ранее 01.01.2023 года.
И.о. главы  МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации  В.Б. Голдин

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

от  10 ноября 2022 г. № 18/2022 – 274 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2022 
№ 14/2022-216 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В 2022 ГОДУ»

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и органи-
зации речных пассажирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда 

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

от 28.04.2022 № 14/2022-216 «Об осуществлении перевозок внутренним водным транспортом 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2022 году» 
следующие изменения:

Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 15.09.2022 года. 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  10 ноября 2022 г. № 18/2022 – 274 
«Приложение № 1

к решению
Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 28 апреля 2022 г. № 14/2022-216
МАРШРУТЫ

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Временные маршруты в навигацию (на период невозможности осуществления 

перевозок по постоянным маршрутам):
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (гостиница «Югор»; ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
п.с.т. Трехозерка - м. Сидорполой
Временный маршрут в межнавигационный период:
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.
Постоянные маршруты в навигацию:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
Примечание: Навигационный период (навигация) - промежуток времени, в течение кото-

рого данный водный путь доступен для движения судов (свободен ото льда, имеет достаточ-
ную глубину судового хода)».

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

граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», что на заседа-
нии Совета МО ГО "Сыктывкар 10 ноября 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12 ноября 2022 г. № 43(1271)1.

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

Заявление по социально значимым 
услугам можно подать онлайн

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 
Республике Коми 46 массовых социально значимых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар», 
переведены в электронный вид.

Для удобства жителей услуги в сфере социальной поддержки и другие востребо-
ванные услуги можно получить на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), без личного посещения органа власти или МФЦ.

Ознакомиться с полным списком государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» в электронном 
виде, можно на сайте администрации города.

Подать заявление на получение услуги, отслеживать ход рас-
смотрения заявления и получить результат можно в личном ка-
бинете на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг. Для получения услуги необходима подтвержденная учет-
ная запись. В случае ее отсутствия для подтверждения личности 
можно обратиться в любой офис МФЦ.

На заметку

Извещение 
об отмене (отказе) в проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» на основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2022 
№ 11/3637 сообщает об отмене (отказе) в проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 40749 кв.м в составе земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесная, 
20/1, назначенного на 18 ноября 2022 г. в 10.00, извещение о проведении которого раз-
мещено на официальном сайте торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги) – 22.09.2022  
№ 220922/0054266/01, опубликовано на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» сыктывкар.рф 23.09.2022, опубликовано в газете «Панорама столицы» 
24.09.2022 № 36 (1264).  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий «Севаш» (ОГРН 1121101011580, ИНН 

1101096981, адрес:  167031, Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 117, кв. 
64)  Норин Павел Владимирович (ИНН 434559808202, СНИЛС 070-579-548-87, 610000, г. 
Киров, ул. Спасская, 43, а/я 235, тел. 8-922-660-15-19, elenazeres@mail.ru), член Ассоциации 
"НацАрбитр" (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, 105062, г. Москва, Лялин переулок, 
д. 3, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми от 
24.03.2020 по делу А29-14164/2019, настоящим сообщает сообщает о проведении открытых 
торгов посредством публичного предложения на ЭП «ВЭТП» www.банкрот.вэтп.рф соглас-
но периодам. Результаты там же по окончании торгов. Ознакомление с имуществом по согла-
сованию с организатором торгов. Характеристика лота  в отчете об оценке № О-064-43/2022 
от 01.07.2022 г.  (ЕФРСБ № 9128974). Величина снижения 5% от начальной цены. Снижение 
цены каждые 15 рабочих дней. Минимальная цена отсечения - 50 % от начальной цены. За-
даток 20% от начальной цены в периоде, вносится деньгами до 9.00 соответствующего пе-
риода на спец. р/с ООО «Севаш» (ОГРН 1121101011580, ИНН 1101096981, КПП 110101001): 
40702810200350130229 в Допофисе «Центральный» ПАО «Норвик-банк» г. Киров, ИНН 
4346001485, ОГРН 1024300004739, к/с 30101810300000000728, БИК 043304728. 

Заявка на участие, документы к ней подаются в срок с 9.00 19.12.2022 по 9.00 24.08.2023 
с учетом конкретного периода на сайте www.банкрот.вэтп.рф. Порядок оформления заявки, 
перечень документов к ней, порядок заключения договора, расчетов определены на ЭП и в 
сообщении ЕФРСБ. Победитель торгов определяется согласно Положению о порядке, сроках 
и условиях реализации имущества ООО "Севаш" от 21.10.2022 и ст. 139 ФЗ "О несостоятельно-
сти (банкротстве)". Полный расчет по договору не позднее 30 дней с даты его подписания на 
р/с ООО «Севаш»: счет 40702810000350195668 в ПАО «Норвик Банк», ИНН 4346001485, КПП 
434501001, кор/счет 30101810300000000728, БИК 043304728, получатель – ООО «Севаш», 
ИНН 1101096981, ОГРН 1137799006840. Торги от 01.11 2022 по лоту № 1 (автозаправочная 
станция, земельный участок) согласно сообщению в газете коммерсант № 177 от 24.09.2022 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Ваш дом   512 ноября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Бесплатно утеплять балконы в Сыктывкаре Бесплатно утеплять балконы в Сыктывкаре 
продолжат до конца ноябряпродолжат до конца ноября

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8(904) 271-29-00 (Ñûêòûâêàð).
8(904) 866-88-88 (Ýæâà).

Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

В октябре сыктывкарское 
оконное производство объя-
вило о готовности бесплатно 
утеплять балконы своих кли-
ентов. Желающих восполь-
зоваться предложением ока-
залось очень много. Поэтому 
руководство компании реши-
ло продлить эту акцию ещё 
на месяц.

– Когда в октябре мы заяви-
ли о том, что возьмём расходы 
по утеплению балконов на себя 
при заказе у нас остекления и 
отделки, мы ожидали большого 
количества звонков. Но октябрь 
завершился, а люди продолжа-
ют обращаться к нам. И многие 
просят продлить эту акцию ещё 
хотя бы на месяц. Мы решили 

пойти навстречу нашим клиен-
там. А как иначе? Времена слож-
ные – надо друг другу помогать, 
– комментирует Максим Носов, 
руководитель сыктывкарского 
предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

СЭКОНОМЬТЕ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ. Если разделить на три 
стоимость всех работ по ремон-
ту балкона, то мы получим сто-
имость утепления. Получается, 
что, обратившись в «АРСЕНАЛ 
ОКНА» до конца ноября, можно 
реально сэкономить неплохие 
деньги. Их можно потратить на 
что-то другое. Например, на мон-
таж шкафчиков или стеллажей 
для хранения вещей.

ПОТОРОПИТЕСЬ: ПОТОМ 
БУДЕТ ПОЗДНО И ХОЛОДНО.
Понятное дело, что компания не 

сможет оставить эту акцию на-
всегда. Поэтому стоит восполь-
зоваться предложением, пока 
оно актуально. Напомним: бес-
платно утеплить балконы при 
заказе остекления и отделки 
можно будет только до 30 ноября 
2022 года. И ещё момент: скоро 
начнутся морозы. И остекление 
балкона придётся отложить до 
ближайшей оттепели. А сейчас 
и погода позволяет, и акция дей-
ствует. Согласитесь, стоит пото-
ропиться.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Уже 
сейчас график работы мастеров 
достаточно плотный. Поэтому 
лучше позвоните сразу, пригла-
сите мастера на бесплатный за-
мер и обсудите стоимость вашего 
балкона.

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.

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÎØËÎ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ

Успейте бесплатно утеплить 
балконы до 30 ноября 2022 года.

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-
тишках, воспитывающихся в детских домах респу-
блики. Сегодня героями нашей статьи стали Ярослав, 
Есения, Ксения. Возможно, именно вы станете роди-
телями для этих детей. И тогда счастливых ребят на 
свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба ребят? Вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям об-
рести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) 
или связаться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Ярослав, 17 лет.
Открытый, отзывчивый, вежливый юноша. Эмо-

циональное состояние  в норме,  старается общаться 
со всеми детьми, с любовью относится к младшим се-
страм. Для окружающих Ярослав хочет быть хорошим. 
К взрослым проявляет уважительность и доброжела-
тельность, выполняет их просьбы и требования, однако 
сам инициативу не проявляет.  У юноши отмечен хоро-
ший уровень развития самостоятельности мышления. 
За помощью Ярослав обращается редко, поскольку она 
ему обычно не требуется. 

Физическое развитие нормальное, умственное - 
соответствует возрасту. Группа здоровья - вторая.

Есения,  14 лет.
Отзывчивая, добрая, спокойная, упрямая девочка. 

По отношению к новым людям проявляет насторо-
женность, прямолинейность, стремление к противо-
поставлению себя группе. Развитое чувство долга и 
ответственности, особенно перед младшей сестрой. 
Есения прислушивается к мнению взрослых и стара-
ется соблюдать правила. Отмечаются высокая чув-
ствительность, эмоциональная утонченность, инту-
итивность, рефлексивность, неудовлетворенность 
собой, неуверенность в себе, направленность на свой 
внутренний мир.  Девочка  может сама принимать ре-
шения и действовать в игровых и бытовых ситуациях, 

на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его высказывать. Легко 
адаптируется в новых условиях. 

Физическое развитие нормальное, умственное - соответствует возрасту. 
Группа здоровья - вторая.

Ксения,  3 года.
Девочка веселая, жизнерадостная, активная. 

С удовольствием идет на контакт, взаимодей-
ствует со взрослыми и детьми. Умеет самостоя-
тельно себя занять. Любит играть как одна, так 
и с детьми.  

В общении отвечает на вопросы взрослого,  
выполняет просьбы соответственно ее возрасту. 
Ксения знает, как ее зовут, сколько ей лет, знает 
имена брата и сестры. Умеет собирать пазлы из 
16 деталей, разрезные картинки. Общий уровень 
развития в норме.

Физическое развитие нормальное, умствен-
ное - соответствует возрасту. Группа здоровья 
первая.

Причины отсутствия родительского попечения: мать умерла, отец находится в 
местах лишения свободы.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная семья.

Брат и сестры: Ярослав, Есения, Ксения.

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

16 ноября 1805 года русские войска под командованием князя 
Петра Ивановича Багратиона противостояли многократно превосходя-
щим силам французов при Шенграбене. Бой был неравным и произошел 
между семитысячным арьергардом войск России и корпусом француз-
ских войск И. Мюрата, в котором было около 40 тысяч солдат.  

  
19 ноября 2022 года - День ракетных войск и артиллерии.

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» 
началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону 
гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 
8.50 началась наступательная операция советских войск под кодовым 
названием «Уран».

Многие идут по самому простому пути и берут кре-
дит. Не стоит этого делать! Писала о том, как отличить 
хороший кредит от плохого, в газете за 15 октября 2022 
года.

Пойдем более грамотным, а если точнее, финансово 
грамотным путем:

1. Увеличивайте доход. Причем делать это надо не за 
счет подработок. Правильнее увеличивать стоимость сво-
его часа работы. Для этого надо учиться повышать свой 
профессионализм. Еще можно начать монетизировать 
свое хобби.

2. Формируйте множественные источники дохода. 
Писала о них   в «Панораме столицы» за 20 августа 2022 
года.

3. Начните вести бюджет и оптимизируйте расходы. 
Ведение бюджета подсветит «дыры», в которые напрасно 
утекают ваши деньги (спонтанные траты), позволит обеспечить превышение доходов над 
расходами. Именно такое превышение при умелом использовании может сделать вас 
реально богаче. Эта дельта – источник вашего капитала.

4. Откладывайте любую посильную сумму, желательно 5-10% от любого дохода. Фор-
мируйте свой капитал, который будет приносить вам пассивный доход. Читайте о нем 
тут: http://панорама-столицы.рф/?p=18531. Помните, что сложный процент творит чуде-
са на длинных интервалах времени. Об этом рассказывала в «Панораме столицы» 2 июля 
2022 года.

5. Воспользуйтесь возможностями, предоставляемыми государством (налоговые вы-
четы при покупке квартиры, ипотеке, инвестициях, обучении, лечении, занятиях спор-
том, с покупки лекарств). Нужно просто собрать документы, подтверждающие расходы. 
Кстати, налоговый вычет можно заявить по расходам за последние три года!  Уверяю вас, 
сумма вычета вас приятно удивит.

6. Получайте кэшбек с покупок. Его предлагают разные банки, изучите наиболее вы-
годные для вас  предложения.

7. Продайте ненужные вещи. Сама пользуюсь этим делом, выставляю вещи на Авито 
и Юле. Нельзя сказать, что мой бизнес процветает, но часть вещей продана. 

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности
Что делать, если денег нет, 
а хочется, чтобы были?
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

К слову
 В НО РК «Фонд капремонтов МКД РК» нашим читателям до-

бавили: 
- В случае утраты права собственности, смены места житель-

ства и состава семьи либо иных ситуаций, влекущих изменение 
размера или прекращение выплаты компенсации, такой гражда-
нин обязан в течение десяти рабочих дней со дня наступления 
таких обстоятельств уведомить об этом Центр соцзащиты и пред-
ставить туда документы, подтверждающие наступление таких об-
стоятельств.

В ходе «прямой линии», 
проведенной на минувшей 
неделе в Общественной пала-
те Коми по теме капремонта 
жилфонда, от пожилых жите-
лей столицы Коми поступило 
немало обращений с вопро-
сом, как получить компенса-
цию по оплате взноса.

Для начала горожанам на-
помнили: освобождение от упла-
ты взноса на капремонт в нашей 
республике не предусмотрено. 
Компенсация как мера соцпод-
держки означает возмещение 
льготным категориям понесен-
ных расходов. При накоплении 
долга предоставление компенса-
ции прекращается.

На федеральном уровне реги-
оны наделены правом оказывать 
поддержку населению в формате 
компенсации (часть 2.1 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ). У 
нас условия предоставления ком-
пенсации предусмотрены Зако-
ном №55-РЗ «О социальной под-
держке населения в РК». 

В соответствии с пунктом 2 
статьи 2 этого закона компенса-
ции расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных ус-
луг предоставляются гражданам 
при отсутствии долгов или при 
заключении и выполнении согла-
шений по их погашению. 

- Для получения компенсации 
важно своевременно и в полном 
объеме уплачивать взнос на капре-
монт в соответствии с предъявлен-
ными квитанциями, независимо 
от возраста собственника жилья, 
- уточнили по итогам «прямой ли-
нии» нашему изданию в регцентре 
«ЖКХ Контроль» в Коми. – Еще 
один важный аспект: Регопера-
тор не осуществляет постановку 
граждан на учет и компенсацию 
не выплачивает. Для этого сыктыв-
карцам необходимо обратиться в 
Центр по предоставлению госус-
луг в сфере соцзащиты населения 
по месту проживания. 

Для получения компенсации 
претендентам важно соблюсти 
все условия. А именно: дости-
жение возраста 70 лет и более; 
одинокое проживание или про-
живание в семье, состоящей из 
неработающих граждан, достиг-
ших 70-летнего возраста, и (или) 
неработающих инвалидов I или 
II групп; право собственности на 

жилое помещение (его доли) по 
месту регистрации; отсутствие 
долгов по оплате взноса на кап-
ремонт и по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг; 
отсутствие трудовых отношений.

Компенсация предоставляет-
ся в фиксированном размере. В 
южной зоне Коми - 127,86 рубля, 
а в северной - 139,38 рубля для 
тех, кому исполнилось 70 лет (не 
получающим компенсацию по за-
конодательству РФ) и  80 лет (по-
лучающим компенсацию по зако-
нодательству РФ). 

Размеры компенсации в юж-
ной зоне - 255,71 рубля и в север-
ной - 277,72 рубля для тех, кто 
достиг 80-летия и не получает 
компенсацию по законодатель-
ству РФ.

При этом собрать документы 
должны сами представители вы-
шеуказанных категорий из числа 
получателей мер соцподдержки 
за оплату ЖКУ: заявление с ука-
занием способа доставки компен-
сации; документ, паспорт РФ; до-
кумент, подтверждающий право 
собственности на жилое помеще-
ние, выданный на имя неработа-
ющего собственника, достигшего 

70 лет и стар-
ше.

П о ж и л ы е 
люди, не полу-
чающие соц-
поддержку за 
оплату ЖКУ, 
дополнительно 
должны предо-
ставить: сведения о регистрации 
по месту жительства с указанием 
зарегистрированных в жилом по-
мещении и данные о его общей 
площади; платежные документы, 
содержащие сведения о всех на-
численных за месяц, предшеству-
ющий месяцу подачи заявления, 
суммах платежей за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 

(квитанции; чеки об оплате или 
справки об отсутствии долгов).

Принести вышеуказанные до-
кументы необходимо в Центр по 
предоставлению госуслуг в сфе-
ре социзащиты населения или в 
МФЦ (офис «Мои документы»). 
Альтернативный вариант – вирту-
альный формат: посредством пор-
тала Госуслуг. 

Грамотный потребитель 

Взнос на капремонт:
как получить компенсацию?

Еще один предприниматель в Сыктывкаре получил лицензию на право 
управления многоквартирными домами. Это означает, что у горожан теперь 
еще больше выбор компаний, которым можно доверить жилфонд.

Об этом «Панораме столицы» сообщила руководитель Регцентра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина, также возглавляющая в Общественной палате постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ. Она приняла на неделе участие в заседании ре-
гиональной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. Данная комиссия функционирует при Службе Коми строительного, 
жилищного и технического надзора (контроля).

Под председательством и.о. руководителя ведомства Ольги Микушевой эксперты 
рассмотрели заявки, поданные от предпринимателей из Сыктывкара и Ухты. 

- Кандидаты прошли квалификационный экзамен и предоставили необходимые 
документы, не вызвав у нас нареканий. К тому же названия своим компаниям они 
подобрали такие, которые не тождественны ранее созданным в регионе, - пояснила 
общественница. – В нашем муниципалитете речь об ООО «Свой дом». Отрадно, что но-
вое юрлицо зарегистрировано в Краснозатонском. Будем надеяться, что организация 
решит предложить свои услуги прежде всего жителям этого поселка, не привлека-
тельного, к сожалению, для управленцев из города.

Члены комиссии также сгенерировали идею проведения выездных заседаний в 
муниципалитетах, чтобы лично пообщаться с претендентами, осмотреть, как они под-
готовили офисы к получению статуса управляющих компаний и чем намерены при-
влекать собственников жилья, чтобы те доверили им многоквартирные дома. Первые 
выездные заседания члены комиссии договорились провести до конца текущего года. 
Начать рейды они решили с Сыктывкара.

Фото пресс-службы ССЖТН РК

Бдительные горожане просигнализировали в Регцентр «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми о взломе так называемого оранжевого бокса – контейнера для особо опасных 
отходов, из которого вывалились ртутные лампы и градусники, образовав несанк-
ционированную свалку.

Речь о площадке на ул. Интернациональной в непосредственной близости от учрежде-
ния образования для детей (школа №40).

- Этот объект накопления ТКО не раз попадал в наше поле зрения из-за недобросо-
вестных жильцов близстоящих домов, - рассказали «Панораме столицы» в регцентре. 
– Только в этом году мы были вынуждены несколько раз обращаться в природоохранную 
прокуратуру в связи с тем, что неизвестные прямо на зеленый газон бросали бывшие в  

употреблении люминесцентные лампы.
На сей раз неизвестные зачем-то взломали за-

мок на оранжевом боксе, предназначенном для опас-
ных отходов. Благодаря оперативному реагированию 
Управления ЖКХ администрации Сыктывкара, куда 
обратился актив регцентра, свалка устранена менее 
чем за сутки. С территории убраны вывалившиеся из 
бокса многочисленные батарейки и лампочки. А бокс 
восстановлен и вновь пригоден для эксплуатации.

- Настоятельно взываем сыктывкарцев к совести! 
Мы сами в ответе за чистоту и порядок родного горо-
да, - обращается «ЖХК Контроль» к землякам. – Кро-
ме того, не забывайте: оранжевые боксы властями 
Сыктывкара приобретены и установлены для повыше-
ния нашей с вами потребительской культуры, чтобы 
мы не выбрасывали где попало отходы, которые несут 
собой экологические риски. С учетом того, что муни-
ципальная администрация создает все условия для 
раздельного сбора мусора, горожанам следует ценить 
это!

Острый сигнал
Берегите боксы! 
Взломали накопитель опасных отходов

На заметку
На одну компанию  
больше 
Управленцев жилфондом прибавилось 

БЫЛО

СТАЛО
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«Панорама столицы» 
вновь начинает цикл очерков 
о людях труда – наших земля-
ках, кто своими знаниями и 
опытом выполняют важные 
социальные миссии на сво-
ем любимом рабочем месте. 
Мы расскажем о тех сыктыв-
карцах, кто принял участие 
в ежегодном конкурсе «Луч-
ший по профессии-2022». Его 
итоги недавно подведены в 
администрации Сыктывкара.

Сегодня речь об участнице 
конкурса от государственного 
АО «Коми тепловая компания». 
Это одно из стратегически важ-
ных предприятий отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
коллектив которого отвечает за 
обеспечение теплом жилых и не-
жилых зданий по всему региону.

В команде республиканской 
компании – почти две с полови-
ной тысячи сотрудников. В их 
числе Виктория Осипова. Кстати, 
это старожил предприятия. Слу-
жит ему с 2000-го. 

Наша героиня родом из При-
лузья. Ее малая родина – село 
Мутница. За высшим образовани-
ем отправилась в столицу Коми. 
Успешно окончила Сыктывкар-
ский государственный универси-
тет, ныне носящий имя социолога 
Питирима Сорокина. Уроженка 
юга Коми обучилась в вузе на 
биолога.

В «КТК» начинала карьеру с 
важного поста - врача-микробио-
лога, которому посвятила целых 
19 лет. А в апреле 2019-го грамот-
ному профессионалу доверили 
еще более серьезную должность: 
она возглавила группу микробио-

логических испытаний отдела 
химико-микробиологических ис-
пытаний в ставшей ей родной ла-
боратории.

- Виктория Анатольевна тру-
долюбива, ответственна и испол-
нительна. За 22 года она стала 
незаменимым работником. Это 
высококомпетентный специ-
алист! - так о ней отзывается на-
чальство. – Причем она  открыта 
новым знаниям и регулярно по-
вышает мастерство на курсах по 
профподготовке. 

Особый вклад Виктория внес-
ла, подключившись в свое время 
к подготовке инструкций по экс-
плуатации оборудования на пред-
приятии, а затем, приняв участие 
в процедуре подтверждения ком-
петенции и лицензировании дея-
тельности лаборатории в области 
использования возбудителей ин-
фекционных заболеваний челове-
ка и животных.

Причем успевает Виктория 
Осипова еще и заниматься на-
ставничеством: помогает менее 
опытным коллегам, а также охот-
но делится опытом с молодежью. 
Понятно, что в коллективе к му-
дрому профи прислушиваются: ее 
ценят и уважают.

Отмечает ее заслуги и руко-
водство. Наша героиня не раз 
удостаивалась благодарностей от 
любимой компании. Более того, 

награждена Почетными грамота-
ми администрации Сыктывкара и 
регионального Минстроя, кури-
рующего деятельность «КТК».

Поэтому в этом году, когда 
встал вопрос о том, кого выдви-
нуть на муниципальный конкурс 
«Лучший по профессии», сомне-
ний в компании не было. И Викто-
рия Осипова не подвела: достой-
но приняла участие. Это для нее 

новый опыт, который непременно 
пригодится в работе. Она всем 
сердцем преданна любимой про-
фессии и по праву гордится тем, 
что с ее участием «КТК» успешно 
выполняет задачи властей реги-
она по развитию сферы ЖКХ не 
только Сыктывкара, но и всей ре-
спублики.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото АО «КТК»

Я здесь живуБиология  
на службе ЖКХ 
Виктория Осипова в числе лучших

Контекст
Конкурс «Лучший по профессии» администрация Сыктывкара 

проводит в ежегодном режиме с 2019-го. Он нацелен на формиро-
вание положительного имиджа представителей самых разных тру-
довых профессий, а также на популяризацию ключевых отраслей, 
от которых зависит успешное развитие столицы Коми.

Для самих участников конкурс – это возможность проявить 
наработанные знания и навыки. Показать себя и посмотреть на 
других в формате здоровой конкуренции. А главное – убедиться в 
правильности выбора: жить и реализовывать свои таланты на тер-
ритории Сыктывкара.

 В праздничную 
пятницу в спортивном 
центре «Скала» состоял-
ся шестой этап городской 
спартакиады «Папа, ма-
ма, я – здоровая семья». 
13 сыктывкарских семей 
соревновались в скалола-
зании и боролись за зва-
ние «Царь горы».

В ходе соревнований 
семьи показали настоя-
щий командный дух и сла-
женную работу. Участни-
ки успешно справились с 
испытаниями и получили 
заслуженные награды – Почётные грамо-
ты и сладкие призы. 
 В прошлые выходные в столице ре-

спублики стартовали городские соревно-
вания по волейболу памяти А.А. Малаха-
ева. На турнир заявились 14 женских и 
11 мужских команд. Соревнования будут 

проходить в течение месяца и завершатся 
в декабре.  
 В спортивном центре «Скала» состо-

ялись также городские соревнования по 
скалолазанию. Спортсмены состязались в 
дисциплине «Трудность». В мероприятии 
приняли участие 19 спортсменов и 20 но-

вичков-малышей. 
 На Эжвинской ледовой 

арене спортивной школы «Се-
верная Олимпия» состоялись 
городские соревнования по 
фигурному катанию  «Осен-
ний пируэт». Более сотни 
спортсменов из Сыктывкара, 
Ухты, Усинска и Череповца 
(Вологодская область) боро-
лись за победу в турнире. Всем 
запомнились яркие выступле-
ния, эффектные элементы, 
искренние эмоции участников 
и болельщиков. Победители и 
призёры были награждены ме-
далями и грамотами.

Фото из открытых  
источников

Спортивный отдых  
всей семьей

Досуг

Спартакиада, конкурсы, соревнования
Речь идет об инициативе в сфере 

образования «Арт-фестиваль детско-
го творчества «55 лет вместе с Эжвин-
ским районом» и о пилотном проекте 
школьного инициативного бюджети-
рования «Народный бюджет в школе» 
конкурсе-фестивале среди муници-
пальных образовательных организа-
ций Сыктывкара «Святое дело – Роди-
не служить!».

В рамках реализации первого проекта 
приобретено световое оборудование: 14 
светодиодных сценических прожекторов с 
управлением (десять каналов) и звуковой 
активацией, два кронштейна для бокового 
заливного цвета. Выполнены работы по 
его монтажу и пусковой наладке в актовом 
зале Центра детского творчества.

В рамках арт-фестиваля прошло его 
торжественное открытие, день рождения 
Центра детского творчества в онлайн-ре-
жиме, фестиваль совместного творчества 

«Мы вместе!» и другие мероприятия. По 
словам организаторов, благодаря новым  
современным световым приборам были 
созданы благоприятная атмосфера для 
зрителей и комфортные условия для вы-
ступающих.

В рамках реализации конкурса-фести-
валя среди муниципальных образователь-
ных организаций «Святое дело – Родине 
служить!» были приобретены и установле-
ны на территории Центра детского твор-
чества уличные тренажеры: спортивный 
комплекс, включающий в себя турник, 
брусья и скамью для пресса. Установлено 
мягкое покрытие для спортивной площад-
ки, и закуплен набор гантелей.  

В ходе реализации проекта прошло 
торжественное открытие конкурса-фести-
валя на базе Центра детского творчества, 
встреча с ветеранами боевых действий 
«Ваш подвиг не забыт», мастер-классы по 
комплексам упражнений на уличных спор-
тивных снарядах в рамках детской оздоро-

вительной кампании, 
конкурс «Защитники 
нашего времени».

Проект рассчи-
тан на долгосрочную 
перспективу. Плани-
руется, что конкурс-
фестиваль «Святое 
дело – Родине слу-
жить!» станет тради-
ционным. Ежегодно 
в рамках конкурса-
фестиваля будут про-
водиться учебные, 
тренировочные заня-
тия, спортивные, до-
суговые мероприятия 
и мастер-классы.

Благодаря проекту 
«Народный бюджет» 
состоялись два фестиваля
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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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

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

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

хоз.нужды, опилки. Т. 55-07-47. 

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

Тел.: 56-01-84, 89042710184.                                             

ПЕЧИ банные и дачные, готовые 
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 
скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.                                      

ПРОДАЮ ГАРАЖ. Находится в р-не 
конечной остановки автобусов 15, 17, 

4,3, ул.Тентюковская, 457/8, ГСК «Нива», 
кирпичный, 20,2 кв.м, смотровая и овощная 
ямы, под потолком антресоли для хранения, 
железная дверь, проведено электричество. 

Подъезд к гаражу круглогодично. 350 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-922-271-18-00.

ре
кл

ам
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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

УСЛУГИ

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.                                                                                                                                  

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.                     

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

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

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

Телефон 273370, Артём.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
стульев, кроватей (замена замков, пружин и 
другой фурнитуры, большой выбор тканей; 

поролон), другие ремонтные работы. 
Тел. 26-79-15.

    Электрика, сантехника. ПГП. Перегородки. 
Тел.: 89086968616, 57-60-30.

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить и т.д. Т. 89121450542 

(Михаил).

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.

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

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. Замена нижних 
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Молодая семья купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. 
Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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

    РАЗНОЕ

Утерянное военное удостоверение 
на имя Елина Вячеслава Александровича, 

1998 г.р., считать недействительным.

Утерянный военный билет 
на имя Кузан Георгия Юрьевича, 1991 г.р., 

считать недействительным.

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

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы. 

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

работы. Полы, потолки, укладка плитки, 
перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

на правах рекламы

Вниманию граждан района!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит газо-

провод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями (ГРС) 
в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, 

птицефабрике "Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по 
которому транспортируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. 
Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
    В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавлива-

ются зоны с особыми условиями использования земель в них:
- охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе 

стороны от осей крайних ниток газопроводов);
- охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
- зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопроводов и 

кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, которые могут нарушать нор-
мальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и за-

крывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-

тивные сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных за-

конодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических 
лиц - от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией орудия совершения административно-
го правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уголовной от-
ветственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов») 
лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, 
устройства переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нару-
шениях, подозрительных: лицах, транспорте и предметах, обращайтесь по адресу: 169060, Республика 
Коми, г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11
          отделение охраны: 8(82134)37-2-48 (89121120275).

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.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, 

заборы, крыши.  
Услуга «Мастер на час». Тел. 57-30-25.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления земельного  участ-
ка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 12.11.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  11.12.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Урожайная (в р-не дома № 20/1).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 655 кв.м.
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ50.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 29.10.2021 № 10/3679, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-
ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 208, тел. 294-151 
(пн. -  чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8.45 - 16.45, обед: с 12.30 до 13.30).
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СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 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, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35 «Замки - оплоты силы». «Жизнь 
за стенами европейских зам-
ков». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». Василий По-
ленов «Московский дворик». 
Д/с (12+).

8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «В апреле у Акимова». 

Д/ф (0+).
12.15 «Забытое ремесло». «Прачка». 

Д/с (12+).
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(12+).
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. Астрид Линдгрен «Трило-
гия о Карлсоне» (12+).

14.30 «История русского быта» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Савва Ма-

монтов. Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

«С Маквалой Касрашвили» 
(12+).

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестерен-
ко (0+).

18.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак. Д/с (12+).

19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Неживая жизнь». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.50 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
1.00 «Замки - оплоты силы». «Враг у 

ворот». Д/с (12+).
1.55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлан-
тов (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». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Мокрая» диплома-
тия». Д/с (16+).

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

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 10.00 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
10.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
10.45, 4.45 «Корея. Пять тысяч лет 

выживания». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

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

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Загадки века». Д/ф 

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

ник» (12+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «За веру православную» 

(12+).
20.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).

22.15 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙ-
ШИЙ». 
Х/ф (12+).

3.00 «ДНЕВ-
НИК ЕГО 
ЖЕНЫ». 
Х/ф (12+).

5.20 «Мульт-
фильмы». 
М/с (0+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три ко-
та». М/с (6+).

6.25 «Как приручить дракона. Ле-
генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.45 «Человек-паук: Через Вселен-

ные». М/ф (6+).
13.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
22.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
0.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 

(16+).

5.00 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 21.45, 0.25 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00, 0.05 Спецрепортаж (12+).
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.55 Футзал. Синара - Торпедо (0+).
18.55 Хоккей. Крылья Советов - СКА- 

1946 г. (0+).
21.15 География спорта. Кольский по-

луостров (12+).
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпи-

онов (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, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 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, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин (12+).

7.35 «Замки - оплоты силы». «Враг у 
ворот». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 В честь королевы роман-

са... Изабелла Юрьева (6+).
12.20 «Забытое ремесло». «Ловец 

пиявок». Д/с (12+).
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». Х/ф (12+).
13.45 «Эпизоды». «Юбилей Инны Со-

ловьевой». Д/с (12+).
14.30 «История русского быта» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Валентин 

Распутин «Потоп» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Ирина Богачё-
ва (0+).

18.45 «Цвет времени». «Тициан». 
Д/с (12+).

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Первые обитатели Земли». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 «Острова» (12+).
23.20 «Первые в мире». «Семен Че-

люскин. Начатое свершиться 
должно». Д/с (12+).

1.10 «Великая французская револю-
ция». «Страх и надежда (1789-
1791 годы)». Д/ф (16+).

2.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестерен-
ко (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». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Крым и Корона» (16+).

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

Т/с (16+).

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

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

востей» (6+).
8.30 «За веру православную» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.35 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
10.30 «Путешествие папуасов в Рос-

сию». Д/ф (12+).
11.00, 0.20 «Легенды кино». Д/ф 

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

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

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

коласт» (6+).
15.30 «Полиция в городе». Д/ф 

(16+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
22.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 

(12+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.20 «Разрешите погулять с вашей 
собакой». М/ф (6+).

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

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

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
13.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+).
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

5.00 «Правила игры». Д/ф (12+).
5.30 Наши иностранцы (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30, 

3.00 Новости (12+).
7.05, 14.20, 17.15, 20.00, 0.05 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00, 2.45 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Александр Волкановски - Брай-
ан Ортега (16+).

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

14.55 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Белоруссии (0+).

17.55 Футбол. Факел - Зенит  
(0+).

20.25 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
Зенит (0+).

22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-
онов (0+).

1.00 География спорта. Кольский по-
луостров (12+).

1.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 
Трансляция из Москвы  
(0+).

3.05 «Несвободное падение».  
«Инга Артамонова». Д/с 
(16+).

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

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

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 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, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Леонид Говоров 
(12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Хоккей Анатолия Тарасова». 

Д/с (12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф 
(12+).

13.35 Линия жизни. Алексей Гусь-
ков (12+).

14.30 «История русского быта». Д/с 
(12+).

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

15.20 Агора (12+).

16.25 «Цвет времени». Иван Мартос. 
Д/с (12+).

17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцо-
ва (0+).

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Спать, чтобы жить». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.50 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

«С Маквалой Касрашвили» 
(12+).

23.20 «Первые в мире». «Иван Пав-
лов. Лауреат Нобелевской пре-
мии». Д/с (12+).

0.00 «Юрий Пименов. Дорога очаро-
вания жизнью». 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». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).

22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+).

0.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
2.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.30, 19.00, 2.00, 5.30 «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, 2.30 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Рохин» (12+).
10.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
10.30, 0.30 «Не факт». «Попов против 

Маркони. Кто изобрел радио?». 
Д/ф (12+).

11.00 «История русского танка». 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 кад-

коласт» (6+).

15.45 «Не факт». «Покровский собор 
град Господень». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 21.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с (16+).
20.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Ника» (Сык-
тывкар) - «Динамо» (Курск) 
(12+).

22.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф 
(12+).

3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». 
Х/ф (16+).

5.30 «Замок лгунов». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

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

7.55 100 Мест, где поесть  (16+).
9.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (12+).
10.40 «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ». Х/ф 

(6+).

12.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
22.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
0.40 Кино в деталях  (16+).
1.40 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 

(16+).

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

7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30 
Новости (12+).

7.05, 14.20, 19.00, 21.45, 0.35 Все на 
матч! (12+).

10.05, 13.00, 2.45 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25, 15.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.55 География спорта. Кольский по-

луостров (12+).
16.15 Громко (12+).
17.25 Гандбол. Ростов-Дон - Луч (0+).
19.15 Хоккей. Динамо - Спартак (0+).
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпи-

онов (0+).
0.05 Тотальный футбол (12+).

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 5 ноября 2022 года  № 42 (1270)/1 опу-

бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2022 № 10/3498, 
10/3506, от 01.11.2022 № 11/3518, 11/3520, от 02.11.2022 № 11/3529, 11/3532, 11/3533, 
11/3540 — 11/3543, 11/3547, от 03.11.2022 № 11/3558, 11/3559, 11/3560, 11/3567, 11/3568; 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута; заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022, 03.11.2022 
года по рассмотрению документации по планировке территории; заключение от 03.11.2022 
года о результатах публичных слушаний; сообщение администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар».

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

ре
кл
ам
а

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 30 ноября 2022 года 11 час. 00 мин., II этап 
– 2 декабря 2022 года с 14 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, каб. 631, 632 (6 этаж), 
тел.: 294-165, 294-167, 294-180.
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.55 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+).
23.55 «Софи Лорен. Несравненная». 

Д/ф (0+).
0.55 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Дуэты (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
0.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва сельскохозяй-
ственная» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Марина 
Ладынина (12+).

7.35 «Великая французская револю-
ция». «Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)». Д/ф (16+).

8.35 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи «Джоконда». Д/с 
(12+).

8.45, 16.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф 

(16+).
13.00 Открытая книга. Сергей Дми-

триев. «Русские поэты и Иран» 
(12+).

13.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация» (12+).

14.15 «Острова» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 

(12+).
16.15 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр. Д/с (12+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской Консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлан-
тов (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+).
22.05 Необъятный Рязанов 

(12+).
0.05 «МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф (16+).
1.25 «Искатели». «Святая Анна. 

Затерянная во льдах». Д/с 
(16+).

2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина (0+).

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 
настоящим (12+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

11.00 ДедСад (0+).
12.00 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». «Неизлечимого все 
меньше». Д/с (12+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

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

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30 «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». Х/ф (6+).
11.15, 5.00 «Мое родное». Д/ф 

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

Т/с (16+).

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

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.15, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Ника» (Сыктыв-
кар) - «УГМК» (Екатеринбург) 
(12+).

23.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

5.20 «Про Фому и про Ерёму». М/ф 
(6+).

5.30 «Мы с Шерлоком Холмсом». 
М/ф (6+).

5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота» М/с (6+).
6.20 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

6.40 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с (12+).

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

8.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 Маска. Танцы  (16+).
11.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
20.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕ-

МЬЮ». Х/ф (16+).
23.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).

5.00 Вид сверху (16+).
5.30 «Продам медали». Д/ф (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 3.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 0.05 Все на матч! 

(12+).
10.05 «Лица страны». «Елена Никити-

на». Д/с (12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Нейт Диаз - Тони Фергюсон 
(16+).

13.00 «Окно в Катар» (12+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.25 Матч! Парад (16+).
16.55 «Марадона. Смерть бога». Д/ф 

(16+).
18.45 Хоккей. Спартак - ЦСКА 

(0+).
22.00 Смешанные единоборства. Мус-

лим Магомедов - Олег Оленичев 
(16+).

0.45 Точная ставка (16+).
1.05 Баскетбол. Астана - ЦСКА 

(0+).

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

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 «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин (12+).

7.35 «Великая французская револю-
ция». «Страх и надежда (1789-
1791 годы)». Д/ф (16+).

8.35 «Цвет времени». Эль Греко. Д/с 
(12+).

8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Юрий Трифонов. 

Страницы творчества». Д/ф 
(0+).

12.15 «Цвет времени». Павел Федотов. 
Д/с (12+).

12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ». Х/ф (12+).

13.45 «Под знаком Льва» 
(0+).

14.30 «История русского быта». «Доро-
га». Д/с (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Деревян-
ное зодчество Русского Севера». 
Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. «Евгений Князев» 
(6+).

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Ольга Бороди-
на (0+).

18.40 «Забытое ремесло». «Прачка». 
Д/с (12+).

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка письменности майя». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Сергей Дми-

триев «Русские поэты и Иран» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.50 «Зеркало для героя. Заело вре-
мя». Д/ф (0+).

21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 
(12+).

23.25 «Первые в мире». «Виктор Са-
рианиди. Золото Бактрии». Д/с 
(12+).

1.05 «Великая французская револю-
ция». «Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)». Д/ф (16+).

2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва (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». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.25 Поздняков (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.35 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

Т/с (16+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
9.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 

КОРОЛЕВСТВЕ». Х/ф (6+).
11.00, 5.15 «Тайны космоса». Д/ф 

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

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

(12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+).

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

15.00 «Мультимир» (0+).
15.30 «Код доступа». Д/ф (16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
21.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
22.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
3.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).

5.20, 5.40 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.30 «Живая игрушка». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Как приручить дракона: 

Возвращение домой». М/ф 
(6+).

6.40 «Как приручить дракона. Ле-
генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

13.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
22.00 «АВТОБАН». Х/ф (16+).
0.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА». 

Х/ф (12+).

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

зор тура (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 3.00 Но-

вости (12+).
7.05, 14.20, 17.25, 20.00, 0.05 Все на 

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

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. Ра-

фаэль Дос Аньос - Рафаэль Физи-
ев (16+).

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

14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - Химки 
(0+).

16.55 Вид сверху (16+).
17.55, 1.00 Футбол. Таджикистан - Рос-

сия (0+).
21.00 Смешанные единоборства. Ис-

раэль Адесанья - Алекс Перейра 
(16+).

22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпи-
онов (0+).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
15 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по Сык-
тывкару состоится «прямая линия» на тему «День 
правовой помощи детям: знай свои права и 
обязанности». На вопросы ответят сотрудники УМВД 
России по г. Сыктывкару.

***
17 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по Сык-
тывкару состоится «прямая линия» на тему «Как 
повысить финансовую грамотность». На вопросы 
ответят сотрудники администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», специалисты Отделения-Национальный банк по 
Республике Коми, Отделения-Пенсионный фонд РФ по 
Республике Коми, ИФНС России по Сыктывкару и ГУ 
РК «Центр занятости  Сыктывкара».

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

В период пандемии острой не-
обходимостью и актуальностью по-
вседневной жизни стала дистанци-
онность в разных сферах жизни и 
деятельности людей.

Вот и нотариальная деятельность не 
осталась в стороне и шагает в ногу со вре-
менем, набирая обороты в совершении но-
тариальных действий на расстоянии.

Наибольшую популярность приобре-
тают дистанционные сделки. Договор с 
участием двух и более лиц, которые на-
ходятся в разных населенных пунктах, 
может быть удостоверен двумя и более 
нотариусами без их совместного присут-
ствия, носит название «дистанционная 
сделка».

Если участники сделки (продавец и 
покупатель, даритель и одаряемый, пла-
тельщик и получатель алиментов и дру-
гие участники той или иной сделки) про-
живают в разных городах и по каким-то 
причинам не имеют возможности встре-
титься для совершения сделки или не 

хотят лично встречаться, то нотариус 
поможет совершить сделку удаленно.

Дистанционный формат позволит 
участникам сделки не встречаться в од-
ной нотариальной конторе, сэкономить 
не только время, но и деньги на дорогу. 
Нотариусы, участвующие в дистанци-
онной сделке, исключат возможные не-
гативные риски, предусмотрят и разъ-
яснят правовые последствия, при этом 
каждая из сторон может контролиро-
вать весь процесс лично.

Дистанционно нотариально удосто-
верить можно любой договор (договор 
купли-продажи, договор дарения, брач-
ный договор, алиментные соглашения и 
пр.) как между гражданами, так и меж-
ду юридическими лицами, если его сто-
роны не имеют возможности или жела-
ния собираться в одном месте. Для этого 
каждому из сторон сделки необходимо 
прийти к любому нотариусу того насе-
ленного пункта, где он территориально 
находится, и согласовать с нотариусом 
возможность проведения дистанцион-

ной сделки. При этом количество участ-
ников и, соответственно, нотариусов, 
привлекаемых к сделке, не ограничено. 

Единственное дополнительное тре-
бование по выбору нотариальной конто-
ры касается сделок с недвижимостью. В 
этом случае один из нотариусов должен 
находиться в том субъекте Российской 
Федерации, где находится отчуждаемый 
объект недвижимого имущества. 

При дистанционном удостоверении 
сделки каждый из ее участников дол-
жен лично явиться к выбранному им 
нотариусу. Удаленное обращение через 
информационно-коммуникационные се-
ти интернета для удостоверения сделки 
невозможно, потому что нотариус обя-
зан лично при непосредственном при-
сутствии участника сделки провести 
комплекс всех необходимых действий.

После того как все участники сделки 
определились с выбором нотариуса в сво-
ем городе и получили согласие нотариуса 
на совершение дистанционной сделки, не-
обходимо будет предоставить нотариусу 

запрашиваемые им для совершения сдел-
ки документы, такие как: документы, удо-
стоверяющие личность; документы, под-
тверждающие родственные отношения (в 
случае дарения близким родственникам);
правоустанавливающие документы на не-
движимость; свидетельство или выписка 
о государственной регистрации недвижи-
мости; другие необходимые документы, в 
зависимости от характера сделки.

Затем нотариусы, участвующие в 
дистанционной сделке, согласовывают 
между собой порядок действий и время 
проведения дистанционной сделки, про-
водят необходимые для совершения сдел-
ки технические мероприятия, формируют 
паспорт сделки и вносят информацию об 
участниках сделки и иные сведения в Еди-
ную информационную систему нотариата.

КАЗАКОВА Татьяна Петровна, 
помощник нотариуса

 Сыктывкарского нотариального 
округа Республики Коми

ЛАНШАКОВА Дмитрия Сергеевича.
(Окончание в следующем номере).

Дистанционная сделка в нотариальной практике: 
подробный анализ этапов ее проведения

Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
5.10, 6.10 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (12+).
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 других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 «Человек-праздник» (12+).
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
16.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
V (0+).

18.05, 23.45 «Романовы». Д/с 
(12+).

19.05 Поём на кухне всей страной 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
0.45 «Маршал советского кино». 

Д/ф (0+).
1.45 «Моя родословная» (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.05 «Россия от края до края» (12+).

5.30, 2.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН». Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 16.00 Вести (12+).
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души 

(12+).
18.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

6.30 «Храбрый оленёнок». М/ф 
(6+).

6.55 «Скоро будет дождь». М/ф 
(12+).

7.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+).
8.45 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«ПЕЙЗАЖ». Т/с (6+).

9.15, 2.05 Диалоги о животных. 
«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.00 Передача знаний (0+).
10.50 «МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф (16+).
12.05 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Алексей Ухтомский 
(12+).

12.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лев Толстой. Детство» 
(12+).

13.15 «Элементы». Д/с (0+).
13.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Ан-
самбль «Аллегро» под управ-
лением Николая Левиновско-
го (0+).

14.45, 0.20 «БАНДА ЧЕСТНЫХ». Х/ф 
(0+).

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

17.10 Пешком... «Москва. Немецкая 
слобода» (12+).

17.40 Линия жизни. «Юбилей Викто-
рии Токаревой» (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Ульянов про Ульянова» (12+).
21.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+).
22.35 «Альфа & Омега». Опера 

(0+).
2.45 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф 

(6+).

5.05 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.40 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...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «Основано на реальных событи-

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

6.00 «Ӟечбур, Удмуртия!» (12+).
7.00, 11.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 10.45 «Миян йöз» (12+).
7.30, 9.30, 23.15 «Детали» (12+).
8.00 «Ми танi сьылам» (12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.30, 5.00 «Круиз-контроль». 

Д/ф (12+).
10.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
11.15 «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». Х/ф (6+).
13.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+).
14.45 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 

(12+).

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

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ДОЛЬШЕ ВЕКА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (12+).
23.45, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
0.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/ф (12+).
2.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).

5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/ф (0+).
6.25 «Винтик и Шпунтик - весёлые 

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

ней»  (16+).
9.00 Рогов+  (16+).
10.55 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
12.40 «Монстры на каникулах 2». 

М/ф (6+).
14.20 «Монстры на каникулах 3: Мо-

ре зовёт». М/ф (6+).
16.15 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф 

(16+).
18.55 «Холодное сердце 2». М/ф 

(6+).

20.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.00 Маска. Танцы  (16+).
1.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА». 

Х/ф (12+).

6.00 Смешанные единоборства. Ка-
тарина Лейнер - Калита Бернар-
до (16+).

7.00, 9.35, 21.45, 3.00 Новости 
(12+).

7.05, 14.15, 21.50 Все на матч! 
(12+).

9.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф (16+).

11.55 Хоккей. Красная Армия - МХК 
Спартак (0+).

14.55, 22.30 Футбол. Узбекистан - Рос-
сия (0+).

17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! (0+).

17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония открытия. 
Трансляция из Катара (0+).

18.45 Футбол. Катар - Эквадор 
(0+).

0.30 Футбол после полуночи 
(16+).

0.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+).

2.30 Матч! Парад (16+).
3.05 «Несвободное падение». «Окса-

на Костина». Д/с (16+).
4.05 Баскетбол. Минск - Локомотив-

Кубань (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+).
13.40 «Софи Лорен. Несравненная». 

Д/ф (0+).
14.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». Х/ф 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Гран-при России 2022 
г. Короткая программа. Этап 
V (0+).

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

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

«Высшая лига» (16+).
0.15 Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA. Алексей 
Егоров (Россия) - Арсен Гула-
мирян Трансляция из Парижа 
(0+).

1.15 «Великие династии». «Голицы-
ны». Д/с (16+).

2.05 «Моя родословная». Д/с 
(16+).

3.20 Наедине со всеми (16+).
4.15 «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 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». Х/ф 

(12+).
0.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». Х/ф 

(12+).
4.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Валентин 
Распутин. Потоп» (12+).

7.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(16+).

9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
(6+).

10.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
(12+).

12.10 «Земля людей». «Эскимосы. 
Шум моря». Д/с (12+).

12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.20 «Великие мифы. Одиссея». 
«Закат богов». Д/с (16+).

13.50, 0.35 «Земля: взгляд из космо-
са». «Меняющаяся планета». 
Д/с (6+).

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

15.50 «Отсекая лишнее». 
«Олег Буров. Диалог». Д/с 
(12+).

16.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф 
(0+).

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«Страна амазонок». Д/с 
(12+).

18.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+).

21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». Д/с (6+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ДЕЙЗИ МИЛЛЕР». Х/ф 

(12+).

1.25 «Искатели». «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?» Д/с 
(16+).

2.15 «Персей». М/ф (6+).
2.37 «Возвращение с Олимпа». М/ф 

(12+).

5.10 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+).

7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

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

Березин (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(12+).

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Андрей Косинский и «Косинский 
Оркестр» (16+).

1.35 Дачный ответ (6+).
2.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 14.30, 1.45, 5.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).

8.00 «Мультимир» (0+).
8.35 «За веру православную» 

(12+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
10.15 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
11.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/ф (12+).
12.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: 

ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ». 
Х/ф (6+).

14.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ми танi сьылам» (12+).
15.15 «Телезащитник» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).
15.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.00 Мини-футбол. 1/4 финала Куб-

ка России. «Новая генерация» 
(Сыктывкар) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). I игра. Прямая транс-
ляция (0+).

18.00, 4.30 «Артист». Концертная 
программа М. Шуфутинско-
го (12+).

19.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф 
(12+).

21.15 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф 
(16+).

22.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+).

2.00 «Зырянский Фауст». Д/ф 
(12+).

3.00 «Человек с Луны». Д/ф 
(12+).

5.20 «Пятачок». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «В стране невыученных уроков». 

М/ф (12+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней»  (16+).
9.00 Про100 кухня  (12+).
10.00 100 Мест, где поесть  (16+).
11.45 «Мегамозг». М/ф (6+).
13.40 «СОНИК В КИНО». Х/ф 

(6+).
15.30 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
17.20 «Монстры на каникулах 2». 

М/ф (6+).
19.05 «Монстры на каникулах 3: Мо-

ре зовёт». М/ф (6+).
21.00 «Душа». М/ф (6+).

22.55 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
1.20 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ». Х/ф 

(18+).

5.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстон 
Александр (16+).

8.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00, 3.00 
Новости (12+).

8.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на 
матч! (12+).

10.05 «Марадона. Смерть бога». Д/ф 
(16+).

11.55 Матч! Парад (16+).
12.55 Хоккей. Авангард - Ак Барс 

(0+).
15.30 Смешанные единоборства. Хи-

роки Акимото - Петчтанонг Пет-
чфергус (16+).

18.55 Футбол. Балтика - Шинник 
(0+).

21.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2022 г. Обратный отсчёт 
(0+).

23.40 Футбол после полуночи 
(16+).

0.00 Смешанные единоборства. 
Деррик Льюис - Сергей Спивак 
(16+).

3.05 «Несвободное падение». «Елена 
Мухина». Д/с (16+).

4.05 Волейбол. Динамо - Югра-Самот-
лор (0+).
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СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА
Как часто мы интересуемся 

состоянием ног своих пожилых 
родителей ? Обратите внимание, воз-
можно, им нужна профессиональная 
помощь.

Очень часто пожилым людям нелов-
ко рассказывать о таких проблемах, а 
ходить в обычные салоны красоты жутко 
стеснительно.

Многие просто не в состоянии само-
стоятельно ухаживать за своими ногтями 
и стопами, прячут ноги в носки, боясь 

заразить своих близких или вызвать не-
приязнь...

Для пожилого возраста характерны 
такие заболевания, как грибок ногтей и 
онихогрифоз (птичий ноготь). И так как 
противогрибковая терапия в таком воз-
расте уже не назначается, человеку про-
сто необходима профессиональная обра-
ботка ногтей у подолога.

Почему? Потому что ногти утолща-
ются и становятся тверже, и их уже не-
возможно обработать ни самостоятель-

но, ни при чьей-либо помощи, так как 
инструменты для педикюра, которыми 
мы пользуемся, не справятся с такими 
ноготками и есть риск повреждения и 
причинения еще большего дискомфорта.

Поэтому важно регулярно и правиль-
но ухаживать за ногтями ног и рук. И ес-
ли вы заметили какие-либо измениения 
ногтей у ваших близких, обязательно за-
пишите его на прием в Центр педикю-
ра «ШАТИ», наши специалисты помогут 
вам в этом вопросе.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15            
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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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки» «Коллекционер» приглашает на встречу
Сыктывкарский городской клуб «Коллекционер» приглашает на встречи любите-

лей марок, монет, значков, медалей, книг по воскресеньям с 9 до 11 часов по адресу: 
Облсовпроф (ул. Бабушкина, д. 4). Справки по тел. 89042709540.
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18 ноября в Театре оперы и балета 
Коми состоится премьера самой таин-
ственной оперы Моцарта «Дон Жуан». 
История о мужском типаже дамско-
го угодника на сценах мира звучит с 
1787-го в жанре «веселая драма».

Новый спектакль театра получил под-
держку по линии федеральной программы 
«Малые города 2022». Постановочная груп-
па подготовила неожиданную версию раз-
гадки «Дон Жуана», которая и спустя два с 
половиной столетия остается интригующей 
тайной для театралов всех континентов.

Режиссер Ольга Полякова - участник кон-
курса оперных проектов во Франции. Глав-
ный дирижер - Роман Денисов, режиссер - 
Николай Глебов, художник из Екатеринбурга 

- Дарья Бочкарева, художники видеоконтен-
та - Михаил Смолко и Александр Бондарен-
ко, хормейстеры - Ольга Рочева и Алла Шве-
цова, художник по свету - Нелли Сватова.

- Зрителей ждет множество непредсказу-
емых поворотов канонического сюжета, где, 
казалось бы, всем знакомые ситуации высве-
чиваются с неожиданной стороны, - заинтри-
говали любителей классики в театре. - Глав-
ный герой в нашей постановке - современник 
из XXI века. Удивят вас и его воплощение в 
реальном мире, и окружающие персонажи, 
плетущие интриги и в жизни, и в соцсетях. 
Популярность образа рокового сердцееда 
подтверждает: история о коварном соблазни-
теле актуальна и в наши дни! (16+).

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура
Премьера о дамском угоднике


