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СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

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

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

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

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

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

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

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

Владимир РУНГ: 

«Преображаем Сыктывкар вместе»

>[стр. 6]>[стр. 6]

Жители столицы Коми при-
сылают в редакцию немало во-
просов, касающихся городской 
среды и внешнего облика муни-
ципалитета. «Панорама столи-
цы» от лица читателей задала их 
главному архитектору Сыктыв-
кара. Сегодня публикуем пер-
вую часть беседы с Владимиром 
РУНГОМ.

- Владимир Якубович, уже со-
всем скоро Новый год. Как будет 
выглядеть наш город на самый 
любимый всеми поколениями 
горожан праздник?

- На этот Новый год мы, как и на 
других территориях страны, приняли 
решение не масштабировать торже-
ства. Хотя заблаговременно разрабо-
тали концепцию, которая предусма-
тривает новые форматы и локации. 

Но ничего страшного, претво-
рим ее в жизнь в декабре 2023-го. 
На этот Новый год мы оставляем для 
мероприятий все те общественные 
пространства, которые были задей-
ствованы ранее. Напомню, что за 
последние два года их число мы зна-
чительно увеличили. Главная наша 
цель – сделать всё, чтобы юные жите-
ли Сыктывкара запомнили праздник 
и сохранили сказочные впечатления 
о нем.

- Получается, что и елки в го-
роде будут, и ледовые городки, и 
площадки для катания на конь-
ках, и нарядная иллюминация?

- Все верно. Исключаем из при-
вычных символов празднования 
только салют. 
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Народные избранники 
столицы Коми единогласно 
проголосовали за передачу 
АО «Комиавтотранс» в соб-
ственность муниципалитета. 
Теперь власти Сыктывкара 
смогут в полной мере контро-
лировать работу стратегиче-
ски важного предприятия, 
отвечающего за перевозки 
пассажиров на обществен-
ном транспорте.

Напомним: ранее «КАТ» при-
надлежал республике.

- Обеспечение пассажирских 
перевозок - важнейшее звено 
городского хозяйства, и это не 
обуза, а ответственность адми-
нистрации перед жителями. Ре-
шать внутренние вопросы пред-
приятия легче, когда есть на то 
полномочия в ранге учредителя, 
- с таким посылом к депутатам 
городского уровня обратился 
первый заместитель руководи-
теля администрации столицы 
Коми Александр Можегов.

Народные избранники поло-
жительно оценили готовность и 
серьезный подход руководства 
муниципалитета к столь важ-
ному делу. Результат – все 24 
присутствовавшие члена Совета 
проголосовали «за» передачу 

100-процентного пакета акций 
«Комиавтотранса» с республи-
канского уровня на муниципаль-
ный. Таким образом, депутаты 
всех представленных в Совете 
партий продемонстрировали со-
лидарность по данному вопросу.

Что касается непростого фи-
нансового положения предпри-
ятия, и администрация города, 
и депутаты осознают важность 
предстоящей кропотливой и не 
быстрой процедуры его эконо-
мической стабилизации. По по-

следним данным, кредиторская 
задолженность достигла почти 
95 миллионов рублей. В рамках 
процесса оздоровления спра-
виться с этой суммой намечено 
за счет оптимизации расходов и 
расширения спектра услуг.

Власти Коми, со своей сторо-
ны, поддержат муниципалитет. 
Гарантийные письма от прави-
тельства относительно планов 
погашения задолженности в ад-
министрацию и Совет Сыктыв-
кара уже направлены.

Тем самым переход «Комиав-
тотранса» из республики в му-
ниципалитет эксперты назвали 
наглядным примером конструк-
тивного взаимодействия между 
кабмином региона и органом 
местного самоуправления.

Общественность также оп-
тимистично воспринимает раз-
витие событий, прогнозируя не 
только повышение уровня пас-
сажирских перевозок и совер-
шенствование техобслуживания 
солидного автопарка, но и рост 
качества сервиса. Ведь главное, 
чтобы горожанам и гостям сто-
лицы Коми было  удобно и ком-
фортно пользоваться обществен-
ным транспортом.

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото автора

Особая миссия

«Это не обуза!» 
«Комиавтотранс» стал городским

К слову
Тенденция современной го-

родской среды в стране: когда 
автобусы ходят по расписанию, 
водители грамотно ими управ-
ляют, кондукторы доброжела-
тельны и вежливы, а салоны 
чисты и опрятны, россияне 
охотнее пересаживаются с лич-
ных автомобилей на обществен-
ный транспорт, тем самым  
влияя на снижение трафика на 
дорогах. 

А это хоть и частичное, зато 
надежное и перспективное ре-
шение проблемы «пробок» на 
проезжих частях и загазован-
ности населенных пунктов.

Дмитрий ЧЕПУРНОВ, 
временно исполняющий обязанности 
генерального директора АО «Комиавтотранс»:

- Смена собственника - не просто юридический или органи-
зационный аспект. Это принципиальное решение. Оно является 
одним из звеньев в построении более эффективной модели пас-
сажирских перевозок, соответствующей статусу столицы Коми. 
Со своей стороны мы рассчитываем продолжать обновлять авто-
парк, став участником нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» на поставку автобусов среднего и большого класса вме-
стимости. 

В конечном итоге, уверен, конструктивное взаимодействие 
позволит в полной мере удовлетворить потребность сыктывкар-
цев в современном общественном транспорте.

Отдельно хочу отметить, что все обязатель-
ства перед пассажирами, трудовым коллективом и 
партнёрами будут и дальше исполняться в полном 
объёме.

Прямая речь

Педагоги Сыктыв-
кара приняли участие 
в конвенте на базе Гим-
назии имени А.С. Пуш-
кина. Мероприятие 
было организовано для 
классных руководите-
лей и  проходило два 
дня – 16-17 ноября.

Участников привет-
ствовали заместитель ру-
ководителя администра-
ции Сыктывкара Елена 
Семейкина, начальник 
отдела развития общего 
образования и воспитания 
Министерства образова-
ния, науки и молодежной 
политики РК Юлия Сави-
на, начальник Управле-
ния образования администрации города Ольга 
Бригида.

- Каждый взрослый человек вспоминает свои 
школьные годы и того педагога, который давал 
советы, наставлял и помогал в решении проблем. 
Часто им был именно классный руководитель, - 
отметила Е. Семейкина. - В современных услови-
ях классный руководитель должен быть на шаг 
впереди тех, кого воспитывает.  И можно сказать, 
что он - одна из ключевых фигур в процессе раз-
вития ребенка и становления его мировоззрения.

Ю. Савина от имени Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики РК и от себя 
лично пожелала учителям всегда находить пони-
мание, оказывать содействие и находиться в со-
дружестве семьи и школы, ведь цель у всех одна 
– воспитание и развитие ребенка.

- Название образовательного конвента по-
добрано не случайно, потому что именно эти 
составляющие являются неотъемлемой частью 
доверия. Мы живем  в современном информа-
ционном мире, когда наши дети большую часть 

времени находятся в сети. Однако в сети он не 
может научиться выстраивать конструктивный 
диалог и находить выход из сложных конфликт-
ных ситуаций. Если ребенок не научится этому в 
школьном возрасте, то этот тяжелый багаж пере-
несет с собой во взрослую жизнь, - пояснила О. 
Бригида. – Этот конвент необходим для того, что-
бы объединить усилия семьи, школы и детей. Что-
бы мы с вами научились слышать и слушать их.

Учителя познакомились друг с другом в рам-
ках проведения нетворкинга «Эмоциональные 
связи», который подготовил Молодежный центр 
Сыктывкара.

Конвент продолжился мастер-классами на 
темы «Педагогическая мастерская «Мосты» - 
расширение кругозора в области психологии 
общения», «Траектория    роста». Формы  само-
реализации подростков в  конкурсном простран-
стве», а также тренингами по командообразова-
нию.

Собравшиеся приняли участие в деловых 
играх и решении кейсов по разрешению кон-
фликтных ситуаций.

Образование
«Понимание.  Содействие.  
Содружество»
Городской образовательный конвент Строительство объекта начнется в 2023 году благодаря соответ-

ствующему проекту, который был заявлен  муниципальным пред-
приятием «Жилкомуслуги» на конкурсном отборе энергосберегаю-
щих проектов Комитета Республики Коми по тарифам.

В ноябре этого года проект «Строительство модульной газовой котель-
ной в Выльтыдоре с последующим закрытием существующей мазутной ко-
тельной» был поддержан на отборе и получит финансирование посредством 
льготных займов. Заёмное финансирование предоставляется по ставке в 
размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации (7,5% / 2 = 3,75%).

- Один из главных плюсов то, что газовая котельная в пригородном поселке 
будет способствовать увеличению надежности теплоснабжения для местных 
жителей. И для предприятия «Жилкомуслуги» есть положительные стороны 
– увеличится надежность эксплуатации объекта и уменьшатся затраты. Ос-
новной эффект от перевода на газ - снижение удельного расхода топлива и 
уменьшение выброса загрязняющих веществ в атмосферу, - пояснил первый 
заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов.

Перспективы
В поселке Выльтыдор 
появится модульная 
газовая котельная

Власти, ресурсоснабжающие организации и дорожники Сыктыв-
кара приступили к синхронизации планов работ на 2023 год.

Первое рабочее совещание на тему предстоящей летней кампании по 
ремонту сетей и дорог состоялось в понедельник под председательством 
первого заместителя руководителя администрации города Александра Мо-
жегова. 

В частности, собравшиеся обсудили ремонт дорог и тротуаров на улицах 
Маркова (от ул. Димитрова до ул. Станционной), Станционная и на Октябрь-
ском проспекте (от ул. Куратова до Сысольского шоссе). 

По словам Александра Можегова, ремонту дорог в рамках национально-
го проекта «Безопасные качественные дороги» ежегодно уделяется боль-
шое внимание. 

- Самое главное – заранее наладить работу ресурсоснабжающих органи-
заций на объектах, чтобы не допустить непредвиденные ситуации уже во 
время ремонта дорог и тротуаров.  Рассматриваются варианты  синхрони-
зации работ всех необходимых сетей на объекте для сокращения времени 
перекрытия дорог, – отметил А. Можегов. – Кроме того, на каждом объекте 
важно соблюсти благоустройство прилегающих территорий с учетом по-
требностей жителей города.

Администрация города рекомендует организациям, которые находятся 
вдоль ремонтируемых дорог, также обратить внимание на благоустройство 
своих территорий.

О планах на лето
Ремонт сетей и дорог



19 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.

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÄÅÒÅÉ
Эта неделя в Сыктывкаре проходила под лозунгом помощи детям в 

формате самых разных мероприятий по правовому просвещению подрас-
тающего поколения.

В муниципальных образовательных организациях для учащихся организованы 
индивидуальные и групповые консультации, классные часы, уроки правовой гра-
мотности, а также просветительские мероприятия. В их числе акция «Информа-
ционная палатка», единый классный час «Правовая неотложка», проект «Единый 
день профилактики», городской конкурс «Закон и порядок», семинар «Деструктив-
ное поведение подростков. Причины и способы реагирования».

Участие в них принимают профильные службы и ведомства столицы Коми и, 
конечно, представители Прокуратуры, Нотариальной и Адвокатской палат, Управ-
лений Роскомнадзора и наркоконтроля, Военного комиссариата и др.

ÂÇßËÈÑÜ ÇÀ ÑÍÅÃ
Провел эфир программы «5 минут 

с мэром» на волнах «Русского Радио в 
Сыктывкаре».

В снежные дни в городе работают до 
80 единиц техники и 40 рабочих МКП 
«Дорожное хозяйство». Приоритеты от-
даются очистке пешеходных переходов, 
остановочных комплексов, улиц и троту-
аров в центральной части города, где со-
средоточены социальные объекты и места 
работы сыктывкарцев. Поэтапно техника 
уходит на окраины.

Наш «Дорхоз» тоже трудится кругло-
суточно: в почасовом режиме отслеживается прогноз погоды, исходя из этого вы-
страивается график. Уже вывезены первые партии снега. За прошлый сезон, на-
помню, мы избавили город от 380 тысяч «кубов». Посмотрим, насколько снежная 
выдастся эта зима...

Прошу горожан оперативно сообщать о неочищенных местах в диспетчерскую 
нашей коммунальной службы по телефону 31-21-81.

Ещё одно городское предприятие – «Жилкомсервис» - убирает парки и скверы, 
их диспетчерская - по номеру 32-23-47.

В ходе регулярных объездов города вижу недоработки по дворам. Обратил вни-
мание Управления ЖКХ на то, что управляющим компаниям необходимо перестро-
ить работу на придомовых территориях на зимний лад.

ÏÎÊÎÐÌÈÌ ÏÒÈÖ ÂÌÅÑÒÅ
Сыктывкар присоединяется к Всероссийской эколого-культурной ак-

ции «Покормите птиц зимой!».
Спасти пернатых могут съедобные кормушки, изготовленные своими руками. 

Их вы можете разместить на деревьях (на высоте от полутора метров).
Но помните: не весь корм подходит птицам. Специалисты советуют оставлять в 

кормушках несоленое сало, куриный жир, яблоки, плоды шиповника. Относитель-
но семечек: предпочтительнее подсолнечные, тыквенные, арбузные, кабачковые 
(все обязательно несоленые и нежареные).

Если хлеб, то только белый и подсушенный в раскрошенном виде. Допустимы 
дробленые сырые орехи (фундук, грецкие), неочищенное зерно ячменя, пшеницы, 
овса, просо. Подойдёт и перемешанный с панировочными сухарями творог, сва-
ренное вкрутую и натертое яйцо.

Нельзя кормить птиц чёрным хлебом, выпечкой, геркулесом, пшеном, очищен-
ной пшеницей, ячменем, овсом и сухофруктами.

Кстати, изготовление кормушки, ее размещение и подбор трапезы для крыла-
тых - отличное времяпрепровождение для родителей с детьми: такой совместный 
отдых с пользой для города и экологии сплотит взрослое и юное поколение в се-
мьях.

Î ÏÓØÊÈÍÑÊÎÉ ÊÀÐÒÅ
По просьбам моих подписчиков поясняю условия использования Пуш-

кинской карты.
Эта программа принята для россиян от 14 до 22 лет включительно. Для оформ-

ления достаточно подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах». Затем сле-
дует скачать и зарегистрироваться в приложении «Госуслуги. Культура» и под-
твердить выпуск карты.

По ней нельзя купить билеты друзьям и родителям: она предназначена только 
для владельца.

Если возникнут технические вопросы, можно проконсультироваться по «горя-
чей линии»: 8 (800) 100-06-45. Звонки бесплатны.

Потратить деньги с карты допустимо на любые культурные события, которые 
участвуют в программе. Снять наличными, переводить на другую карту, самостоя-
тельно пополнять баланс нельзя.

Государство зачисляет на карту 5 000 рублей. Из них на 2 000 рублей разреше-
но приобретение билетов в кинотеатры.

Ближайшее обновление баланса - 1 января 2023 года. Остаток с новой суммой 
не суммируется.

Юные жители нашего города и гости Сыктывкара могут посещать выставки, 
спектакли, концепты и иные мероприятия по карте как в муниципальных, так и в 
региональных учреждениях культуры, расположенных в нашем городе.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Сыктывкара (КУМИ) разъясняет нор-
мы законодательства в данной обла-
сти.

- В последнее время в столице Коми 
участились случаи, когда человек взял у 
муниципалитета в аренду земельный уча-
сток на несколько лет в расчете на то, 
что за это время успеет построить дом и 
далее оформить землю 
в собственность, но в 
установленный срок не 
успел завершить стро-
ительство. При этом 
Земельный кодекс пря-
мо запрещает продле-
вать срок аренды. И 
это очень неприятная 
ситуация, посколь-
ку по Гражданскому 
кодексу объект неза-
вершенного строитель-
ства подлежит изъятию у собственника 
по решению суда путем продажи с пу-
бличных торгов. Таким образом, человек 
фактически теряет и землю, и свой не-
достроенный дом, – пояснила тонкости 
законодательства председатель КУМИ 
Ирина Янчук.

Она также подчеркнула, что во ис-
полнение Закона муниципалитет обязан 
изымать такие участки и объекты. При 
этом судебная практика в России уже 
сложилась: суд принимает решение об 
изъятии у собственников объектов не-
завершенного строительства для про-
дажи с публичных торгов. Так, с 2020 

года судами удовлетворено 11 исков ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» об 
изъятии объектов незавершенного строи-
тельства и продаже их с публичных тор-
гов.

Суд считает, что завершение или неза-
вершение строительства в установленный 
срок действия договора аренды земельно-
го участка для завершения строительства 
является риском арендатора.

Вместе с тем, с при-
нятием Федерального 
закона № 58 «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» у аренда-
торов до 1.03.2023 го-
да появилась реальная 
возможность продлить 
договорные отношения 
по аренде земельных 
участков с разрешен-

ным видом использования для завершения 
строительства. 

- Во избежание применения про-
цедуры изъятия объекта незавершенного 
строительства просим всех арендаторов 
земельных участков внимательно ознако-
миться с вышеуказанными нормами за-
конодательства Российской Федерации и 
заблаговременно позаботиться о судьбе 
объекта, расположенного на арендуемом 
земельном участке, в том числе обратить 
внимание на срок действия договора арен-
ды земельного участка, заключенного для 
завершения строительства, – подчеркнула 
Ирина Янчук.

Полная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Экономика

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

Минимальный и максимальный 
пределы пособия в 2023 году 
останутся на текущем уровне
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Так, минимальная величи-
на составит всего 1 500 рублей, 
максимальная в первые три 
месяца выплаты пособия до-
стигнет 12 792 рублей. Правда, 
будет оно таким лишь в первые 
три месяца выплаты. Дальше 
— всего-навсего 5 000.

Как понять, сколько вы бу-
дете получать в случае такой 
ситуации? Ну вот первые три 
месяца — 75% среднего зара-
ботка на последнем месте ра-
боты. Но не более 12 792. Даль-
ше — 60% дохода, но не более 
5 000. Лимит есть лимит.

Для безработных предпенсионного возраста есть радостный момент — на них огра-
ничение в три месяца не распространяется. С хорошими новостями при разговоре о 
безработице все же не густо — пособие повысили в последний раз в 2019 году, зато 
первый раз за 11 лет! И это неудивительно, в стране делается все для тех, кто может, 
а главное, хочет работать. Сидеть дома, ничего не делать долго не получится, если вы 
здоровый, кипящий жизнью человек. Ведь то же увеличение номинальной зарплаты 
в стране по итогам года ожидается на уровне 11,6%. Да, это немного ниже инфляции, 
но в Минтруда России уверяют, что уже в 2023-м выйдут на рост реальной заработной 
платы.

Всего же в 2022 было потрачено из резервов свыше 22 миллиардов рублей для вы-
полнения целевых показателей по зарплатам в бюджетной сфере. Так что уверенность 
в завтрашнем дне присутствует. А еще, у кого есть уверенность в нем, так это у пайщи-
ков кооператива «АЛЬЯНСГРУПП», которые получают доход выше уровня инфляции 
фиксированными выплатами ежемесячно.

Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республи-
ки Коми - направляются на развитие стабильно работающих предприятий. Это по-
зволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет 
Сыктывкара и республики. 

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

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, дер-
жавшийся уже десять  месяцев, отразил четвертый — общий — штурм. 
Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч погиб-
ших). Ее командующий впоследствии совершил харакири.

   
29 ноября 1941 года советские войска Южного 

фронта освободили Ростов-на-Дону. Контрнаступление советских 
войск под Ростовом в ноябре 1941 года имело огромное политиче-
ское и военное значение. Впервые во Второй мировой войне войска 
фашистской Германии потерпели серьезное поражение. В боях под 
Ростовом-на-Дону были разгромлены войска, которые составляли ос-
новную ударную силу гитлеровских войск на Южном направлении. 

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» 
для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105023:47 

площадью  3 796 кв.м,  расположенного по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 84   

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Проектная документация (раздел АР).
- Схема благоустройства земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 19 ноября 2022 года до 17 
декабря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 28 ноября 2022 года по 7 декабря 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
28 ноября 2022 года по 7 декабря 2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки/Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешен-
ный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3 796 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 
84, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 ноября 2022 года
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сы-
сольское шоссе, д. 84.  

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2022 г. № 57-Р

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

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

созвать девятнадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва 8 декабря 2022 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, 
дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О продлении срока реализации программы и о внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013-2022 годы».

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

от  17.11.2022 № 11/г-138
г. Сыктывкар, Республика Коми

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Руководствуясь решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на терри-
тории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
на 28 ноября 2022 г. в 11 ч. 00 мин. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации МО 
ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 317.

3. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
в составе:

Председатель оргкомитета    - Туркова Л.В.  –  заместитель руководителя 
     администрации МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель председателя  оргкомитета   - Подорова И.Г.– начальник Департамента  
     финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Секретарь  оргкомитета   - Ладанова Н.И. – заместитель начальника 
              Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Члены  оргкомитета - Логина Н.Г.  – председатель постоянной комиссии по бюджету, 
     налогам и экономическому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»
   - Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии 
     по социальным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»
4. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слуша-

ний:
1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар» путем размещения на официаль-

ных сайтах Администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), Совета МО ГО «Сыктывкар» 
(www.syktyvkar-sovet.ru), публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама 
столицы»), а также путем использования федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

- краткую информацию по проекту бюджета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и источнике его раз-
мещения;

- информацию об инициаторе публичных слушаний;
- контактную информацию об организационном комитете по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний;
- информацию о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов;

2) провести публичные слушания в срок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы МО ГО 

"Сыктывкар" - руководителя администрации Голдина В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

В.Б. Голдин

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация по проекту бюджета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО ГО «Сыктывкар», утвержден-

ным  Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149, бюджет МО ГО «Сык-
тывкар» составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и пла-
новый период.

Формирование бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов осуществляется в программно-целевой структуре. 

В проекте бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ: «Развитие об-
разования», «Развитие культуры, физической культуры и спорта», «Градостроительство и 
землепользование», «Содействие развитию экономики», «Безопасность жизнедеятельности 
населения», «Финансы и муниципальный долг», «Отрытый муниципалитет», «Развитие со-
временной городской среды», «Поддержка отдельных категорий граждан», «Жилищный фонд 
и коммунальное хозяйство», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности», «Развитие социальной сферы», «Развитие транспортной системы».

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на ос-
новании Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 года, 
основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития 
МО ГО «Сыктывкар»,  основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Сык-
тывкар» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, муниципальных программ МО ГО 
«Сыктывкар», Программы оздоровления муниципальных финансов МО ГО «Сыктывкар» на 
период 2017 - 2024 годов.

Прогнозные параметры бюджета МО ГО «Сыктывкар» по доходам составляют на 2023 год 
– 11,3 млрд руб., на плановый период 2024 и 2025 годов – 11,8 млрд руб. и 11,6 млрд руб., соот-
ветственно. Расходная часть бюджета планируется на 2023 год – 11,7 млрд руб., на плановый 
период 2024 и 2025 годов – 12,2 млрд руб. и 12,1 млрд руб., соответственно. Дефицит бюджета 
на 2023 год спрогнозирован в размере 0,4 млрд руб., на плановый период 2024 и 2025 годов – 
0,4 млрд руб. и 0,5 млрд руб., соответственно. 

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Публичные слушания, назначенные по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов на 28 ноября 2022 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств 
массовой информации, с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции на территории МО ГО "Сыктывкар".

2. Инициатором проведения публичных слушаний является администрация МО ГО "Сык-
тывкар". 

3. Публичные слушания проводятся организационным комитетом по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. 

Организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний осущест-
вляется прием предложений граждан по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 до 05 декабря 2022 года (включительно): 

- в адрес Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар";
- путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 625, тел. 

24-33-28. Время приема с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
В электронной форме предложения не принимаются.
4. Предложения граждан по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов подаются в письменной форме. В предложениях граждане 
указывают контактную информацию (Ф.И.О., место регистрации, телефон).

5. Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О бюджете  МО ГО «Сыктывкар» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов" размещен на официальном сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в сети интернет по адресу: http://сыктывкар.рф (раздел «Бюджет города/
Проекты бюджетов»).
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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.

Заместитель градоначаль-
ника Сыктывкара Лариса 
Туркова оценила работу сто-
личного производителя мине-
ральной воды «Исток-Д».

Директор ООО «Фирма 
«Исток-Д» Александр Дерменжи 
показал начало всего производ-
ственного процесса – работу двух 
скважин: первой 6-М глубиной 
502 метра и второй - 7/93 глуби-
ной 130 метров, которая являет-
ся уникальным месторождением 
минеральной воды минимальной 
минерализации. Она богата все-
ми необходимыми микроэлемен-
тами для здоровья человека. 

Далее вода попадает в сам 
цех, где и проходит автоматизи-
рованный процесс розлива и упа-
ковки.

- После скважины вода очи-
щается от песка с помощью 
фильтров и проходит через спе-
циализированную установку 

обеззараживания с сохранением 
всех полезных свойств, – пояснил 
А. Дерменжи. – На предприятии 
работают 39 человек, многие из 
которых трудятся здесь много 
лет. Оборудование в основном 

отечественное, поэтому никаких 
проблем с эксплуатацией нет.

По словам Александра Дер-
менжи, «Исток-Д» с 1994 года 
реализует сыктывкарскую во-
ду на столичном рынке, а также 

отправляет продукцию в Ухту, 
Печору и Микунь. На сегодня 
компания представляет линейку 
воды «Сыктывкарская», «Дав-
пон» и «Грин Ландия».

Лариса Туркова и Александр 
Дерменжи обсудили способы со-
вместного сотрудничества города 
и «Исток-Д»: от использования 
городского бренда в будущем до 
рассмотрения возможных форм 
государственной и муниципаль-
ной поддержки в настоящем. 

Минеральная вода
для сыктывкарцев

Справка
Компания «Исток-Д» с 1994 

года добывает минеральные во-
ды из подземных глубин. Ме-
сторождение обнаружено Вы-
чегодской геологоразведочной 
экспедицией в предместьях 
Сыктывкара. Полезные свой-
ства подтвердили бальнеологи-
ческие заключения Пятигор-
ского Государственного НИИ 
курортологии Минздрава РФ.

Знай наших!

Сыктывкар всегда считал-
ся и считается спортивным 
городом,  и тому свидетель-
ство - заполненные спорт-
площадки по всему городу в 
любое время года. На этой 
неделе прошел ряд крупных 
спортивных мероприятий. На 
базе региональной «СШОР 
№2» стартовали межрегио-
нальные соревнования по 
боксу памяти Николая Сухих, 
который внёс огромный вклад 
в развитие этого вида спорта 
в Республике Коми, и имя его 
было занесено в Книгу трудо-
вой славы Коми АССР.

В соревнованиях приняли 
участие порядка ста спортсменов 
из Сыктывкара, Усинска, Сык-
тывдинского, Удорского, Кортке-
росского районов, а также Киров-
ской и Архангельской областей.

За награды боролись  юноши 
13-14 и 15-16 лет, а также юниоры 
17-18 лет. На этих соревнованиях 

у спортсменов была возможность 
выполнить разряд «Кандидат в 
мастера спорта».

Кроме победителей и призе-
ров, Федерацией бокса Сыктывка-
ра определены лучшие боксеры 
по номинациям: «За волю к побе-
де», «За лучшую тактико-техни-
ческую подготовку» и «Лучший 
боксер соревнований». Специаль-
ный приз «Надежда республики», 
учрежденный Надеждой Дорофе-
евой, по итогам соревнований по-
лучит один из спортсменов Коми.

«И вишенка на торте»:  почет-
ным гостем этого турнира стал 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, бронзовый призер Олимпий-
ских игр, трехкратный чемпион 
страны и неравнодушный к спор-
ту в республике и к самой респу-
блике Владимир Никитин.

 В преддверии Всероссий-
ских соревнований по плаванию, 
которые состоятся с 20 по 25 
ноября в 25-метровом бассейне 
Дворца водных видов спорта в 

Казани, прошли республикан-
ские старты  по плаванию среди 
спортивных школ. Турнир про-
ходил с 17 по 18 ноября на базе 
ШОР «Аквалидер». В нем приня-
ли участие 500 спортсменов из 
десяти ФСО Республики Коми. 
В их числе СШ «Олимпиец» и 
ДТиМ (г. Воркута), СШ «Юность» 
(г. Ухта), СШ «Интинская» 
(г. Инта), СШ г. Усинска, СШ 
по плаванию «Северная волна» 
(Микунь), СШОР из Сосногор-
ска, Княжпогостский ФСК (Ем-
ва), СШ по плаванию «Орбита», 

СШОР «Аквалидер». 
Соревнования лич-

но-командные. В составе 
команд 20 человек: 10 
девушек и 10 юношей по 
возрастным группам. В 
командном первенстве 
победитель и призёры 
определялись по сумме 
очков, набранных всеми 
участниками команды, 
и по итогам эстафетно-
го плавания. 

Уже в первый день были 
показаны высокие ре-
зультаты, воспитанник  
СШ «Орбита» Дмитрий 
Шишкин выполнил нор-
матив  кандидата  в ма-
стера спорта. Спортсме-
ны ШОР «Аквалидер» 
завоевали первые места 
в эстафете в трех воз-
растных группах.

А в Казани в тече-
ние шести дней будут 
бороться за медали 

сильнейшие спортсмены со 
всей России. От столицы Коми 
в стартах примут участие воспи-
танники школы олимпийского 
резерва «Аквалидер»,  кандида-
ты в мастера спорта Анна Кули-
кова, Екатерина Феденчишина 
и Дмитрий Никоненко, мастера 
спорта – Артем Эсаулов и Дарья 
Лазовская. Пожелаем ребятам 
удачи!

Алина МАРИНИНА

Неделя спорта в Сыктывкаре
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Владимир РУНГ:  

«Преображаем Сыктывкар вместе»
(Окончание. Начало на стр. 1)

СВЕТОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
- К слову, об освещении. Этот год 

ознаменовался преображением адрес-
ных табличек на жилых и нежилых 
зданиях Сыктывкара. Не секрет, что 
многие собственники поначалу с со-
противлением восприняли изменение 
правил благоустройства, поскольку 
светящиеся табло с названиями улиц 
и номерами домов – это дополнитель-
ные расходы. 

- Любые изменения, перемены не сразу 
вызывают восторг у людей. Это нормально. 
Мы проводим разъяснительную работу, и 
результат уже заметен. Как таковые ито-
ги по статистике подведем к концу года.  
Однако сразу хочу успокоить тех, кто еще 
не заменил на своих домах таблички: это 
можно будет сделать в 2023-м. В следую-
щем году мы планируем рейды.

- Будете штрафовать нарушителей?
- Не сразу. Сначала в формате письмен-

ных уведомлений напомним еще раз о не-
обходимости выполнения этой несложной 
задачи. 

- Менять таблички должны только 
те, чьи здания в исторической части 
города?

- Порядок един для всех уголков на-
шего города. Просто в центре Сыктывка-
ра внешний вид, с учетом разработанного 
нами дизайна, один (номер дома должен 
быть в кружке, а название улицы – отдель-
ной табличкой над номером – прим. ред.), 
а в остальных частях города – немного дру-
гой (номер дома и название улицы на од-
ном указателе – прим. ред.)

Напомню, что с подсветкой таблички 
должны быть установлены на зданиях, от-
носящихся к капитальным строениям. Ис-
ключений два – это деревянный жилфонд и 
индивидуальные жилые дома (коттеджи): 
на таких объектах недвижимости таблички 
должны быть обновлены без подсветки на 
композитном материале. 

ЦВЕТНОЙ ОБЛИК
- В развитие этой темы еще один 

вопрос: легко ли дается избавление 
города от «визуального шума» - на-
ружной рекламы, от которой глаза 
разбегаются?

- Мы шаг за шагом, от здания к зда-
нию, решаем и эту задачу. Напоминаем 
собственникам нежилых помещений о 
тонкостях правил благоустройства в этом 
аспекте. Как  видите, постепенно в горо-
де становится все меньше несуразных 
разностилевых и разнообъемных вывесок. 
Удается убедить предпринимателей, что 
таким способом клиентов они к себе не 
привлекут. 

Задача вывески – не пиар ее хозяина 
или реклама, а обозначение места входа в 
помещение или здание, где расположены 
тот или иной офис, торговая точка и пр.

- Получается, самим представи-
телям бизнеса выгодно отказаться 
от дорогостоящих баннеров в пользу 
скромных небольших вывесок?

- Разумеется. Это меньшие затраты при 
большем эффекте.

- На восприятие города влияют не 
только его освещенность и уличная 
реклама, но и цветовая гамма самих 
зданий. В рамках капремонтов фаса-
дов одни горожане выступают за со-
хранение прежнего колора, другие 
ратуют за перекрашивание домов в 
яркие тона…

- Если говорить о зданиях прежних 
эпох, задача нас как современников – вос-
станавливать их в первозданном виде, со-
хранять историческое наследие. Внешний 
облик старинных домов придает аутен-
тичности любому городу. Мы, к счастью, 
успешно находим колерные паспорта, да-
тированные прошлым веком, и по ним ста-
вим задачу Регоператору для проектирова-
ния работ по капремонтам.

Причем алгоритм прост. Сначала под-
рядчику достаточно выкрасить на внешней 
стене дома небольшой участок, примерно 
2х2 метра. Затем мы смотрим, как он вы-

глядит в разное время суток при разном 
освещении. Если необходимо подобрать 
оттенок светлее или темнее, информируем 
исполнителей работ, чтобы они могли за-
купить потом краску согласованного с ад-
министрацией цвета в объеме на весь дом.

- Значит, буйства красок в Сыктыв-
каре не ожидать?

- На старинных домах будут сохранены 
пастельные – спокойные, мягкие – оттенки. 
Конечно, сочный внешний вид строений 
важен для разнообразия градостроитель-
ного облика. Эта задача решается за счет 
новостроек: они служат свежими и яркими 
цветовыми акцентами Сыктывкара. 

- Что касается предпринимателей: 
многие не только охотно снимают не-
уместные большие вывески, но и гото-
вы за свои средства преобразить фаса-
ды перед входом в свои кафе и офисы. 
Однако, если в ближайших планах ка-
премонт фасада всего дома не намеча-
ется, как быть?

- Очень просто. Никто не мешает соб-
ственникам нежилых помещений восста-
новить фасад уже сейчас. Как правило, 
на первых этажах жилых домов таких не-
жилых помещений несколько. Предприни-
матели вправе объединиться и совместно 
привести в порядок фасад, согласовав его 
с администрацией.

- А когда придет срок капремонта 
фасада дома в целом?

- Его будут ремонтировать. Хотел бы 
подчеркнуть, что фасады – это обществен-
ное достояние города и горожан в целом, 
поскольку речь о важной составляющей 
уличного пространства. Это то, что мы и 
называем городской средой, которая под-
чиняется правилам и порядкам, установ-
ленным администрацией муниципалитета 
с учетом как федерального, так и регио-
нального законодательства. Не должно 
быть никакой самодеятельности и работ, 
как в той поговорке: кто - в лес, кто - по 
дрова.

ЭЖВА НЕ ЗАБЫТА
- Наш город год от года становится 

всё симпатичнее не только благодаря 
программе капремонтов, но и за счет 
участия Сыктывкара в замечательном 
Федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». На 
будущий год объекты, которые будут 
благоустраиваться, уже определены. 
Фронт работ во дворах жители знают, 
поскольку сами готовили проекты и 
голосовали за них. А каких изменений 
нам ожидать по линии общественных 
пространств?

- У первой школы планируем обустро-
ить тематический сквер, чтобы он стал 
центром притяжения школьников всех воз-
растов. На участке улиц Димитрова - Моро-
зова намечаем создание парка в эко-стиле 
с масштабным освещением и такими «из-
юминками», которые позволят проводить 
там интересные для горожан мероприятия 
под открытым небом. Да и для активного 
отдыха там будет обеспечена необходимая 
инфраструктура.

- Про Эжву не спрашиваю, по-
скольку там выиграли проекты, на-
правленные на приведение в порядок 
пешеходных зон. Вместе с тем, жите-
ли района ждут создания обещанного 
властями муниципалитета просторно-
го парка «Веждино». На какой он сей-
час стадии?

- Мы совсем недавно получили рабочую 
документацию. Таким образом, в ближай-
шее время есть повод для проведения пере-
говоров с руководством АО «Монди СЛПК», 
на финансовую поддержку которого мы 
рассчитываем в реализации этого масштаб-
ного проекта, аналогов которому нет ни в 
одном городе и районе республики.

О «ЛЕГКИХ» ГОРОДА
- Владимир Якубович, администра-

ция только своими силами креативит 
идеи по приданию современного об-
лика столице Коми, или вовлекаете в 
этот процесс молодежь?

- Мы активно сотрудничаем с Сыктыв-
карским государственным университетом 
имени Питирима Сорокина. Как вы знае-
те, там функционирует институт дизайна. 
Профессия востребована, так что талант-
ливых студентов немало. И они охотно 
вовлекаются в процесс проектирования 
общественных пространств, которые мы 
им предлагаем.

- В 2023-м какие-то их проекты бу-
дут запущены в реализацию?

- Во-первых, в следующем году будут 
реализовываться проекты, прошедшие 
голосование по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Но уже сейчас мы со студентами го-
товим эскизные проекты по оформлению 
мини-сквера около бывшего кинотеатра 
«Октябрь». Напомню, участок там освобо-
дился после сноса аварийного дома. 

Кроме того, в рамках курсовой рабо-
ты студенты занимаются проектом благо-
устройства зеленой транзитной пешеход-
ной зоны между жилыми домами, которая 
начинается от ул. Интернациональной и 
выходит на ул. Ленина. Вообще это про-
должение улицы Красных Партизан. Сей-
час там хаотично произрастают деревья 
и кустарники, высаженные полвека на-
зад. Большая часть растительности в силу 
времени выглядит, мягко говоря, непри-
глядно. А недобросовестные горожане 
периодически превращают территорию в 
мусорную свалку.

- К вопросу о растительности: стар-
шее поколение спрашивает, почему но-
вые деревья сажаются не так близко 
друг к другу, как это делалось ранее?

- В былые времена в городе массово 
высаживали тополя, которые имеют срок 
жизни в городских условиях максимум лет 
сорок. Мы же сейчас делаем ставку на ли-
пы, которые в состоянии прожить три века 
при правильной посадке и уходе. Разме-
щаем саженцы намеренно с определенной 
дистанцией – чтобы они не конкурировали 
друг другом. Этому виду деревьев требу-

ется достаточно пространства, чтобы они 
могли комфортно расти. Это будут высо-
кие пышные деревья.

- А газоны между проезжими ча-
стями и тротуарами убираются тоже с 
определенным значением?

- Безусловно. При уборке проезжих 
частей и тротуаров, особенно в зимний 
период, снег попадает на эти метровые 
зеленые «полосы», отчего всё живое там 
просто-напросто гибнет. Поэтому газоны 
мы обустраиваем на тех участках, которые 
не повреждает уборочная техника.

- Я так понимаю, решетки, опоясы-
вающие юные деревца, монтируются 
в этих же целях?

- Да. Именно на период адаптации: по-
ка они хрупкие. Мы снимем решетки, как 
только деревья окрепнут и наберут шири-
ну ствола.

- Горожане печалятся, что, в част-
ности, клены приживаются не так, 
как хотелось бы. Многие из них на 
глазах хиреют.

- Это нормально. Мы закладываем пять-
семь процентов на отпад саженцев. Заме-
на осуществляется за счет подрядчиков. 
Такой подход дает эффект: победители 
конкурсов прикладывают максимум уси-
лий, чтобы саженцы адаптировались. В их 
интересах системный подход и грамотная 
подкормка. 

Кстати, для сравнения: в Санкт-
Петербурге порядка 20 процентов сажен-
цев (при более комфортном климате!) при-
ходится заменять из-за невозможности 
прижиться в городских условиях с недо-
статком грунта и загазованностью.

И еще момент: не пугайтесь болеющих 
деревьев, которые недавно высажены – 
многие из них оживают, им требуется вре-
мя для адаптации, и за этим ведется кон-
троль. Как и люди выздоравливают после 
акклиматизации. 

Это такие же живые организмы. Наши 
экологи бдительно следят за каждым де-
ревцем и кустарником. Так что мы не спе-
шим поручать подрядчикам выкапывать и 
выбрасывать хилые саженцы. Просто у од-
них быстро происходит адаптация, а дру-
гим требуется время. 

- Насколько я знаю, в новом сквере 
«под часами» часть деревьев все ж та-
ки уже пришлось заменить?

- Всего две рябины из трех десятков.
- Александр Михайлович Окатов, 

один из управленцев нашего города 
в советский период, в этом году в пу-
бликациях «Панорамы столицы» на-
путствовал нынешнее руководство 
администрации не забывать украшать 
город хвойными породами, как это де-
лал он в XX веке.

- А мы и сажаем. Пример могу приве-
сти тот же: на площадке «под часами» пе-
риметр украшают горные сосны. У Свято-
Вознесенского храма мы тоже предпочли 
лиственным породам хвойные. 

Планируем добавлять на территориях 
города и кедры. Правда, они достаточно 
капризные: тяжело приживаются и долго 
растут. Поэтому у дорог им не место. А вот 
в зеленых зонах – вполне. 

- С учетом того, что городские тер-
ритории преображаются силами ад-
министрации, а дворы – за счет самих 
жителей, нет ли желания подключить 
к процессу озеленения бизнес, чтобы 
предприятия и организации украшали 
территории вокруг себя...

- Как раз в новом году мы скорректиру-
ем правовую базу муниципалитета: допол-
ним ее новыми нормами. Давно назрело 
решение о закреплении прилегающих тер-
риторий за юрлицами, чтобы предприни-
матели и остальные владельцы помещений 
и зданий содержали их. А именно: зимой 
речь о своевременной уборке, летом – о вы-
садке цветников.

Когда каждый будет вносить свою леп-
ту в развитие городской среды, Сыктывкар 
будет быстрее преображаться на радость 
нам, его жителям, а также гостям столицы 
Коми.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА
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«Панорама столицы» продолжа-
ет начатый в прошлом номере цикл 
очерков о людях труда – наших зем-
ляках, кто своими знаниями и опытом 
выполняют важные социальные мис-
сии на своем любимом рабочем месте. 
Мы знакомим читателей с земляками, 
участвовавшими в ежегодном конкур-
се «Лучший по профессии-2022». Его 
итоги недавно были подведены в ад-
министрации Сыктывкара.

От реальных  
до железных коней

Сегодня речь об участнике конкурса от 
одного из ключевых муниципальных пред-
приятий – МКП «Дорожное хозяйство». На 
нем важнейшая миссия – поддержка чи-
стоты и порядка в городской среде. Глав-
ным образом посредством уборки дорог в 
круглосуточном режиме, вне зависимости 
от времени года.

Коллектив на сегодня насчитывает 
чуть более трехсот сотрудников. В их чис-
ле Андрей Торлопов – один из старожилов,   
служит родному предприятию свыше де-
сятка лет.

Наш герой родом из села Сторожевск 
Корткеросского района. Высшее образо-
вание получил в северной столице РФ, 
успешно окончив Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический уни-
верситет, носящий имя Сергея Кирова. 
Выбрал для себя непростую, зато поистине 
мужскую специализацию – «технологиче-
ские машины и оборудование».

Свой трудовой путь Андрей   Торлопов 
начинал на малой родине: в 1998-м, буду-
чи 19-летним парнем, устроился мастером 
производственного обучения в конно-
спортивную школу. Заботливо ухаживал за 
питомцами и обучал верховой езде юных 
сельчан. Обретя ценный опыт, перефоку-
сировал свое внимание на «железных ко-
ней».

- С правами тракториста на руках, кото-
рые получил в старших классах, и со страст-
ным желанием стать механизатором отпра-
вился в местный совхоз. Взяли меня туда 
мотористом, - вспоминает первые страницы 
своей профессиональной биографии Андрей 
Евгеньевич. – Конечно, сразу технику не до-
верили. Новичок же! Зато слесарские рабо-
ты поручили с уверенностью, что справлюсь: 
разобрать – собрать, принести – унести…

Эти незамысловатые, но ответственные 
хлопоты увлекли начинающего трактори-
ста. Кстати, то поколение мужчин счита-
ло своим святым долгом разбираться, как 
устроена советская техника, и уметь ее 
ремонтировать.

Спустя год, окрепнув в благом деле, 
решился покорить столицу республики. 
В Сыктывкаре судьба его направила сра-
зу в «Дорожное хозяйство». Сначала вы-
полнял там функции дорожного рабочего, 
потом тракториста. Осознал, что вручную 
чистить улицы – это энергозатратный 
путь. С помощью спецоборудования - куда 
быстрее и эффективнее. 

- Чем крупнее техника, тем больше ох-
ват участков в единицу времени, - поясня-

ет мастер с 22-летним трудовым стажем. 
Ровно два десятка лет управляет са-

моходной техникой - тракторами и авто-
грейдерами. В МКП почти одиннадцать 
лет трудится машинистом автогрейдера. В 
межсезонье берет на себя функционал во-
дителя подметательно-уборочного транс-
порта.

Нужнее –  
на улице

Более молодые сотрудники коллек-
тива равняются на Андрея Торлопова и 
нередко обращаются за советом. А он с 
удовольствием делится опытом. Дело-то 
весь коллектив выполняет общее – обе-

спечивает комфорт 
на дорогах родного 
города, от которого 
зависит не только 
настроение жителей, 
но и их здоровье. Ра-
ди безопасности во-
дителей и пешеходов 
команда «Дорожного 
хозяйства» без уста-
ли работает изо дня 
в день.

Кстати, Андрей 
Евгеньевич безупреч-
но управляет раз-
личными типами 
специализированных 
коммунальных ма-
шин. А если какая-то 

из них вдруг «закапризничает» и начина-
ет барахлить, он сам быстро и грамотно 
устраняет неполадки любой степени слож-
ности. Более того, участвует в модерни-
зации автопарка, что позволяет МКП год 
от года улучшать технические показатели 
гигантского объема выполняемых на тер-
ритории муниципалитета работ.

Так что выбор руководства предпри-
ятия в этом году – кого выдвинуть на му-
ниципальный конкурс «Лучший по про-

фессии» - был очевиден. К тому же Андрей 
Торлопов из тех, кто постоянно повышает 
свою квалификацию на профильных кур-
сах, изучает спецлитературу и следит за 
тенденциями развития в своей профессии. 

- Он уникален своей высокой работо-
способностью, предельной исполнительно-
стью, искренним желанием брать на себя 
ответственность и безграничной любовью 
к ремеслу, что мотивирует его на трудовые 
подвиги, - высказался о нашем герое ди-
ректор МКП Дмитрий Дмитриев. 

Коллеги по коллективу с учетом опыта 
Андрея Торлопова удивляются, что он до 
сих пор «в строю» - в том смысле, что про-
должает работать за рулем, хотя мог бы по 
карьерной лестнице подняться вверх на 
определенный управленческий пост. А он 
с улыбкой поясняет, что менять улицы на 
офис не желает: 

- Квалифицированных рабочих кадров у 
нас пока не в избытке. Поэтому понимаю, 
что я полезнее родному предприятию на 
дорогах, нежели в тепленьком кабинете 
среди вороха документов…

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото МКП «Дорожное хозяйство» 

С заботой о дорогах 
Андрей Торлопов преображает городскую среду 

Контекст
Конкурс «Лучший по профессии» администрация 

Сыктывкара проводит в ежегодном режиме с 2019-го. 
Он нацелен на формирование положительного имид-
жа представителей самых разных трудовых профес-
сий, а также на популяризацию ключевых отраслей, 
от которых зависит успешное развитие столицы Ко-
ми.

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

Заместитель руководителя администрации 
столицы Коми Лариса Туркова ознакомилась 
с небольшим семейным предприятием по из-
готовлению сладостей «Pakhlava». Встреча про-
ведена в рамках поддержки малого предприни-
мательства и с целью мониторинга ситуации по 
обеспечению продовольственной безопасности в 
городе.

Кондитерский дом «Pakhlava» создан в 2019 году 
силами семьи Мамедовых. Их продукцию часто можно 
встретить на городских ярмарках выходного дня и на 
прилавках ряда магазинов.

Как отметила главный кондитер, технолог пред-
приятия Седа Алиса кызы Мамедова, одно из их до-
стоинств состоит в том, что вся продукция изготав-
ливается вручную и исключительно из натуральных 
продуктов, без добавления консервантов.

Помимо главного кондитера, изготовлением вос-
точных сладостей разных видов занимаются помощ-
ник кондитера Таджеддин Гуммет оглы и управля-

ющий по организационным вопросам Гумбат-заде 
Гумбат Таджеддин оглы Мамедовы.

Команда может в краткие сроки изготовить пахла-
ву на любой вкус: шоколадную, с кокосом, фундуком, 
миндалем или грецким орехом. Кроме того, в арсена-
ле Мамедовых есть рецепты по приготовлению таких 
сладостей, как шекербура, бадамбура, мутаки и гогал.

Кроме сыктывкарских мероприятий, семья конди-
теров представляет свою оригинальную продукцию в 
других городах, в том числе и на фестивале «Масле-
ница» в Москве.

В завершение встречи стороны обсудили тему сбы-
та продукции и вопросы дальнейшего сотрудничества.

- Мы познакомились с удивительными людьми, ко-
торые вкладывают в свой продукт душу и любовь, все 
делают своими руками. Мы убедились, что продукция 
предприятия оригинальна для Сыктывкара и Республи-
ки Коми в целом, очень вкусная и безопасная, - отмети-
ла Л. Туркова. – Да, восточные сладости кондитерского 
дома «Pakhlava» дороже, но при этом они отличаются 
высоким качеством, и не полюбить их невозможно.

«Если вы не любите пахлаву - значит, вы ее не пробовали» 
В Сыктывкаре освоено ремесло приготовления восточной сладости

Малый бизнес
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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.
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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

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.   

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

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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

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

Юридические услуги. 
Защита прав потребителей, долевое 

строительство, обращение в суд, 
представление интересов. ДТП, ЖКХ, 

ТСЖ, банки, банкротство: ул. Бабушкина, 
д. 19, каб. 211. Т. 249-100. 

vk.com/yurist11rus.

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

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

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, имущественные 
споры. Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости. Руслан. 
Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

Утерянный военный билет, № АС 1024218, 
на имя Уланова Сергея Павловича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Пономарева 
Александра Александровича, 09.06.1974 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.

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.

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

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

Ремонт ванных комнат частично 
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления. 

Т. 89048659637.

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

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Собственники многоквартирного жилого дома по адресу: Сыктывкар, ул.Чернова, дом 4, 
информируют участников дорожного движения о том, что с 5.12.2022 года на участке дворо-
вой территории дома № 4 на улице Чернова будут внесены изменения в схему движения по 
дворовой территории путём установки дорожных знаков 3.1 и 3.2:

знак 3.1 "Въезд запрещен" со стороны проезда между домами на ул. К.Маркса, 210 (здание 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми) и ул. Чернова, 4;

знак 3.2 "Движение запрещено" со стороны проезда между домами на ул. Чернова, 6 
и ул. Чернова, 4.

Мошенники в социальных сетях
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СРЕДА, 23 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+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук (12+).

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

8.50 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Избранный, но не При-
званный». Д/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Останкино». Концерт 

(0+).
12.20 «Дороги старых масте-

ров». «Береста-Берёста». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 
(12+).

13.20, 2.30 «Провинциальные музеи 
России». «Ялта». Д/с (12+).

13.50 «Первые в мире». «Дальноиз-
вещающая машина Павла Шил-
линга». Д/с (12+).

14.05 Линия жизни. Николай Добро-
нравов (12+).

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

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

Александром Гиндиным и Ири-
ной Тушинцевой (12+).

16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

17.40 К 160-летию Санкт-
петербургской консерватории. 
Композитор С. Прокофьев. Сим-
фония №5 (6+).

18.35, 1.25 «Дети Солнца». «Инки». 
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+).
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Рождение Империи». 
Д/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

любви». «Кривое зеркало коро-
ны». Д/с (16+).

1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

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

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

востей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Этногенез коми». Д/ф 

(12+).
10.45 «Корея. Пять тысяч лет выжи-

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

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

(12+).
13.30 «О ТЕБЕ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.00 «Улика из прошлого». 

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

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

(16+).
20.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
22.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).

5.30 «В лес-
ной ча-
ще». М/ф 
(12+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три ко-
та». М/с 
(6+).

6.15 «Драконы 
и всадни-
ки Олуха». 
М/с (12+).

7.00 «Приклю-
чения Ву-
ди и его друзей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+).

8.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+).
22.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (12+).
0.05 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
2.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

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

6.00, 9.05, 12.15 Новости (12+).
6.05 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Сенегал - Нидерлан-

ды (0+).
11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира-  

2022 г. Обзор (0+).
12.45, 1.10 Футбол. Аргентина - Сау-

довская Аравия (0+).
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 

на футбол! (0+).
15.45, 3.15 Футбол. Дания - Тунис 

(0+).
18.45 Футбол. Мексика - Польша 

(0+).
21.45 Футбол. Франция - Австра-

лия (0+).
0.00 Все на матч! (12+).
0.45 Футбол после полуночи 

(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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

8.45 «Первые в мире». «Подводный 
крейсер Ивана Александровско-
го». Д/с (12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Рождение Империи». Д/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Океан». Д/ф (12+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла». Д/с (12+).
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.20, 2.30 «Провинциальные му-

зеи России». «Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева». Д/с (12+).

13.50 «Первые в мире». «Доктор 
Сухарева и «дети дождя». Д/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. «95 лет со дня 
рождения Анатолия Адоски-
на» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Эрнст Не-
известный «Древо жизни» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

17.40 Георгий Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель» (0+).

18.25 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия». Д/с 
(12+).

18.35, 1.25 «Дети Солнца». «Майя». 
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 Власть факта. «Иран: сопротив-

ление и развитие» (12+).
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Екатерина Великая». 
Д/ф (12+).

2.15 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

любви». «Великая подстрека-
тельница». Д/с (16+).

1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+).

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

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).
9.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Шувгöны пожöмъяс» 

(12+).
11.00, 0.15 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.30 «О ТЕБЕ». 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 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». 
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 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).
3.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).
4.45 «Коми incognito» (12+).

5.30 «Волшебная птица». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(12+).
21.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(12+).
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕ-

МЬЮ». Х/ф (16+).
2.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

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

6.00, 9.05, 12.15 Новости (12+).
6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Франция - Австралия 

(0+).
11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира-  

2022 г. Обзор (0+).
12.45, 1.10 Футбол. Марокко - Хорва-

тия (0+).
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 

на футбол! (0+).
15.45, 3.15 Футбол. Германия - Япо-

ния (0+).
18.45 Футбол. Испания - Коста-Ри-

ка (0+).
21.45 Футбол. Бельгия - Канада (0+).
0.45 Футбол после полуночи 

(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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Тото 
(12+).

7.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф 
(0+).

8.50 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Алексей Ухтомский 
(12+).

9.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ». 

Х/ф (6+).
12.00, 1.05 «Роман в камне. Архи-

тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 
(12+).

13.20 «Исцеление храма». Д/ф 
(0+).

14.05 Линия жизни. Александр До-
могаров (12+).

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

15.20 Агора (12+).

16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

17.40 К 160-летию Санкт-
петербургской консерватории. 
Композитор П. Чайковский. Сим-
фония №5 (6+).

18.35, 1.35 «Дети Солнца». «Ацтеки». 
Д/с (12+).

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

(6+).
20.50 «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд». Д/ф (6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

«С Александром Гиндиным  
и Ириной Тушинцевой» 
(12+).

23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Избранный,  
но не Призванный». Д/ф 
(12+).

2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
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+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 

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

Т/с (16+).

6.00, 15.30, 19.00, 2.00, 5.30 «Миян 
йöз» (12+).

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

(12+).
7.30, 10.00, 13.00, 20.00, 2.30 «Дета-

ли» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Золотое руно Усть-Цильмы» 

(12+).
10.30, 0.30 «Не факт». «Пуля для по-

сла». 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 «О ТЕБЕ». Т/с (16+).
14.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45 «Не факт». «Убийство князя 

Сергея Александровича». Д/ф 
(12+).

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

16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 
(16+).

18.30 «Талун» (6+).
20.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

ИЗМЕНИЛ ВСЕ». Х/ф  
(16+).

3.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА  
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+).

5.00 «Не факт». Д/ф (12+).

5.30 «Старые знакомые». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.10 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).

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

8.55 100 Мест, где поесть (16+).
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.40 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 

КОЛЕЦ». Х/ф (16+).
22.15 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «СЕРЕНА». Х/ф (16+).

6.00, 9.05, 12.15 Новости  
(12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Катар - Эквадор 

(0+).
11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Матч! Парад (16+).
12.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 

на футбол! (0+).
15.45, 1.10 Футбол. Англия - Иран 

(0+).
18.45, 3.15 Футбол. Сенегал - Нидер-

ланды (0+).
21.45 Футбол. США - Уэльс  

(0+).
0.45 Футбол после полуночи 

(16+).

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ре
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23 ноября  в Сыктывкаре состоит-
ся VIII городской конкурс среди коми 
девушек «Райда». Организаторами его 
являются Управление культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар, Центр 
коми культуры города Сыктывкара 
и сыктывкарское представительство 
МОД «Коми войтыр». 

Коми красавицы покажут свои знания, 
умения и поборются за титул самой очаро-
вательной девушки столицы Коми, которая 
в следующем году будет защищать честь 
Сыктывкара на республиканском уровне. 

Своё желание участвовать в конкурсе 
изъявили пять девушек - представительни-
цы учреждений образования и культуры.

 Девушкам предстоит рассказать о се-
бе, своих увлечениях и достижениях, про-
демонстрировать свои таланты, кругозор. 
Недавно введенный конкурс - импровиза-
ция, в котором девушкам необходимо инс-
ценировать обряд или особенности быта 
коми народа, в этом году также будет. Его 
сложность в том, что конкурсантки узнают 

о задании только в день проведения меро-
приятия от членов жюри, и на подготовку 
им будет дано всего несколько минут.

Центр коми культуры города Сыктыв-
кара приглашает всех желающих поддер-
жать девушек-участниц. Конкурс будет 
проходить 23 ноября в 18.00 в Центре до-
суга и кино «Октябрь» (ул. Советская, 53).  

 Коми красавицы покажут свои знания и умения на конкурсе «Райда» (6+).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.15 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 «ФИНАЛ». Х/ф (12+).
0.05 «Баста. Моя игра». Д/ф (16+).
1.20 «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 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+).
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Садовое Кольцо» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо (12+).

7.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф (6+).
9.05 «Сокровища Московского Крем-

ля». «Эвакуация». Д/ф (12+).
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Х/ф (16+).
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов 

«Вечная мерзлота» (12+).
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.20 «Забытое ремесло». «Дворец-

кий». Д/с (12+).
13.35 Власть факта. «Иран: сопротив-

ление и развитие» (12+).
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к неви-

димому граду». Д/ф (12+).
15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 

(12+).
16.10 «Рассвет жемчужины Востока». 

Д/ф (0+).
17.15 В. Гаврилин. Симфония-действо 

«Перезвоны» (6+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
20.50 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
21.20 Линия жизни. «К 80-летию Васи-

лия Бочкарёва» (12+).
23.00 2 Верник 2. Махар Вазиев 

(6+).
0.20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/ф (12+).
1.45 «Искатели». «Тайна гибели крас-

ного фабриканта». Д/с (16+).
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (12+).

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

11.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова. «Мусор против че-
ловека» (12+).

12.00 ДедСад (0+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «СПЕЦБАТ». Т/с (16+).
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

го (12+).
2.10 Квартирный вопрос (6+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 5.20 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.30 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф 

(0+).
11.00 «История войск связи». Д/ф 

(12+).
11.45 «Все о занятости» (12+).

12.30 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
14.15, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 4.40 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
16.15, 22.30, 2.15 «КРиК. Криминал и 

комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». Т/с 

(16+).
18.00 «Официальная церемония от-

крытия Первых молодежных Ар-
ктических Дельфийских игр». 
Прямая трансляция (0+).

19.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. «Новая генера-
ция» (Сыктывкар) - «Ухта» (Ухта) 
(12+).

22.00, 2.30 «Детали недели» 
(12+).

22.45 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+).

2.00 «Ö-нет» (12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
9.00 Маска. Танцы (16+).

11.05 «Мегамозг». М/ф (6+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «2+1». Х/ф (16+).
23.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
1.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни (0+).

6.00, 9.05, 12.15 Новости (12+).
6.05, 0.00 Все на матч! (12+).

9.10 Футбол. Бразилия - Сербия 
(0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Обзор (0+).
12.45, 1.10 Футбол. Уэльс - Иран 

(0+).
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол! (0+).
15.45, 3.15 Футбол. Катар - Сенегал 

(0+).
18.45 Футбол. Нидерланды - Эква-

дор (0+).
21.45 Футбол. Англия - США 

(0+).
0.45 Футбол после полуночи (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева (12+).

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

8.45 «Забытое ремесло». «Кормили-
ца». Д/с (12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Екатерина Великая». Д/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Интервью у музыки. Никита Бо-

гословский (12+).
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.20, 2.30 «Провинциальные му-

зеи России». «Череповец». Д/с 
(12+).

13.50 Абсолютный слух 
(12+).

14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Д/ф (0+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Зарайск 
купеческий» (6+).

15.50 2 Верник 2. Лариса Голубки-
на (6+).

16.40 «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки». Емельян Пуга-
чёв «Я не ворон, я другой». Д/с 
(12+).

17.10 Д. Шостакович. Симфония № 7. 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР (0+).

18.35, 1.35 «Секреты Колизея». Д/ф 
(12+).

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

Ремизов «Вечная мерзлота» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.50 «Война и мир». Операторский 
ракурс». Д/ф (12+).

21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 
(12+).

23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Эвакуация». Д/ф 
(12+).

0.20 Интервью у музыки. Никита Бого-
словский (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». 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+).

22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+).

23.35 Сегодня (16+).
0.30 Поздняков (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

(6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
9.30 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (0+).
11.00 «История войск связи». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «О ТЕБЕ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.30 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).

16.15 «Телезащитник» 
(12+).

17.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
21.45 «Время новостей» (6+).
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Х/ф 

(16+).
0.00 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». Т/с 

(16+).
3.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+).
5.10 «История войск связи». Д/ф 

(12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

12.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
22.15 «ХАЛК». Х/ф (12+).
1.00 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ». Х/ф 

(18+).
2.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни (0+).

6.00 Новости (12+).
6.05 Все на матч! (12+).
8.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+).

9.50 Футбол. Бельгия - Канада 
(0+).

11.50 Оазис футбола (6+).
12.45, 1.10 Футбол. Швейцария - Каме-

рун (0+).
15.00, 18.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
15.45, 3.15 Футбол. Уругвай - Южная 

Корея (0+).
18.45 Футбол. Португалия - Гана 

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

(0+).
21.45 Футбол. Бразилия - Сербия 

(0+).
0.00 Все на матч! (12+).
0.45 Футбол после полуночи 

(16+).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
К Дню памяти жертв ДТП

22 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми по Сык-
тывкару состоится информационный час, посвя-
щенный Дню памяти жертв ДТП.

На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД 
УМВД России по   Сыктывкару.

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

ственной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как 
не стать жертвой интернет-мошенников». 

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД 
России по  Сыктывкару.

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

(Начало в «ПС» №43 (1271)
В назначенное время, отчет кото-

рого ведется по московскому времени, 
участники сделки посещают своих нота-
риусов (каждый из участников - своего 
нотариуса в том городе, в котором он на-
ходится). 

После того как нотариус проверит 
личность участника, внесет всю необ-
ходимую информацию и документы, от-
ражающие содержание сделки, будет 
сформирован протокол фиксирования 
информации о заявителе.

Данный протокол будет предостав-
лен участнику сделки для ознакомле-
ния и дальнейшего его подписания на 
графическом планшете, на котором 
можно рисовать ручкой или каранда-
шом, видя результаты на компьютере. 
Участник сделки специальной ручкой 
на графическом планшете пишет свою 
фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись, которая отражается на про-
токоле, содержащемся в компьютере 
нотариуса. Затем уже нотариус подпи-

сывает данный протокол своей усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.

Если правовая экспертиза сделки 
проведена в полном объеме всеми её 
участниками, начинается видеоконфе-
ренция, проходящая по специальным за-
щищенным каналам связи. Все участни-
ки сделки в режиме реального времени 
посредством видеосвязи имеют возмож-
ность видеть и слышать все происходя-
щее, задавать интересующие их по сдел-
ке вопросы и получать на них ответы от 
любого участника и любого нотариуса 
дистанционной сделки. 

Договор после согласования всех его 
условий поочередно подписывается его 
участниками с использованием графи-
ческого планшета. Нотариусы удосто-
веряют документ своими усиленными 
квалифицированными электронными 
подписями, что придает документу юри-
дическую силу.

После подписания дистанционной 
сделки всеми участниками и всеми нота-

риусами видеокон-
ференция прекраща-
ется автоматически. 
При необходимости 
стороны могут полу-
чить бумажный эк-
земпляр договора.

Дистанционная 
сделка хранится в 
Единой информа-
ционной системе 
нотариата, которая  
гарантирует сохран-
ность договоров и 
защиту их от неза-
конного изъятия, подделки или внесе-
ния каких-либо изменений. 

Каждая из сторон сделки оплачива-
ет совершение нотариального действия 
тому нотариусу, к которому она обрати-
лась, в соответствии с действующими 
тарифами и размерами оплаты услуг 
правового и технического характера.

Нотариус несет полную имуще-
ственную ответственность за резуль-

таты своей деятельности. При дистан-
ционном удостоверении сделки двумя 
и более нотариусами за нее отвечают 
все нотариусы, удостоверявшие эту 
сделку.

КАЗАКОВА Татьяна Петровна, 
помощник нотариуса

 Сыктывкарского нотариального 
округа Республики Коми

ЛАНШАКОВА Дмитрия Сергеевича.

Дистанционная сделка в нотариальной практике: 
подробный анализ этапов ее проведения

Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
5.10, 6.10 «СПОРТЛОТО 82». 
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 своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
16.30 «Горячий лёд». Фигурное ка-

тание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
5 (0+).

17.50 «Романовы». Д/с (12+).
18.50 «Как убили Джона Кеннеди». 

Д/ф (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «Безумные приключения Луи 

де Фюнеса». Д/ф (12+).
1.40 «Моя родословная». Д/с 

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

(12+).

5.35, 2.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». 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+).
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 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 Влади-

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

Корчевниковым (12+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 
(12+).

8.50 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«НАТЮРМОРТ». Т/с (6+).

9.20 Диалоги о животных. «Калинин-
градский зоопарк» (12+).

10.00 Передача знаний (0+).
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
12.25 «Замороженное время». Д/ф 

(12+).
13.30 «Элементы». Д/с (0+).
14.00 100 лет российскому джазу. Ле-

гендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд (12+).

14.50 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/ф 
(16+).

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

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

17.40 «Предки наших предков». 
«Венгры. В поисках Magna 
Hungaria». Д/с (12+).

18.20 «Зачем России оперетта». Д/ф 
(0+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Щелкунчик. Обыкновенное чу-

до». Д/ф (6+).
20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф (16+).
22.25 Ромео и Джульетта (12+).
0.50 «АТЛАНТИКА». Х/ф (16+).
2.35 «Притча об артисте». М/ф 

(12+).
2.50 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 

(6+).

5.00 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

2-й (16+).
23.25 Звёзды сошлись (16+).
0.55 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 9.30 «Детали» (12+).
7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 12.00 «Миян йöз» (12+).
8.00, 5.15 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Ми танi сьылам» (12+).
9.00, 1.20 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
10.00 «Ме да «Юрган» (12+).
10.30 «Концерт детской школы ис-

кусств г. Емвы» (0+).
11.30, 17.45 «Таежная сказка Виктора 

Морозова» (12+).
12.15 «Не факт». «Андрей Тупо-

лев. Крылатый металл». Д/ф 
(12+).

12.45 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (0+).
14.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (0+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Все о занятости» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
18.15 «Аныб ю пöлöн» (12+).
19.00 «Официальная церемония за-

крытия и гала-концерт лауреатов 
Первых молодежных Арктиче-
ских Дельфийских игр». Прямая 
трансляция (0+).

22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 
(16+).

23.50 «УТРО». Х/ф (16+).
2.00 «Отчаянный папа». Приключе-

ния (12+).
3.35 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+).
5.45 «Мультимир» (0+).

5.10, 3.00 6 КАДРОВ (16+).
5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Ночник». М/с 

(0+).
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+).
10.10 «Потерянное звено». М/ф 

(6+).
12.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).

14.15 «Холодное сердце 2». М/ф 
(6+).

16.15 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 
КОЛЕЦ». Х/ф (16+).

18.55 «Семейка Аддамс». М/ф 
(12+).

20.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН». Х/ф (12+).

23.00 Маска. Танцы (16+).
0.55 «2+1». Х/ф (16+).

5.20 Гандбол. Ростов-Дон - Лада 
(0+).

6.00 Новости (12+).
6.05, 12.25, 0.00 Все на матч! 

(12+).
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+).

10.25 Футбол. Аргентина - Мекси-
ка (0+).

12.45 Футбол. Япония - Коста-Ри-
ка (0+).

15.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! (0+).

15.30 Футбол. Зенит - Спартак 
(0+).

18.45, 3.15 Футбол. Хорватия - Кана-
да (0+).

21.45 Футбол. Испания - Германия 
(0+).

0.45 Футбол после полуночи 
(16+).

1.10 Футбол. Бельгия - Марокко 
(0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.40 «Роковая любовь Саввы Моро-

зова». Д/ф (16+).
16.55 «Горячий лёд». Гран-при 

России 2022 г. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. Этап 
5 (0+).

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

вместе (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(16+).
0.55 «Великие династии». «Волкон-

ские». Д/с (16+).
1.55 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
2.35 Наедине со всеми (16+).
3.20 «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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(12+).

0.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 
Х/ф (16+).

3.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Эрнст Не-
известный «Древо жизни» 
(12+).

7.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(12+).

7.25 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.45 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

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

ардом Эфировым (6+).
10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф (16+).
11.55 «Земля людей». «Нивхи. Не-

унывающий народ». Д/с 
(12+).

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

(12+).
13.35 «Эффект бабочки». «Карфаген - 

соперник Рима». Д/с (12+).
14.05, 1.00 «Альбатрос и пингвин». 

Д/ф (12+).
15.00 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
15.55 «Отсекая лишнее». Паоло Тру-

бецкой «Учитель с другой плане-
ты». Д/с (12+).

16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 
(12+).

18.00, 1.55 «Искатели». «Гадаловские 
миллионы». Д/с (16+).

18.45 «Время милосердия». Д/ф 
(12+).

19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+).

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

22.00 Агора (12+).
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 

(16+).

2.40 «Дождливая история». М/ф 
(6+).

2.50 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

5.05 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+).

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

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(6+).
13.00 Секрет на миллион. Владимир 

Долинский (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+).

22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Стас Ярушин и МузLoft Band» 
(16+).

1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 1.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 13.00, 1.15, 5.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.00, 12.30, 0.45, 4.45 «Детали» 

(12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).

8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» 

(12+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

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

Д/ф (12+).
10.15, 0.15 «СССР. Знак качества». 

Д/ф (16+).
11.00 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Х/ф (0+).
13.15 «Ö-нет» (12+).
13.30 «Ме да «Юрган» (12+).
14.00 «Детали» (16+).
14.30 «Ми танi сьылам» 

(12+).
15.00 «Телезащитник» (12+).
15.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар) - «Ух-
та» (Ухта). Прямая трансляция 
(0+).

18.00 «Отчаянный папа». Приключе-
ния (12+).

19.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 
(16+).

21.30, 3.45 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф 
(16+).

22.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+).
1.45 «Финноугория» (12+).
2.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Крокодил Гена». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, где поесть 

(16+).
11.00 «Душа». М/ф (6+).
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(12+).
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(12+).
18.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+).
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
23.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+).
1.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(16+).

5.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни (0+).

6.00, 8.30 Новости (12+).
6.05, 12.25, 0.00 Все на матч! 

(12+).
8.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска (0+).

9.30 Футбол. Англия - США (0+).
11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска (0+).

12.45 Футбол. Тунис - Австралия 
(0+).

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! (0+).

15.45 Футбол. Польша - Саудовская 
Аравия (0+).

18.45 Футбол. Франция - Дания 
(0+).

21.45 Футбол. Аргентина - Мекси-
ка (0+).

0.45 Футбол после полуночи 
(16+).

1.10 Футбол. Тунис - Австралия 
(0+).

3.15 Футбол. Польша - Саудовская 
Аравия (0+).
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СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ...

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги – это не ло-
кальная проблема: если стопа 
стоит неправильно, то болеть 

будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина 
их появления – трение между 

стопой и обувью или сдавлива-
ние стоп. Чтобы предотвратить 
появление мозолей, нужно 
носить удобную обувь и не до-
пускать, чтобы нога потела. 
Также актуальна проблема тре-
щин на пятках. Источниками 
возникновения этого непри-
ятного явления могут быть су-
хость кожи, неудобные туфли, 
чрезмерные нагрузки, грибок, 
неправильный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, зимой посещаем 
бассейны, а значит, возрастает 
риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 

заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Центр современного пе-
дикюра «Шати» и «Панорама 
столицы» продолжают проект 
«Здоровые ножки» – каждую не-
делю читайте полезные советы 
от специалиста-подолога, а луч-
ше запишитесь на бесплатную 
консультацию и посетите центр 
в ближайшее время.

Согласно статистике, 30 из 70 лет жизни человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. О некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10 
(âõîä ñî äâîðà). 

Òåë. 55-75-15
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«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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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-
тишках, воспитывающихся в детских домах республи-
ки. Сегодня героем нашей статьи стал Артём. Возмож-
но, именно вы станете родителями для этого ребенка. 
И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

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

Артём, 10 лет
Артём – спокойный мальчик. Проявляет друже-

любие по отношению к сверстникам, заинтересован 
в общении. Ответственно относится к заданиям, 
которые поручают взрослые. Принимает активное 
участие в играх, предпочитает занимать роль участ-
ника. В свободное время любит рисовать, гулять, 
конструировать.

Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие – соответствует возрасту. 
Группа здоровья – вторая.
Причины отсутствия родительского попечения: 

мать находится в местах лишения свободы, отец умер.
Братья или сестры: есть сестра.
Возможные формы устройства ребенка: опека, 

приемная семья.
Приглашаем на физкультурные и спортивные мероприятия
Сроки проведения Мероприятия Место проведения
1 ноября - 18 декабря Городские соревнования по волейболу ул. Мира, 37 а

19 ноября, 15.00.
20 ноября, 10.00.

Чемпионат и первенство 
Сыктывкара по легкой атлетике

ул. Первомайская, 
76

19-20 ноября, 10.00. Городские соревнования по настольно-
му теннису «Лиги Сыктывкара - 6»
 - 1 тур (Сезон 2022-2023)

ул. Савина, 81

20 ноября, 10.00. Городские соревнования по бадминто-
ну «Мастер» (парный разряд)

Сысольское шос-
се, 68

20 ноября, 12.00. Городские соревнования 
по бильярдному спорту среди любите-
лей «Осенний кубок» («Любители»)

ул. Интернацио-
нальная, 133

Нарушения обязательных 
требований о недопущении 
самовольного занятия земель 
общего пользования были 
выявлены в ходе регулярных 
профилактических визитов 
сотрудников Управления кон-
троля администрации Сык-
тывкара.

Напомним, что в 2024 году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» запланирован ремонт проез-
жей части, а также обустройство 
тротуаров, освещения и водоот-
водных канав на улице Тентю-
ковской. Для их проектирования 
и строительства необходимо ос-
вободить от самозахвата земель-
ные участки вдоль улицы. То есть 
удостовериться, что строения, 
ограждение и иное имущество 
расположены в границах участка.

В ходе профилактических 
визитов владельцы земельных 
участков получают возможность 

вовремя устранить возможные 
нарушения, избежать наказания 
и выдачи предписания об устра-
нении нарушений обязательных 
требований. За консультировани-
ем по вопросам организации му-
ниципального земельного контро-
ля можно обратиться по телефону 
8 (8212) 29-42-25.

Администрацией города в рам-
ках муниципального земельного 
контроля в 2022 году регулярно 
проводятся профилактические 
визиты, направленные на преду-

преждение нарушений земельно-
го законодательства и повышение 
информированности контролиру-
емых лиц о способах соблюдения 
обязательных требований.

Так, до конца этого года ад-
министрацией Сыктывкара пла-
нируется проведение профи-
лактических визитов по улицам 
Восточной, Братьев Жилиных, 
Депутатской, Громова, Клары 
Цеткин, Энгельса, Водопьянова, 
Чкалова, а также продолжается 
работа по улице Тентюковской. 

На контроле

На улице Тентюковской зафиксировано 
более ста случаев самозахвата земли

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12 ноября 2022 года  № 43 (1271)/1 опубликованы 
распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2022 № 11/3579, 11/г-136, 11/3598, 
11/3600, от 08.11.2022 № 11/3605, 11/3606, 11/3611, от 09.11.2022 № 11/3619, 11/3625, 11/3635, от 
10.11.2022 № 11/3637, 11/3640, 11/3648, 11/3649; распоряжение от 2 ноября 2022 г. № 1074 и сообще-
ние администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 10 ноября 2022 г. № 18/2022 – 267 — 18/2022 – 270, 18/2022 – 273, 18/2022 – 275  — 18/2022 – 280; 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
11.11.2022 года о результатах общественных обсуждений; заключение от 10.11.2022, 11.11.2022 го-
да о результатах публичных слушаний. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы 
столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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