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Приглашаем на концертную про-
грамму, посвященную 79-й годовщи-
не полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

27 января 1944 года – особая дата 
в истории нашей страны. В этот день за-
крылась одна из самых драматических 
и героических страниц Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов – Ле-
нинград был полностью освобождён от 
фашистской блокады.

26 января в 14.00 на сцене концерт-
ного зала «Сыктывкар» к Дню воинской 
славы России состоится концертная про-
грамма «ГОРОД МУЖЕСТВА - ГОРОД 
СЛАВЫ!». Вход свободный (12+).

А 2 февраля в 15.00 Концертный зал 
"Сыктывкар" приглашает на концерт, по-
священный 80-летию разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве.

Вход свободный (12+).

ÃÎÐÎÄ ÌÓÆÅÑÒÂÀ - 
ÃÎÐÎÄ ÑËÀÂÛ

26 января в 15.00 в  Центре до-
суга и кино «Октябрь»  состоится 
вечер «Жизнь в полете», посвящен-
ный памяти советской и российской 
актрисы театра и кино, народной ар-
тистки СССР Инны Чуриковой.

На вечере покажут художественный 
фильм «Стряпуха» режиссера Эдмонда 
Кеосаяна.  (12+)

«ÆÈÇÍÜ Â ÏÎËÅÒÅ»

ÊÎÍÊÓÐÑ
В Сыктывкаре с 16 по 25 января 

идет муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России». 

В этом году в конкурсе принимают 
участие учителя иностранного языка, 
истории и обществознания, математики, 
русского языка и литературы, ИЗО, хи-
мии, физики.

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

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

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

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

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

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

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

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

В рамках Года молодежи в РК  вчера состоялся вечер, 
посвящённый юбилею муниципального автономного уч-
реждения «Молодёжный центр Сыктывкара».  

Молодёжный центр был создан ровно десять лет назад и все 
это время успешно выполняет важную миссию по организации и 
проведению разноплановых мероприятий для подрастающего по-
коления. Кроме того, центр занимается развитием общественной 
и социальной активности молодежи, приобщает их к творчеству 
и культуре, создаёт условия для полезного отдыха, помогает в во-
просах занятости во внеучебное время.

А ещё коллектив учреждения-именинника курирует деятель-

ность детско-юношеских и молодёжных объединений. Среди 
наиболее активных - муниципальные штабы «Юнармии» и «Во-
лонтёров Победы», отделение Российского движения школьни-
ков, ресурсный центр добровольчества, проектная лаборатория 
«Успех», медиа-центр «Кано», школа ведущих «Ивентер», мини-
футбольный клуб «Центр», Клуб молодых семей и др.

Руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин 
поздравил со сцены собравшихся  и заверил: власти столицы ре-
спублики готовы поддерживать самые смелые инициативы и ам-
бициознные проекты подрастающего поколения горожан.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Молодёжного центра Сыктывкара

Знаковая дата

Молодёжному центру Сыктывкара 
исполнилось десять лет

Стали известны первые результа-
ты регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

10 и 11 января состоялась первая 
олимпиада регионального этапа по 
французскому языку. 13 учащихся 9-11 
классов из Коми соревновались за воз-
можность защищать честь республики 
на заключительном этапе ВСОШ по дан-
ному предмету.

Призёром первой олимпиады этого 
этапа стала Дарья Сокольникова, уча-
щаяся 11 класса МАОУ «Лицей народ-
ной дипломатии» Сыктывкара. Девуш-
ка показала высокой уровень владения 
иностранным языком как в письменной 
части, так и в конкурсе устной речи.

Поздравляем Дарью с достойным 
результатом на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков!

ÏÐÈÇÅÐ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
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На этой неделе юбилей отметила труженик тыла в 
годы Великой Отечественной войны, преподаватель с 
28-летним стажем Антонина Ильинична Полугрудова.

Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Еле-
на Семейкина вручила Антонине Ильиничне персональное по-
здравление от Президента России Владимира Путина и переда-
ла теплые слова пожеланий крепкого здоровья и благополучия 
от имени главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя админи-
страции Владимира Голдина.

Антонина Ильинична Полугрудова родилась в деревне Ипа-
тово Сыктывдинского района. Во время Великой Отечественной 
войны, еще ребенком, она трудилась на колхозных полях: сеяли, 
пололи, убирали урожай.

Закончив семь классов в родной деревне, Антонина Ильи-
нична продолжила обучение в сыктывкарской школе, затем 
поступила в Коми педагогический институт. После его оконча-
ния трудилась учителем биологии в школах Ипатово и Айкино. 
Педагогической работе Антонина Ильинична посвятила 16 лет.

После переезда в Сыктывкар она работала преподавателем в 
системе Гражданской обороны Коми АССР. Здесь трудилась до 
выхода на пенсию.

Антонина Ильинична всегда вела и по сей день продолжает 
вести здоровый образ жизни, читает соответствующие журналы 
и делится с близкими рецептами по оздоровлению организма. 

Юбилей

С 90-летием!
Сыктывкарку поздравили 
от имени Президента России

Рассмотрение производ-
ственных планов ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» на текущий 
год состоялось в администра-
ции столицы Коми.

- Начали цикл защиты планов 
ремонта сетей ресурсоснабжаю-
щих организаций. Первыми рас-
смотрели планы «Водоканала», на 
очереди «Сыктывкарские тепловые 
сети». Все предстоящие работы 
направлены исключительно на по-
вышение качества и стабильности 
снабжения домов горожан всеми 
видами ресурсов. В конечном ито-
ге это формирует комфорт и уют, 
– отметил первый заместитель ру-
ководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Александр Можегов.

Как пояснил генеральный дирек-
тор «Сыктывкарского Водоканала» 
Андрей Селиванов, в 2023 году пред-
приятие запланировало ремонт и за-
мену 12 км 804 метров сетей водо-
снабжения и водоотведения. Это на 
3,4 км меньше, чем в 2022 году, од-
нако общая сумма финансирования 
ремонта вырастет на 45 миллионов 
– до 190 миллионов рублей – за счёт 
более сложных и капиталоёмких 
проектов модернизации сети.

В частности, важные проекты 
связаны с заменой участков цен-

трального канализационного кол-
лектора на улицах Тентюковской 
(2 км) и Микушева (0,5 км), Кирова 
(0,24 км) и вдоль Октябрьского про-
спекта (0,8 км). В районе Нижнего 
Чова планируется заменить 0,43 км 
канализационной сети. Объёмный 
проект – замена километра канкол-
лектора от Емвальской канализаци-
онной станции вдоль Октябрьского 
проспекта с переходом на проспект 
Бумажников.

- Работы по замене канализа-
ционного коллектора сложные на 

большинстве участков, это связано 
с рельефом местности и глубиной 
залегания труб. Опыт соответству-
ющих работ у нас есть, весь объём 
планируем выполнить в установ-
ленные сроки, – отметил Андрей 
Селиванов.

Он также проинформировал, 
что замена водоводов запланирова-
на на улицах Береговая, Заводская, 
Огородная, Католикова. Капремонт 
сетей водоснабжения будет идти 
по участкам улиц Станционной, 
Первомайской, Коммунистической, 
Интернациональной, Снежной (Ле-
созавод), Набережной, Земляной, 
а также по квартальной сети вдоль 
Октябрьского проспекта.

Отметим, что планы ресурсо-
снабжающих организаций синхро-
низируются с планами ремонта 
дорог в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». В ближайшие дни будут 
рассматриваться планы ремонта те-
пловых сетей. 

В 2023 году в Сыктывкаре будет отремонтировано 
почти 13 километров сетей водоснабжения и канализации

Городская средаОбновление

  Кстати
Уже начаты работы по капремонту водопровода на улице Снежной 

с переходом на улицу Набережную. В феврале планируется начать ре-
монт на улицах Земляной и Станционной. В марте-апреле планируется 
ремонт сетей на ул.Первомайской; в мае-июне - на ул. Заводской; в ию-
не-июле – в районе улиц Коммунистическая - Первомайская; в августе 
– ул. Интернациональной.

Планы по ремонту канализации: ул. Огородная и ул. Католикова – 
I и II квартал 2023 года; ул.Кирова – сентябрь; главный коллектор – на 
протяжении всего года.

Информацию о перспек-
тивах развития инфра-
структуры Седкыркеща 
озвучили в ходе встречи с 
членами Общественного со-
вета поселка  профильные 
специалисты администра-
ции города.

Среди наиболее актуаль-
ных был вопрос строительства 
понтонного моста, местораспо-
ложение которого было согла-
совано с местными жителями 
в рамках публичных слуша-
ний. В настоящее время идет 
разработка проектно-изыска-
тельской и сметной докумен-
тации, планируемый срок за-
вершения – 1 июня 2023 года. 
В июле будут поданы заявки в 
вышестоящие уровни бюдже-
та для привлечения субсидии. 
Строительство планируется 
после подтверждения финан-
сирования.

Интересовал обществен-
ников и вопрос газификации 
поселка. Здесь подвижки име-
ются. В рамках строительства 
газовиками проложен межпо-
селковый газопровод с отвода-
ми к населенному пункту. Вы-
полнена прокладка подводного 
участка через реку Вычегда. 
По программе газоснабже-
ния и газификации проектно-
изыскательские работы вну-

трипоселкового газопровода 
запланированы на 2023 год. 
В 2024 году планируется под-
ключение к газу котельной с 
последующим подключением 
домовладений.

В зимнее время на по-
вестке дня важным вопросом 
является освещение дворов. 
Администрация города выра-
зила готовность рассмотреть 
возможности по дополнитель-
ному освещению улиц поселка 
при наличии техвозможности. 
Кроме того, действенным спо-
собом решения вопроса дворо-
вого освещения может стать 
участие в проекте «Народный 
бюджет», который и направлен 
на решение проблем местного 

значения за счет активности 
населения и подачи заявок на 
участие. Причем инициатора-
ми народного проекта могут 
быть организации любых форм 
собственности, граждане и их 
объединения. Как пояснили 
представители мэрии, по всем 
вопросам следует обращаться 
по телефону 294–226.

Поднимался вопрос ка-
чества работы управляющей 
компании (УК). В случае на-
реканий выходом является 
организация общего собрания 
собственников жилья, в ходе 
которого принимается реше-
ние о выборе способа управ-
ления домом и утверждается 
перечень оказываемых услуг 

по содержанию и ремонту жи-
лья. При необходимости при-
нимается решение о выборе 
УК. Также можно обращаться 
с жалобами в Госжилинспек-
цию, имеющую полномочия 
по контролю и надзору за дея-
тельностью «управляек».

Отдельный блок вопросов 
был адресован подрядчику – 
ИП Самарин – обслуживающе-
му ледовую переправу, – это и 
своевременная очистка, и обо-
рудование мостков, съезды к 
переправе.

Также стороны обсудили 
вопросы проведения дноуглу-
бительных работ и пересе-
ления из аварийного жилья, 
состояния пожводоемов, ре-
монта печей и очистки выгреб-
ных ям, а также содержания 
дороги Трехозерка-Седкыр-
кещ, обустройства остановоч-
ной площадки на проезде Гео-
логов.

Было принято решение 
совместно с Общественным 
советом обследовать после 
схода снега места несанк-
ционированных свалок для 
включения их в реестр для 
последующей ликвидации и 
активизировать работу с на-
селением по формированию 
заявок для участия в проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» для благо-
устройства территорий.

Ответы на актуальные вопросы
получили жители Седкыркеща

Обеспечили 
маневренным 
жильем 

В двухэтажном доме в Лесозаво-
де 20 января в районе часа ночи про-
изошёл пожар.  Пожарные тушили 
огонь, который распространился на по-
ловину дома. Управляющая компания 
произвела отключение от отопления и 
электроснабжения. Эвакуированы жи-
тели, один спасён и передан медикам. 
Было организовано дежурство автобуса 
для обогрева эвакуированных граждан.

По итогу, одному человеку потре-
бовалась поддержка муниципалитета в 
части жилья. Ему предоставлено жилое 
помещение в маневренном фонде на 
ул.Общественной, 11.

Забота

Опровержение
14 января 2023 года на 2 странице 

2 полосы газеты «Панорама столицы» 
№ 1 (1279) сведения: «Электронное 
табло на здании в историческом цен-
тре Сыктывкара размещено неза-
конно. В ответе, в частности, пояс-
няется, что размещение рекламной 
конструкции в виде электронного 
табло компанией «Коми ФМ» на боко-
вом фасаде здания на улице Интерна-
циональной, д. 119 не было согласова-
но со столичной мэрией, разрешение 
на установку и эксплуатацию кон-
струкции выдано незаконно, так как 
противоречит приказу Минцифры Ре-
спублики Коми*.» не соответствуют 
действительности и не свидетель-
ствуют о нарушении ООО «Коми 
ФМ» норм закона.
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2023 г. № 3-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ДВАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар»
созвать двадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» шестого созыва 17 февраля 2023 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

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

«Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

ØÊÎËÛ - ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
Обсудил с профильными сотрудниками администрации тему капи-

тального ремонта зданий, в которых располагаются учебные заведения.
Наметили приведение в порядок девяти столичных школ в период 2024-2025 

годов. Речь идет о Гимназии имени Пушкина на улице Орджоникидзе и школ №№ 
1, 4, 16, 21, 22, 31, 36 и 38.

Уже подготовлены графики их работы по обеспечению непрерывного учебно-
го процесса на время капремонта, сформирована сметная документация. Задача, 
которую я поставил на ближайшее время, – определить последовательность эта-
пов выполнения всех видов работ, заложенных в сметную документацию.

После этого приступим к подготовке конкурсной документации.

ÌÓÑÎÐÓ - ÂÒÎÐÓÞ ÆÈÇÍÜ
Посетил базу одного из надёжных подрядчиков администрации Сык-

тывкара.
Команда ООО «ПВС» обслуживает контейнеры, установленные по городу для 

раздельного сбора отходов.
На сегодня в муниципалитете 101 площадка для пластика и картона. Оттуда 

этот мусор доставляется на базу предприятия-партнёра города для окончатель-
ной сортировки и прессовки.

Затем сырьё для вторичного использования отправляется на предприятия 
различных отраслей не только в самом Сыктывкаре, но и в Кирове, Котласе, Вла-
димире, Ярославле, Волжске, Москве и Московской области.

Предприятие принимает восемь видов пластика (по номерам на упаковке: 
1, 2, 4, 5, 6 и 7 и некоторые подвиды). А также все виды картона, макулатуру, 
книги, журналы и упаковку Тетра Пак. Сбор осуществляется не только через 
цветные баки, но и через экоцентры, организованные инициативными горожа-
нами.

Руководитель предприятия Александр Неськин рассказал мне о текущей ра-
боте, перспективах развития. В этом году намечен выпуск люков, бордюров и тро-
туарной плитки с вторичным применением пластика. В перспективе установка 
сортировочной линии.

Считаю, что раздельный сбор необходим. Радует, что год от года все больше 
горожан разделяют бытовые отходы. Их поддерживают общественники, в чём 
убедился лично в ходе посещения экоцентров по сбору вторсырья.

ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ
Побывал на открытии «Кубка мэра Сыктывкара по тхэквондо». Эти 

соревнования - одна из традиций в сфере спорта нашего города.
Радует, что интерес к конкурсу возрастает.На турнире собралось много юных 

перспективных ребят не только из столицы Коми, но и из Ухты, Усинска, Сыктыв-
динского района и соседнего с Коми Кирова.

С удовольствием посмотрел показательные выступления и вручил подарок са-
мому маленькому участнику - Платону Прончеву. Ему всего три года.

Уверен, что результаты, которых ребята добьются на этот раз, послужат сти-
мулом к новым победам.

Выражаю благодарность тренерам и организаторам, в частности Анатолию 
Васильевичу Чиканчи, за прекрасный спортивный праздник!

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÃÎÑÓÑËÓÃÀÌÈ
Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе испол-

производства и штрафах от ГИБДД теперь можно через соцсеть ВКонтак-
те и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Госуслуг.

Ещё одно нововведение: штрафы за нарушения ПДД можно оплатить прямо 
из соцсети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей (СБП). Платёж-
ная информация загрузится автоматически.

Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения мож-
но в личном кабинете Госуслуг. Настроить оповещения несложно: в профиле 
Госуслуг надо зайти в раздел «Связанные аккаунты». Учётная запись должна 
быть подтверждённой. 

Напротив значка ВКонтакте нажмите «Подключить» или отсканируйте код. 
Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети. Кликните на оп-
цию «Разрешить ВКонтакте отправлять уведомления от официальной страницы 
Госуслуг».

Подтверждение о подключении придет push-уведомлением. Проверить это 
можно в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг — в нём отобразится аккаунт 
соцсети, который вы подключили. Здесь же эти оповещения можно отключить.

ÎÑÎÁÛÉ ÐÈÒÓÀË
В столице Коми на Крещение проведены Божественная литургия и 

крестный ход.
Путь верующие держали от Свято-Стефановского собора через улицы Свобо-

ды, Кирова и Кутузова. Затем горожане спустились к крещенской купели у пон-
тонного моста к Заречью.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим провел обряд ее ос-
вящения, а затем все желающие подошли к проруби, искупались в воде.

Место мы традиционно обустроили купелями отдельно для обряда омовения 
и набора воды.

На реке дежурили спасатели и сотрудники полиции.
В этом году для жителей и гостей Сыктывкара к крещенским купаниям были 

подготовлены также купели в поселке Нижний Чов, местечке Красная Гора, а 
также в Эжвинском районе на реке Вычегде в районе лодочной станции.

Мэрия Сыктывкара потребовала от управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья и владельцев зданий и сооружений очистить кровли зданий от 
снега.

В связи с потеплением на кровлях образовались снежные свесы и сосульки. По поруче-
нию главы города Владимира Голдина администрация Сыктывкара направила обслужива-
ющим организациям требование привести крыши зданий и козырьки подъездов в норма-
тивное состояние. Кроме того, в ходе еженедельной планерки совместно с управляющими 
компаниями им напомнят о необходимости своевременной чистки снега.

Кровли должны быть очищены над пешеходными зонами, тротуарами, придомовыми 
территориями и дворовыми проездами согласно установленным единым и обязательным 
требованиям в сфере содержания территорий, утвержденным Правилами благоустройства 
Сыктывкара.

В первую очередь обслуживающие организации должны обращать внимание на снеж-
ные навесы на кровлях и козырьках над пешеходными зонами, убирать их в приоритетном 
порядке. Ведь в случае несвоевременной очистки кровель могут пострадать горожане.

Сыктывкарцев просят своевременно передать информацию о нечищеных дворах и кры-
шах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд, – инфор-
мация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе 
«Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожанам советуют сообщить 
об этом в Управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 
29-42-01, 200–366.  

Благоустройство
Своевременно
чистить кровли зданий от снега

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Экономика

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

Вклады россиян за рубежом 
выросли за год
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Если верить Центро-
банку (а как ему не пове-
рить?), то вклады россиян 
в иностранных банках по 
итогам прошлого ноября 
достигли максимума — там 
хранятся почти 81,7 млрд 
долларов. Это чуть ли не в 
три раза больше, чем было 
в начале 2022-го!

Тенденция сохраняется. Например, в том же октябре 2022-го сумма состав-
ляла 75,9 млрд долларов. В январе 2022-го — 30,6 млрд.

При пересчете на рубли депозиты россиян за рубежом составили почти 
пять трлн рублей, увеличившись за 11 месяцев в 2,2 раза — тут не забываем, 
что курс все же колеблется. Видимо, уверенность в завтрашнем днем у жите-
лей страны есть, но деньги все же держат многие в долларах и за рубежом для 
перестраховки. При этом, мы уверены, что большая часть средств — это все же 
вложения крупных бизнесменов. Вряд ли простые сыктывкарцы или ухтинцы 
держат свои средства в банке Швейцарии, например.

Что ж, для вас мы готовы предложить качественную, а главное, доходную 
альтернативу  — участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП». Тем более коопера-
тив запустил обучающую программу «Пайщик как социальная основа потре-
бительской кооперации».

В этой программе будущие участники кооператива узнают, что такое по-
требительский кооператив, какова роль пайщиков и что это понятие означает 
в целом, а также им расскажут о взаимодействии пайщиков и потребительских 
кооперативов. Программа поможет вам поближе познакомиться с кооперати-
вом и быть уверенным в своем финансовом будущем. 



СТОЛИЦЫ
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Оповещение о начале публичных слушаний

по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений  
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»
Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об 
утверждении Генерального плана МО ГО «Сыктывкар».

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 января  2023 года по 4 февраля 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 января 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 января 2023 года по 27 января 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно в понедельник, вторник, среду с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 января 2023 года в 12 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок                     
23 января 2023 года по 27 января 2023 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

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

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема: понедельник, вторник, 
среда с 16.00 до 16.45).

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

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 23 января 2023 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2023 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 
№ 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана МО ГО «Сыктывкар».

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

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  № 31/04-560 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 января  2023 года по 4 февраля 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 января 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 января 2023 года по 27 января 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно в понедельник, вторник, среду с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 января 2023 года в 12 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок                     
23 января 2023 года по 27 января 2023 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

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

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

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

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

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 23 января 2023 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2023 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

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

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в ре-

шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»;

по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания территории), располо-
женной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа 
Сыктывкар Республики Коми.

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»;

- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»;

- документация по планировке территории  (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского 
округа Сыктывкар Республики Коми.

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 января 2023 года по 4 февраля 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 января 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 января 2023 года по 27 января 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 января 2023 года в 11 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 23 января 2023 года по 27 января 2023 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

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

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 23 января 2023 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2023 → Проект внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», 
документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского окру-
га Сыктывкар Республики Коми.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»А.А.  Можегов
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Монтаж зимой
Компания «АРСЕНАЛ ОКНА» предоставляет 

беспроцентную рассрочку на услуги установки, 
остекления и отделки балконов. 

Акция продлится только до конца месяца

В январе можно утеплить В январе можно утеплить 
балкон БЕСПЛАТНОбалкон БЕСПЛАТНО

После Нового года сэкономить хочется 
буквально на всем: подарки и празднич-
ный стол «высосали» все деньги из бюдже-
та. Поэтому самое время воспользоваться 
предложением одной сыктывкарской ком-
пании и утеплить балкон бесплатно при за-
казе  остекления и отделки.

УМЕНИЕ СЭКОНОМИТЬ в это непростое 
время - хороший ход. Но делать это надо гра-
мотно, без ущерба для качества. Чтобы не по-
лучилось как в пословице про скупого, который 
платит дважды. Поэтому мы предлагаем нашим 
клиентам разумный и выгодный им вариант 
сбережения денег, нервов и времени. Наши ма-
стера готовы утеплить ваши балконы бесплатно 
при заказе  у нас остекления и отделки, - объяс-
нил Максим Носов, руководитель сыктывкарско-
го предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

ЖДАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. Важный момент: 
все работы можно успеть сделать быстро. От 

звонка до установки пройдет примерно четыре 
дня.

СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ. При заказе бал-
кона «под ключ» вы сэкономите одну треть от 
цены. Потому что стоимость готового объекта 
складывается из трех частей - само остекление, 
отделка и утепление. Согласитесь, выгодно?

УСПЕЙТЕ ДО 30 ЯНВАРЯ. Именно до 
этого времени действует предложение от 
компании «АРСЕНАЛ ОКНА». После этого уте-
пление балконов снова станет платным.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет немало. 
Поэтому не медлите, а сразу пригласите масте-
ра на бесплатный замер. Он обсудит с вами ди-
зайн балкона и озвучит стоимость. 

Позвоните сейчас! Узнайте 
действующие цены и запишитесь 

на бесплатный замер!

Все работы Все работы 
при застеклении балконов при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.
* Рассрочку предоставляет ООО «Арсенал окна»

Друзья, привет! Сегодня немного по-
философствуем! Хотелось бы направить 
«фонарь» вашего внимания на одно 
очень важное обстоятельство. Для пол-
ного погружения в тему приведу случай 
из своей жизни.

Была уже почти взрослым человеком, 
училась в университете (СГУ), когда услы-
шала от своего отца мысль примерно такого 
содержания: «Всю жизнь казалось, что все 
еще впереди, успею. Вдруг осознал, что она 
(жизнь) почти  прошла и многое не успел!» 
Зацепило, запомнилось на всю мою жизнь!

Все чистая правда: в 20, 30, да и в 40 лет 
нам кажется, что ещё чуть-чуть потерпеть, и 
где-то потом  начнётся та самая «настоящая 
жизнь». После выпускного, после диплома, 
после замужества, после детей...

Согласитесь, именно так большинство из 
нас и живет, на автопилоте. Нам некогда за-
думываться о «мелочах». Счастлив ли я, жи-
ву ли так, как нравится именно мне, доволен 
ли тем, чем наполнены мои дни.

Сначала обучаемся профессиям, кото-
рые выбрали для нас наши  родители,  потом 
ходим на нелюбимую работу, на которой те-

ряем здоровье, потому что занимаемся тем, 
что не по душе. Наша жизнь наполнена сло-
вами «надо» и «должен». Надо работать, на-
до растить детей, надо, надо, надо… А разве 
счастья нам не надо?

Сколько уже времени упущено? Сколько 
раз вы задвигали себя на второй, третий, де-
сятый план? Почему ВАШИ желания долж-
ны быть в конце очереди? 

Остановитесь! Задумайтесь! Что-то про-
исходит с вами прямо сейчас, пока вы чита-
ете эту статью. Прямо здесь и сейчас про-
исходит ваша настоящая жизнь. Оглянитесь 
вокруг: это то, о чём вы искренне мечтали? 

Осознайте, чего же ХОТИТЕ ВЫ? И начи-
найте действовать из этого посыла. Уверяю 
вас, это гораздо приятнее и эффективнее!

Еще очень важный момент! Никогда не 
поздно начать путь к себе! Услышать свое 
«хочу» и двинуть навстречу мечте!

Считаю, что мне повезло! Вуз выбрала 
сама, еще обучаясь в седьмом классе. При-
ехать из лесного поселка и поступить в сто-
личный вуз (СГУ) - тогда для меня это было 
равноценно полету в космос! Работать было 
интересно всегда. Негатив, безусловно, был, 
и связан он в основном с работой в опреде-

ленных рамках, 
по установлен-
ным правилам, 
которые ты обя-
зан соблюдать. 
Выйдя на пен-
сию, получаю 
настоящий кайф. 
Потому что могу 
заниматься тем, 
что мне действи-
тельно интерес-
но! Кроме того, 
есть понимание, что знания, которыми обла-
даю, могут приносить реальную пользу лю-
дям. А когда действуешь из желания, сама 
Вселенная помогает тебе!

Итак, подытожим. Настоящая жизнь про-
исходит каждую секунду. Какая-то часть ее 
уже прошла. Задайте себе вопросы: я достиг 
того, чего желал? Двигаюсь к своей цели? А 
какова она, моя цель? Что надо для того, что-
бы ощущать себя счастливым?

Начните менять свою жизнь! Двигайтесь 
навстречу своей мечте! Хотите? Так сделай-
те!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Навстречу мечте

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

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка согласно нижеприведенной таблице 

Адрес земельного участка, разрешенное использование Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации

 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
прове-
дения 
аукци-

она

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 50/3 (улично-дорож-
ная сеть)

11:05:0105013:2226 2757 17.01.2023 № 1/111 218 426,00 6 552,00 43 685,20 10.30

Дата проведения аукциона: 17.03.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 02.02.2023,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 

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

ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13.03.2023 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 15.03.2023, начало в  12.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

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

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
24 января 2023 года с 

14.15 до 15.15 в Общественной 
приемной Главы Республики 
Коми по Сыктывкару состоится 
«прямая линия» по вопросам 
парковки личного автотран-
спорта во время уборки до-
рожно-транспортной сети от 
снежных масс. 

На вопросы ответят сотруд-
ники ОГИБДД УМВД России по 
городу Сыктывкару и специали-
сты профильного Управления 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар». 

***
26 января 2023 года с 

14.15 до 15.15 в Общественной 
приемной Главы Республики Ко-
ми по городу Сыктывкару состо-
ится «прямая линия» на тему: 
«Сезонный авитаминоз: как 
сохранить иммунитет в пери-
од простуд». 

На вопросы ответят предста-
вители КРОО «Коми республи-
канская Ассоциация врачей». 

Жители столицы 
могут задать 

вопросы по телефону 
8 (8212) 285-298.
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Сыктывкарцы, застрахованные 
по программе обязательного меди-
цинского страхования в России, те-
перь могут пользоваться новыми 
сервисами на Госуслугах.

Федеральный фонд ОМС запустил на 
портале дополнительные возможности. 
Они позволяют с нового года значитель-
но упростить взаимодействие всех участ-
ников системы: от пациентов до медиков. 

Главное преимуще-
ство для граждан – в 
возможности получить 
услуги без обращения в 
различные инстанции, 
которое влечет потерю 
самого драгоценного 
ресурса - времени.

Оформить электрон-
ный полис несложно: 
для получения этого 

виртуального документа достаточно иметь под-
тверждённую учетную запись на Госуслугах. Для 
этого достаточно единожды посетить ближайший к 
вам МФЦ (офис «Мои документы»). С момента по-
дачи заявления электронный полис будет для вас 
подготовлен в течение всего одного рабочего дня.

Если номер вашего полиса уже внесен в личном 
кабинете, то цифровой его аналог на портале загру-
зится автоматически.

Кстати, детям полис также оформляется в тече-
ние суток. Потребуются только данные свидетель-
ства о рождении. 

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
жители и гости Сыктывкара 
могут проходить современную 
высокоточную диагностику, 
чтобы на ранних стадиях вы-
являть заболевания, требую-
щие профессионального ме-
дицинского лечения.

Один из эффективных путей 
выяснить, все ли в порядке с орга-
низмом, - магнитно-резонансная 
томография (МРТ). В Минздраве 
Коми читателям «Панорамы сто-
лицы» напомнили:

- Этот метод диагностики 
позволяет получать подробные 
снимки практически любой об-
ласти человеческого тела. Основ-
ным действующим фактором слу-
жит постоянное магнитное поле.

В ходе одного исследования 
томографическая установка дела-
ет десятки снимков исследуемой 
области. В спектре диагностики, в 
частности, выявляются практиче-
ски любые новообразования.

Кроме того, это 
оптимальный формат 
контроля над эффектив-
ностью противоопухо-
левой терапии.

МРТ-диагностика 
широко используется 
для обследования детей 
как самый безопасный 
для юных пациентов 
метод.

- Только такая то-
мография позволяет 
рассмотреть полость су-
става, хрящевую ткань, 
связки и сухожилия, 
тогда как привычные 
рентгенография и КТ 
хорошо визуализируют 
лишь костные ткани, 
- отметили нашему из-
данию в профильном 
ведомстве. - МРТ брюш-
ной полости и забрю-
шинного пространства 
позволяет выявить раз-
личные патологии вну-
тренних органов. фото МЗ РК

НацпроектО пользе МРТ 
для детей и взрослых

Главный специалист-кар-
диолог Минздрава Коми Еле-
на Петрова делится с читате-
лями «Панорамы столицы» 
рекомендациями о том, какой 
образ жизни следует вести в 
холодное время года, чтобы 
не нанести урон своему здо-
ровью.

– Порядка 90% пожилых се-
верян накопили за жизнь те или 
иные заболевания, в том числе 
перешедшие в хроническую фор-
му. Система кровообращения 
одной из первых реагирует на 
наш капризный климат и больше 
всего страдает при длительном 
проживании человека в холод-
ных условиях, - констатирует 
эксперт. – Неудивительно, что 
у нас в структуре смертности 
на первом месте заболевания 
сосудов и сердца. А приводят к 
этим диагнозам нерациональное 

и несбалансированное питание, 
недостаток двигательной актив-
ности, вредные привычки и ряд 
других факторов.

Гипоксия, резкие перепады 
температуры воздуха, магнитные 
бури… - эти факторы негативно 
сказываются на кровеносной си-
стеме. Хуже себе делают и те, 
кто зимой отказывается от пеших 
прогулок из страха надышаться 
холодным воздухом. Гиподинамия 
провоцирует удар по сердечно-со-
судистой системе и создает пред-
посылки для ожирения.

– Мы не можем повлиять на 
природу: укоротить зиму, удли-
нить лето, отменить низкие тем-
пературы и короткий световой 
день. Однако и в нашем крае жи-
вут здоровые люди, в том числе 
долгожители, - рассуждает пред-
ставительница Минздрава Коми. 
– Их секрет - в активном образе 
жизни. Недостаточная физиче-

ская подвижность повышает ве-
роятность некоторых видов рака, 
тянет за собой депрессию и в 
целом увеличивает риск смерти 
на 20–30%. 

Плавание в бассейне, лыжи, 
бег, скандинавская ходьба и да-
же просто променады по улице 
не менее часа в активном темпе 
– незамысловатые, зато эффек-
тивные способы держать себя в 
форме. В комплексе с правиль-
ным питанием и отказом от ал-
коголя и курения физкультура и 
посильный спорт сохранят тонус 
и укрепят иммунитет.

При этом всем читателям 
«Панорамы столицы» медик на-
стоятельно рекомендует про-
верить свое текущее состояние 
здоровья, пройдя бесплатную 
диспансеризацию. В ходе обсле-
дования профессиональные док-
тора выявляют факторы риска 
сердечно-сосудистых, бронхоле-

гочных, онкологических и дру-
гих грозных заболеваний с инди-
видуальным подходом конкретно 
к каждому пациенту. 

Лучшая тактика поддержки 
здоровья - профилактика хворей. 
Но как и что проверить? Сам че-
ловек ответить на этот вопрос 
не в состоянии. А диспансери-
зация дает исчерпывающие от-

веты. К примеру, благодаря этой 
оперативной и безболезненной 
процедуре человек узнает свой 
персональный риск развития ин-
сульта, инфаркта в ближайшие 
десять лет и получает грамот-
ную консультацию от врача: как 
уменьшить возможные пробле-
мы, как скорректировать свой 
образ жизни.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ПрофилактикаА с вами всё в порядке? 
Ответ покажет диспансеризация 

Благое дело
Не выходя из дома 
О виртуальном медполисе

Справка
Сведения об электронном полисе, его номер, а 

также контакты страховой компании и сведения о 
прикреплении к той или иной поликлинике всегда 
будут вам доступны в личном кабинете на порта-
ле Госуслуг. Им удобно пользоваться не только на 
компьютере или планшете, можно также скачать 
в смартфон (бесплатно) одноименное мобильное 
приложение.

Среди читателей «Панорамы столицы» немало горожан 
старшего возраста. Почему пожилым людям зимой следу-
ет особенно тщательно соблюдать определенные правила, 
чтобы обезопасить себя от гриппа?

Главный врач Республиканской инфекционной больницы 
Владимир Катков напоминает старшему поколению:

- Процесс старения неразрывно связан с ухудшением состо-
яния здоровья и самочувствия. Обострения хронических заболе-
ваний происходят всё чаще. Вирусные инфекции, атака которых 
ранее переносилась «на ногах», в преклонном возрасте способ-
ны надолго выбить из привычной колеи. 

По его словам, у горожан «60+» снижена защитная функция 
организма. Эпителий слизистой верхних дыхательных путей ис-
тончается, ухудшается кровообращение. Защитный барьер реде-
ет и легко пропускает болезнетворные частицы.

- Симптомы гриппа у граждан пенсионного возраста прояв-
ляются внезапно и идут по нарастающей. Утром встал бодрым 
и здоровым, к обеду почувствовал себя усталым, к вечеру с вы-
сокой температурой уже лежишь в постели, - отмечает специ-
алист. - Пик плохого самочувствия обычно приходится на вто-
рые-третьи сутки. Заражение может проявиться не сразу. 

При адекватном лечении гриппа пожилые люди почувствуют 
облегчение уже через неделю. Хотя слабость может сохраняться 
до трех недель. Вместе с тем помните, что вы становитесь источ-
ником заражения с первого дня и остаетесь таковым еще суток 
пять, а больные с тяжелыми хроническими заболеваниями еще 
дольше.

Минздрав Коми призывает представителей старшего поко-
ления не заниматься самолечением и не игнорировать такие 
симптомы, как одышка с затрудненным дыханием, боль в груди, 
высокая температура, рвота.

Лучше перестраховаться и при появлении начальных сим-
птомов гриппа незамедлительно обращаться за профессиональ-
ной помощью к врачу. Не стесняйтесь звонить в поликлинику и 
вызывать доктора на дом.

Забота
Пожилые люди 
под особым вниманием 
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

«Панорама столицы» в рамках просвещения 
горожан по вопросам создания и развития пред-
принимательской деятельности начинает серию 
публикаций с дельными советами для тех, кто 
решил открыть собственное дело.

Индивидуальный предприниматель (ИП) — че-
ловек, который занимается предпринимательской 
деятельностью без открытия юридического лица. 
Статус ИП позволяет оказывать любые услуги во 
всех без исключения сферах: торговля, сервис, про-
изводство. 

Если вы решили стать ИП, но не знаете, с чего на-
чать, то для начала ответьте самому себе на главный 
вопрос: подходит ли вам именно такой формат легали-
зации будущих доходов.

В России существует несколько режимов, которые 
позволяют любому жителю любого региона офици-
ально заниматься предпринимательством: самоза-
нятость, ИП и открытие организации вроде ООО или 

ПАО. Какой из режимов подходит больше всего, за-
висит от ваших потребностей.

Остановить свой выбор на ИП можно по несколь-
ким причинам. В отличие от самозанятых у ИП нет 
ограничений в видах осуществляемой деятельности, а 
размер дохода может быть любой. При этом допусти-
мо набирать команду, то есть нанимать сотрудников.

Вместе с тем ИП имеет целый ряд преимуществ 
перед полноценно функционирующей организацией, 
что облегчит вам ведение бизнеса. Это упрощённый 
процесс регистрации (чтобы открыть ИП, достаточно 
собрать пакет документов и отправить их в налоговую 
инспекцию через сайт ФНС, то есть не выходя из до-
ма). Это меньшие расходы на открытие и содержание 
предприятия. Кстати, некоторые ИП с учетом соци-
альной значимости попадают под льготные каникулы 
и вправе не платить налоги первое время работы.

Еще плюсы: можно сразу использовать заработан-
ные деньги на личные нужды, в трудовой договор с 
сотрудником разрешено добавлять дополнительные 
основания для увольнения. Любые изменения в трудо-
вом договоре можно вводить в одностороннем поряд-
ке, следует лишь уведомить сотрудника не менее чем 
за две недели. Не нужно платить выходные пособия 
при сокращении штата или прекращении деятельно-
сти (только если вы это сами прописали в трудовом 
договоре). Работать допустимо как единолично, так и 
с наймом персонала.

Кто может открыть ИП? Все совершеннолетние 
граждане. И те, кому исполнилось 14 лет (с разреше-
ния законных представителей), и те, кто достиг 16-ле-
тия (при признании дееспособности органами опеки 
или судом).

Если у вас иностранное гражданство, но при этом 
имеется временная регистрация или постоянная про-
писка на территории страны, открыть ИП не возбра-
няется.

Заниматься предпринимательской деятельностью 
запрещено тем, кто ранее регистрировался в качестве 
ИП, но не произвёл ликвидацию предприятия; по ре-
шению суда наложено табу на ведение предпринима-
тельства; имеется решение о признании банкротом 
менее года назад. 

Советы

Открытие своего дела 
Как это сделать правильно?

Кстати
Для регистрации ИП важно собрать пакет 

документов:
▶ заявление о госрегистрации физического ли-

ца в качестве индивидуального предпринимателя 
по форме Р21001. Заполнить можно от руки или на 
компьютере. Для этого понадобятся паспортные 
и контактные данные, а также коды Общероссий-
ского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД). При этом важно заполнить 
заявление строго по форме, которая указана в При-
ложении 13 в разделе Х приказа от ФНС;

▶ оригинал, копия или скан паспорта в зависимо-
сти от способа подачи документов;

▶ копия ИНН; 
▶ квитанция об оплате госпошлины, которую 

можно сформировать с помощью сервиса «Уплата 
госпошлины» на сайте ФНС. При направлении до-
кументов для госрегистрации в форме электрон-
ных файлов, в том числе через МФЦ и нотариуса, 
уплачивать госпошлину не требуется.

В Коми на текущий год продлены ранее утвержден-
ные меры поддержки предпринимателей, а также приня-
ты новые формы помощи тем, кто занимается собствен-
ным делом.

В частности, до конца 2023-го продлено право арендовать 
государственные и муниципальные земли без торгов - для про-
изводства импортозамещающей продукции, востребованной в 
период санкций против РФ.

Продлен мораторий на внеплановые контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении юрлиц и предпринимателей: про-
верки будут проводиться по сокращенному числу оснований и 
только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими кате-
гориями риска. 

До 30 октября сыктывкарцы в статусе российских импорте-
ров приоритетной продукции могут получать антикризисные 
кредиты (условия изложены в Постановлении Правительства 
РФ № 895).

Малые и средние предприятия легкой промышленности 
продолжат получать федеральную субсидию для компенсации 
до 70% затрат по выплатам кредитов, выданных в этом году 
сроком до двух лет, а также для пополнения своих оборотных 
средств. В федеральной казне на эту меру поддержки деловых 
людей в регионах предусмотрено 600 миллионов рублей.

Власти Коми ставят в приоритет и социальных предприни-
мателей, в отношении которых сохранен на этот год широкий 
спектр мер поддержки.

К слову
 до 30 июня 2023 года продлен запрет на международные 

грузоперевозки по РФ на автомобилях иностранных перевозчи-
ков из недружественных стран;
 до 1 января 2024 года продолжит действие постановление 

для отдельных административных процедур в сфере строитель-
ства (касается подготовки документации, в частности по плани-
ровке территорий);
 2 февраля 2023 года вступает в силу перечень товаров для 

параллельного импорта (дополнен брендами игрушек, игр и 
спортинвентаря).

Хорошая новость

Рука помощи 
от властей региона

«Панорама столицы» 
продолжает знакомить чи-
тателей с интересными го-
рожанами, открывшими 
собственное дело. Сегодня
представляем вниманию 
Богдану НУТРИХИНУ. Сык-
тывкарка настолько любит 
наш родной Север, что решила 
популяризировать здоровый 
образ жизни среди земляков 
благодаря дарам природы – 
травам, чаи из которых в сто 
раз полезнее пакетированных 
из магазинов.

Наша героиня много лет по-
могает жителям столицы Коми в 
качестве юриста. Составляет для 
них обращения, заявления, иски, 
представляет интересы постра-
давших в судах. Словом, делает 
всё, чтобы восстановить справед-
ливость. 

Однако энергии и любви к 
миру в этой женщине столько, 
что значительную часть своего 
времени теперь она посвящает 
сбору трав за городом, а также 
в ряде сельских районов нашей 
республики. Это растения, ко-
торые хороши не только сами 
по себе, но и в качестве основы 
для горячих напитков – настоев, 
чаев и пр.

- В социальной сети 
«ВКонтакте» я от-
крыла группу под 
названием «Са-
женцы северных 
растений». Там 
размещаю  фото-
графии наших 
даров природы, 
из которых фор-
мирую травяные 
сборы, - отметила 
собеседница из-
дания. – Конечно, 
есть классические 
формулы сочетания 
трав. Их я учитываю. 
Однако при этом изо-
бретаю и свои формулы, 
гармонично совмещая одни тра-
вы с другими.

Поэтому у Богданы каждый 
чай получается эксклюзивным и 
уникальным. Как и их названия: 
«Новогодний набор», «Рожде-
ственская загадка», «Зимний чай 
с кедром», «Бодрящий», «Южная 

ночь», «Земляничная 
поляна», «Летний», 
«Дайля чай»… Всего 
свыше шести десят-
ков творений. На все 
случаи жизни.

- В том числе  
для неприятных си-
туаций. Таких, как 
болезни. Сейчас, в 

зимний период, для 
тех, кто подхватил 

простуду,  советую осо-
бые чаи. Например, мой 

авторский сбор от кашля. В 
него входят: чага, ламинария ли-
бо мох, апельсин, чабрец, липа, 
кедр, можжевельник и корень 
солодки, - отмечает наша геро-
иня. – А если на тумбе рядом с 
кроватью поставить букет из ело-
вых и сосновых веток, которые я 
собираю с бережным подходом 
к нашим северным деревьям, то 

комната наполнится полезными 
для органов дыхания хвойными 
ароматами.

Полезные чаи можно пить и 
с не менее полезными сладостя-
ми. Богдана готовит варенья из 
шишек северных деревьев. А еще 
закатывает морошку, сушит мяту 
и хрен, шиповник и иван-чай.

В ассортименте Богданы и су-
шеные грибы-ягоды, и дубовые ве-
ники с запарками для бани, и бу-
кеты сухоцветов, и мини-хвойные 
саженцы для украшения интерье-
ров дома, и подарочные наборы из 
сушеных ягод. А еще  природные 
материалы для поделок, особенно 
востребованные среди родителей 
нашего города с детьми дошколь-
ного и школьного возраста.

Врачи не напрасно в один го-
лос советуют: в питании делать 
ставку на то, что произрастает на 
территории своего проживания. 
Такая продукция лучше усваива-
ется и приносит больше пользы, 
поскольку организм человека 
адаптирован под то, что дарит 
природа его родины.

Кстати, компонентами, ко-
торыми свои закрома и по от-
дельности в большом количестве 
ежегодно пополняет Богдана, 
сыктывкарцы могут пользоваться 
и для приготовления своих блюд. 
Особенно составляющие нашей 
героини хороши для создания ку-
линарных творений коми кухни. 
Наши предки, зыряне, потому и 
жили долго, что постоянно нахо-
дились среди природы и пользо-
вались ее дарами.

Богдана Нутрихина убеждена, 
что малый бизнес у нас на Севере 
востребован тогда, когда откры-
вающие свое дело жители наце-
лены не на извлечение прибыли, 
а на помощь землякам:

- Когда во главу угла ставят-
ся любовь и желание заботиться 
о людях, собственная жизнь не 
проходит напрасно. Миссия че-
ловечества – жить вместе друг с 
другом, в социуме, и оттого каж-
дый день важно думать не толь-
ко о себе, но и о тех, кто рядом. 
Тогда приумножаются здоровье и 
счастье всех нас!

Северные традиции
Дары природы 
на благо земляков

- В социальной сети 
«ВКонтакте» я от-
крыла группу под 
названием «Са-
женцы северных 

собеседница из-
дания. – Конечно, 
есть классические 
формулы сочетания 
трав. Их я учитываю. 
Однако при этом изо-
бретаю и свои формулы, 

ночь», «Земляничная 
поляна», «Летний», 
«Дайля чай»… Всего 
свыше шести десят-
ков творений. На все 
случаи жизни.

для неприятных си-
туаций. Таких, как 
болезни. Сейчас, в 

зимний период, для 
тех, кто подхватил 

простуду,  советую осо-
бые чаи. Например, мой 

авторский сбор от кашля. В 
него входят: чага, ламинария ли-
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40-03-55

ре
кл
ам
а

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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 
(возможна выгрузка через заборы и канавы): 

дрова кругляком, дрова-чурки пиленые, 
горбыль, стульчики, опилки, песок, песко-

грунт. 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.

Грузчики. Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

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.

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.

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).

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

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. Видео 
своих работ. Тел. 89091247284.

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

Кровельные работы,обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. 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.

Дачные работы. Замена нижних венцов, 
полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 

сайдингом. Делаем заборы, сараи. Копаем, 
чистим колодцы. Т. 34-62-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация «Нефтегазстрой» 
купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. 
Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные 

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

    РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14 января 2023 года  № 1 (1279)/1 опубли-

кованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2023 № 1/2, 1/5, 1/6, 
1/22, 1/23, от 10.01.2023 № 1/31, 1/32, от 11.01.2023 № 1/39 — 1/45, 1/55, 1/59, от 12.01.2023 № 
1/66, 1/74, от 13.01.2023 № 1/82, от 11.01.2023 № 1/г-1, 1/г-2, 1/г-3, от 30.12.2022 № 654-р, от 
13.01.2023 № 5-р, сообщения о возможном установлении публичных сервитутов; распоряже-
ния администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 29 декабря 2022 г. № 1227, 10 
января 2023 года №0005.

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной библиотеке РК, на сайте «Пано-
рамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 21.01.2023 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 30.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, ул. линия 2-я, земельный участок 67.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1102 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара 
напоминает, что на территории МО ГО «Сыктывкар» введен особый 

противопожарный режим в период с 17 по 31 января 2023 года.
 На период действия особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе запрещено 
При эксплуатации электроприборов:
- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, в том числе в жилых и 

хозяйственных помещениях;
- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями;
- перегружать электрическую сеть.
При эксплуатации печного отопления:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко-

воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- производить топку печей во время проведе-

ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- перекаливать печи.
При эксплуатации бытовых газовых 

приборов:
- зажигать спички, курить, включать свет и 

электроприборы при утечке газа;
- самостоятельно подключать и отключать 

газовые плиты в квартирах;
- использовать газовые плиты для обогрева 

квартиры.

Утерянный сберегательный сертификат, серия 
СЦ № 4300390, выданный 3 марта 2015 года 
ПАО «Сбербанк» на имя Бобровой Тамары 
Степановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, Б № 2073406, выданный вечерней 
СОШ № 1 г. Сыктывкара 18.06.2004 г., на имя 

Мартюшева Александра Александровича, 
считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Ивашова 
Андрея Алексеевича, 21.02.1982 г.р., считать 

недействительным. 



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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35, 18.40 Древние цивилизации. 
«Эллины. У истоков современ-
ной Европы» (12+).

8.20 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». Александр Беляев. Д/с 
(12+).

8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Четыре встречи с Владими-

ром Высоцким». Д/с (12+).
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 1-Я». Т/с (12+).

13.50 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем». Д/с 
(12+).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Владимира Вы-
соцкого» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Эжен 
Ионеско «Потерянный рай» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).

17.40 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева. Д/с (12+).

17.50, 1.15 Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев (0+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Холодная  

война: предпосылки и альтерна-
тивы» (12+).

0.00 ХХ век. «Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким, 1987» 
(12+).

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

2.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас» (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).
0.55 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00 «Детали» 

(12+).
9.00 «Ми танi олам» (12+).
9.30, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.45, 4.45 «Закрытый архив» (12+).
11.45, 16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» (12+).
13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

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

коласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 0.30 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ 

В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Прямая ли-
ния» (12+).

21.00 «ТРЮКАЧ». Т/с 
(16+).

22.15 «ДАЛЬНЯЯ ДО-
РОГА». Х/ф (16+).

3.15 «ПАРАНОИД 
ПАРК». Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 Мест, Где Поесть. «Екатерин-

бург» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.40, 0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 3». Х/ф (16+).
14.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+).
22.20 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (16+).

5.05 «Виктор Царёв. Капитан великой 
команды». Д/ф (12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20  Новости 

(12+).
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои (16+).
13.00 Специальный репортаж 

(12+).
13.20 Ты в бане! (12+).
13.50 Вид сверху (16+).
16.25 Что по спорту? «Казань» 

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

Барс (0+).
19.15 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала (0+).
1.45 Баскетбол. Уралмаш - Зенит 

(0+).
3.30 Новости (12+).
3.35 Гандбол. Ростов-Дон - Балтий-

ская Заря (0+).

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 921 января 2023
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров (12+).

7.35, 18.40 Древние цивилизации. 
«Древний Египет. Цветок в пу-
стыне» (12+).

8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА: 
ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре са-
тиры. 1974» (12+).

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 3-Я». 
Т/с (12+).

13.50 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета». Д/с (12+).

14.15, 1.50 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Василий Су-

риков. Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Мариной Раку и Ярославом Ти-
мофеевым» (12+).

18.05, 1.15 Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский (0+).

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

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

(12+).
21.30 «Юрий Башмет-70. Концерт 

в День Рождения Маэстро» 
(0+).

2.30 «Истории в фарфоре». «Под цар-
ским вензелем». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).
0.55 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

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, 10.15, 13.00, 20.00, 2.30 «Дета-

ли» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.45, 4.45 «Арктика». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).

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

15.30, 0.15 «Улика из прошлого». 
Д/ф (16+).

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

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «ЗАЩИТА». Т/с (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.55, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 мест, где поесть (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.30, 0.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА 2». Х/ф (12+).
14.05 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+).
22.10 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф 

(16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.25, 20.00, 22.30 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+).
13.20 Что по спорту? «Казань» 

(12+).
13.50 Здоровый образ. «Хоккей» 

(12+).
16.25 География спорта. «Рязань» 

(12+).
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.50 Ты в бане! (12+).
18.25, 3.35 Гандбол. Чеховские мед-

веди - Скиф (0+).
20.25 Футбол. Шальке 04 - РБ Лейп-

циг (6+).
22.40 Футбол. Лацио - Милан 

(12+).
0.45 Все на матч! (12+).
1.35 Футбол. Бавария - Кёльн 

(0+).
3.30 Новости (12+).

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс 
(12+).

7.35, 18.40 Древние цивилиза-
ции. «Города долины Инда» 
(12+).

8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА: 
ЧАСТЬ 1-Я». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Человек на взлётной по-

лосе. Андрей Туполев» (0+).
12.15, 1.00 «Цвет времени». Леон 

Бакст. Д/с (12+).
12.30 Линия жизни. Анатолий Сагале-

вич (12+).
13.30 «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари». Д/ф 
(16+).

14.15, 1.50 «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель». Д/ф 
(0+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
18.05, 1.15 Юрий Башмет и Влади-

мир Спиваков (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Больше, чем любовь» 

(12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... «С 

Мариной Раку и Ярославом Ти-
мофеевым» (12+).

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 3-Я». 
Т/с (12+).

2.30 «Истории в фарфоре». «Цена се-
крета». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

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

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).
0.40 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.05 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

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

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

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00 «Вочакыв» (12+).
9.15 «ЧУДО-ОСТРОВ ИЛИ ПО-

ЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ». Х/ф 
(12+).

11.15, 4.45 «Не факт». Д/ф  
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).

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

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Легенды телевидения». 

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 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «ЗАЩИТА». Т/с (16+).
3.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (16+).

5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Волк и телёнок». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
9.05 «Принцесса и дракон». М/ф 

(6+).
10.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА». 

Х/ф (16+).
12.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+).
14.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+).

22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/ф (12+).

0.35 Кино в деталях (18+).

5.30 Что по спорту? «Махачкала» 
(12+).

6.00 Бокс. Фёдор Папазов - Акжол Су-
лайманбек Уулу (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 3.30 
Новости (12+).

7.05, 19.15, 21.30, 0.45 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Смешанные единоборства. Та-
ниша Теннант - Талита Бернар-
до (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 География спорта. «Рязань» 

(12+).
13.50 Матч! Парад (16+).
14.25 Спортивный дайджест (12+).
15.55 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Барыс 

(0+).
19.55, 3.35 Гандбол. ЦСКА - Астраха-

ночка (0+).
22.40 Футбол. Интер - Эмполи 

(0+).
1.35 Конный спорт. Скачки. Трансля-

ция из ОАЭ (0+).

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

 
СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

АЛКОГОЛИЗМ 

АНОНИМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
ВРАЧ ХУДИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Справки по телефонам: 8-912-86-7777-0, 
8- 904-2222-957, 8-909-122-58-37. 

(С 8 до 22 ч.) ежедневно, включая выходные.

Разрешение на занятие народной медициной №2, выданное Министерством здравоохранения РК 20.08.2021 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 21.01.2023 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 30.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, ул. линия 3-я, земельный участок 66.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1084 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел. 201-045 (пн. - чт. 
8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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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, 16.50 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос. Дети. Сезон 10-й 

(0+).
23.30 «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича». Д/ф (12+).
1.30 Подкаст.Лаб (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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 

(6+).
23.55 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+).
1.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной
кинематографической
 премии «Золотой Орёл» 
(0+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва Гиляровско-
го» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов (12+).

7.35 Древние цивилизации. 
«Цивилизация Жёлтой реки. 
Тайна костяных оракулов» 
(12+).

8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Рэй Брэдбери. Д/с (12+).

8.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ». Х/ф (12+).

10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». Х/ф 
(12+).

11.30 «Ленинград говорит!» Д/ф 
(0+).

12.10 «Первые в мире». «Большая игра 
Петра Козлова». Д/с (12+).

12.25, 22.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 3-Я». Т/с (12+).

13.50 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». Д/с 
(12+).

14.15 «90 лет со дня рождения Нико-
лая Фадеечева». Д/ф (0+).

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

15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 
(12+).

16.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ». Х/ф (12+).

17.25, 1.00 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр (0+).

18.00 Билет в Большой (12+).

18.40 Древние цивилизации. 
«Цивилизация Жёлтой реки. 
Тайна костяных оракулов» 
(12+).

19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф 
(12+).

21.45 2 Верник 2. Наталия Белохво-
стикова (6+).

0.20 «Любовь за колючей проволо-
кой». Д/ф (16+).

1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ». Х/ф (16+).

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
0.00 Своя правда (16+).
1.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).

6.00, 14.15, 0.45, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

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

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

стей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 12.30, 18.00, 5.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «Воспоминания о блокаде Ле-

нинграда». Д/ф (0+).
11.30 «Ратная палата». Д/ф 

(0+).
11.45 «Ты помнишь, Родина?» 

(16+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «Аныб ю пöлöн» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Легенды телевидения». 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 

(12+).
20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).

22.15 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (12+).
3.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-

СОМ». Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 мест, где поесть (16+).
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
11.55 «ДВА СТВОЛА». Х/ф 

(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» Х/ф (16+).
22.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф 

(16+).
0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+).

5.05 «Игорь Численко. Удар форвар-
да». Д/ф (12+).

6.00, 12.00 Есть тема! (12+).

7.00, 9.45, 13.20, 18.30, 3.30 Новости 
(12+).

7.05, 18.35, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.50 «Лица страны». Николай Олюнин. 
Д/с (12+).

10.10 Что по спорту? «Казань» 
(12+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+).

13.25, 3.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на». Трансляция из Краснояр-
ска (0+).

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+).

17.30 Матч! Парад (16+).
18.00 Здоровый образ. «Хоккей» 

(12+).
19.25 Гандбол. ЦСКА - Кубань 

(0+).
21.00 Смешанные единоборства. Рус-

лан Абильтаров - Алан Гомеш де 
Кастро (0+).

0.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
(0+).

1.30 Волейбол. Динамо - Ак Барс - Ло-
комотив (0+).
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).

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

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

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

7.35, 18.40 Древние цивилизации. 
«Инки. Легенда Анд» (12+).

8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Жюль Верн. Д/с (12+).

8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 О балете. Михаил Лавров-

ский (0+).
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (12+).

13.50 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас». Д/с 
(12+).

14.15 Абсолютный слух (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Узоры Ка-

релии». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. Анна Ардова 
и Ильдар Гайнутдинов 
(6+).

17.50, 1.15 Век поиска - ХХ век 
(0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Рассекреченная история». 

«Игра миллионов: под контро-
лем». Д/с (12+).

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.50 «Блокадные свадьбы» (16+).
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 

(12+).
2.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
2.30 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с 

(0+).
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).

0.50 Поздняков (16+).
1.05 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.20 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00, 14.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.15 «Этногенез коми». Д/ф 

(12+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

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

рии» (16+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «Мутнöй Материк» 

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

ласт» (6+).
15.30, 5.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Ты помнишь, 

Родина?» (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ». Х/ф
(16+).

3.00 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». Х/ф 
(16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 мест, где поесть 

(16+).
10.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
12.05 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». Х/ф 

(16+).
14.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+).
22.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).

5.05 «Михаил Якушин. Первый 
среди первых». Д/ф 
(12+).

6.00, 12.15 Есть тема! (12+).
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.25, 20.10 Все на матч! 

(12+).
9.50, 13.30, 3.10 Специальный репор-

таж (12+).
10.10 География спорта. «Рязань» 

(12+).
10.40, 1.45 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
(0+).

13.50 Матч! Парад (16+).
16.25 Магия большого спорта 

(12+).
16.55 Конный спорт. Скачки. Трансля-

ция из ОАЭ (0+).
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Пётр Ян. Лучшее (16+).
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала (0+).
1.00 Все на матч! (12+).
3.30 Новости (12+).
3.35 Вид сверху (16+).
4.05 Здоровый образ. «Хоккей» 

(12+).
4.35 Ты в бане! (12+).

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

проведении  аукционов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков согласно нижеприведенной 
таблице
№ Адрес земельного участка, разрешенное 

использование
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» о про-
ведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегодной 
арендной платы, 
руб. (без учета НДС)

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

Размер задатка для 
участия в аукционе 
20 % от начальной 
цены, руб.

Время про-
ведения аук-
циона

1 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 87
 (хранение автотранспорта)

11:05:0105005:47 1013 11.01.2023 № 1/43 185 376,00 5 561,00 37 075,20 10.00

2 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 30/10 (хра-
нение автотранспорта, склады, складские 
площадки, объекты дорожного сервиса)

11:05:0105016:208 1355 11.01.2023 № 1/44 243 554,00 7 306,00 48 710,80 10.10

3 г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, 57
(производственная деятельность)

11:05:0401007:543 1700 11.01.2023 № 1/45 236 949,00 7 108,00 47 389,80 10.20

Дата проведения аукциона: 17.03.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2.02.2023,  по рабочим дням с 9.00 до 17.00, по пятницам с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 

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

AV@sykt.rkomi.ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13.03.2023 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 15.03.2023 начало в  12.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

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

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

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

27 января 1944 года советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистских войск город Ленинград.



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  1121 января 2023
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

5.00, 6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки 

(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.00, 23.40 Подкаст.Лаб (16+).
16.50 «Отважные». Д/ф (0+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.40 «КОНТЕЙНЕР». Т/с 

(18+).

6.10, 3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Большие перемены (16+).

13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Т/с 
(12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+).

6.30 «Малахитовая шкатулка». М/ф 
(6+).

7.17 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». Х/ф 

(12+).
9.35 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«ЦВЕТ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ». 
Т/с (6+).

10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
Х/ф (12+).

11.35 «Больше, чем любовь» 
(12+).

12.15 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Цецилия Нессель-
штраус» (12+).

12.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Антон Чехов «Каштан-
ка» (12+).

13.25 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(12+).

14.20 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Государственном Кремлёвском 
дворце (0+).

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД». Х/ф 
(16+).

17.20 Пешком... «Москва народная» 
(12+).

17.50 «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова». Д/ф 
(12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
20.50 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 

(12+).
22.25 Асмик Григорян в опере А. 

Дворжака «Русалка». Королев-
ский оперный театр «Реал» (Ма-
дрид) (0+).

1.35 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(12+).

2.25 «Что там под маской?» М/ф 
(6+).

2.40 «Бескрылый гусёнок». М/ф 
(6+).

6.30 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 Звёзды сошлись (16+).
21.50 «Основано на реальных со-

бытиях». «Живые и мертвые». 
Д/с (16+).

0.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 
(16+).

2.15 «КРЫСОЛОВ». Т/с (16+).

6.00 «Чушканзiлы 65!» Гажа рыт 
(12+).

7.15, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

7.30 «Детали» (12+).
8.30 «Ми танi олам» (12+).
9.00, 4.45 «Доктор И...» Д/ф 

(16+).
9.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
10.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Детали» (12+).
12.15 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф 

(12+).
14.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).
15.45 «Русский путь Андрея Стени-

на». Из цикла «Лица истории» 
(16+).

16.35 «Русский крест» (12+).
17.00 «Детали недели» 

(12+).
17.45 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф 

(16+).

18.45, 3.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф 
(12+).

20.30 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Х/ф 
(12+).

22.45 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН». 
Х/ф (16+).

1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 
(12+).

2.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф (16+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Команда котиков». М/ф 

(6+).
11.25 «Все псы попадают в рай». 

М/ф (6+).
13.05 «Angry Birds в кино». М/ф 

(12+).
15.00 «Angry Birds 2 в кино». М/ф 

(6+).
16.55 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф 

(6+).
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». Х/ф 

(16+).
1.05 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф 
(18+).

5.05 Взгляд изнутри. «ФК Барсело-
на» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Джастин Гэтжи - Эдсон Барбо-
за (16+).

7.00, 18.55, 3.30 Новости 
(12+).

7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 Все на 
матч! (12+).

8.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на». Трансляция из Краснояр-
ска (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

13.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 
(0+).

16.55 Лёгкая атлетика. «Битва по-
лов». Трансляция из Москвы 
(0+).

19.25 Футбол. Байер 04 - Боруссия 
(12+).

22.40 Футбол. Наполи - Рома 
(12+).

1.30 Волейбол. Динамо - Уралочка-
НТМК (0+).

3.35 Гандбол. Мешков Брест - ЦСКА 
(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 «Герой моего детства». Д/ф 

(0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «Больше, чем поэт». Д/ф 

(0+).
13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф 

(12+).
15.25 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй». 
Д/ф (16+).

16.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти». Д/ф 
(16+).

17.05 «Живой Высоцкий». Д/ф 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Своя колея (16+).
19.55 «Больше, чем поэт». Д/ф 

(0+).
21.00 Время (12+).
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+).
0.00 «Гамлет» без Гамлета». Д/ф 

(0+).
1.20 Подкаст.Лаб (16+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести

(12+).

12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ». Т/с 

(12+).
0.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф (12+).
3.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Эжен Ио-
неско «Потерянный рай» 
(12+).

7.05 «Медной горы хозяйка». М/ф 
(6+).

7.37 «Аленький цветочек». М/ф 
(6+).

8.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+).

9.40 «Передвижники». Архип Куин-
джи. Д/с (12+).

10.10 «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ». 
Х/ф (12+).

11.35 «Человеческий фактор». «Под-
кова доброты». Д/с (12+).

12.05 «Эффект бабочки». «Шам-
польон. Загадка камня». Д/с 
(12+).

12.35 «Любовь за колючей проволо-
кой». Д/ф (16+).

13.15, 1.05 «Эйнштейны от природы». 
Д/с (12+).

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

15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ». Х/ф (16+).

17.00 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

17.30 «Репортажи из будущего». «Без 
леса». Д/с (12+).

18.15 Линия жизни. «80 лет Алексан-
дру Пашутину» (12+).

19.10 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф 
(18+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС». Х/ф 
(18+).

1.55 «Искатели». «Поражение Ивана 
Грозного». Д/с (16+).

2.40 «Белая бабочка». М/ф 
(6+).

2.50 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (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 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова». Д/с 
(12+).

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 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Валерия и 

Иосиф Пригожин» (16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Александр Шпагин к 85-ле-
тию Владимира Высоцкого» 
(16+).

1.30 Дачный ответ (6+).
2.20 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).

6.30, 16.15, 1.30 «Коми incognito» 
(12+).

7.00 «Детали» (12+).
7.30, 1.15 «Миян йöз» 

(12+).
7.45, 13.45 «Вочакыв» (12+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» 

(12+).
9.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.30, 0.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
11.00, 0.30 «СССР. Знак качества». 

Д/ф (16+).
11.45 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф 

(12+).
13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Ми танi сьылам» (12+).
15.30 «Ö-нет» (12+).
15.45 «Детали» (16+).
16.45 «ЗАЩИТА». Т/с  (16+).
20.30, 3.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф 

(12+).
22.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).
4.30 «Арктика». Д/ф (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

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

сты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.05 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». М/ф 
(12+).

12.45 «Сила девяти богов». М/ф 
(12+).

15.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 
(16+).

17.10 «Angry Birds в кино». М/ф 
(12+).

19.05 «Angry Birds 2 в кино». М/ф 
(6+).

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф 
(6+).

23.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+).

1.15 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/ф (12+).

5.00 Бокс. Горьян Славески - Йосде-
нис Седено (0+).

8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 3.30 
Новости (12+).

8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 1.00 
Все на матч! (12+).

10.05 «Рекс». М/с (6+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

12.00 «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова». Д/ф 
(12+).

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

14.55 Гандбол. Машека - Зенит (0+).
17.25 Волейбол. Динамо - Динамо-

ЛО (0+).
20.25 Футбол. Бавария - Айнтрахт 

(0+).
22.40 Футбол. Кубок португальской 

лиги. Финал (0+).
1.45 Волейбол. Локомотив - Зенит 

(0+).
3.35 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Транс-
ляция из Красноярска (0+).
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СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

Существуют три вида педикюра: об-
резной, аппаратный и смешанный. Об-
резной устарел, и уже редко где можно 
встретить специалистов, использующих 
его. В аппаратном – минимум порезов и 
повреждений целостности кожи, поэто-
му этот вид является самым сложным. 
Но специалисты ЦЕНТРА ПЕДИКЮРА 
«ШАТИ» – настоящие мастера своего де-
ла, поэтому используют аппаратный вид 
и, конечно, соблюдают все правила для 
создания хорошего педикюра.

1. Педикюр должен решать многие 
проблемы со стопой. Это его основное 
назначение. Если есть трещины, то они 
должны быть максимально нейтрализова-
ны, мозоли убраны, а при необходимости 
подобраны корректоры.

2. Мастер должен иметь специаль-
ное образование. Важное правило: спе-
циалист работает в перчатках. Это позво-
ляет обезопасить и клиента, и мастера от 
какого-либо вируса. Работа начинается с 
осмотра ног клиента и обработки их специ-
альным дезинфицирующим средством. Об-
рабатываются также руки мастера.

3. Одноразовые расходные матери-
алы. Это касается не только простыней и 
полотенец, но даже колпачков с наждач-
ной крошкой в аппаратном педикюре. 

4. Дезинфекция – это самое важное. 
Чистый набор инструментов должен хра-
ниться в отдельной ёмкости и выноситься 
прямо перед процедурой, чтобы клиент ви-
дел, что инструмент не использовался до 
его прихода. Перед процедурой вы также 

можете спросить у мастера, какое средство 
применялось для дезинфекции.

5. Все должно быть по правилам. На 
большом пальце ноготь обрезается ровно, а 
остальные по ногтевому ложу. Длина ногтя 
должна составлять 1-2 миллиметра. Запили-
вать правильно движениями в одну сторону.

6. Место проведения процедуры 
должно быть идеально чистым. 

7. Три дня после педикюра. В этот 
период обрабатывайте ноги спиртосодер-
жащей жидкостью (например, настойкой 
календулы). Не посещайте бассейны, са-

уны и другие места общественного поль-
зования, ведь при микроскопических по-
вреждениях можно подхватить грибок, а 
микротрещинки возможны даже после ап-
паратного педикюра.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Выставки

«Новый год моего детства»
в фойе концертного зала «Сыктывкар» 

Экспозиция составлена из фон-
довой коллекции Литературно-
театрального музея имени Н.М. 
Дьяконова. Здесь представлены 
российские рождественские и но-
вогодние почтовые открытки кон-
ца XIX - начала XX века, новогод-
ние открытки советского периода 
и современные.

Выставка продлится до кон-
ца января 2023 года.                                            

(0+).

«Куклы расскажут»
До 25 февраля  в «Город-

ской художественной галерее 
«Пейзажи Севера» работает 
уникальная выставка «Куклы 
расскажут». 

О чем могли бы рассказать 
куклы, если бы они могли гово-
рить? Конечно, о большой люб-
ви к их создателю – главной ку-
кольной фее Татьяне Тихоновой. 
Перед вами предстанут автор-
ские куклы - от первых, в кото-
рых чувствуется «проба пера», 
до последней профессиональной 

работы художника – «Летающий 
шут». 

Посетив экспозицию 
«Куклы расскажут», вы 
окунетесь в волнующую 
сказочную атмосферу. 
Застывшие, на первый 
взгляд, куклы вдруг 
оживут и расскажут 
вам свои истории. 

Коллекция кукол 
предоставлена На-
циональной галере-
ей Республики Коми.                                            

(0+).

День студента

Приглашаем на бал
Прекрасные дамы и галантные 

кавалеры!  Приглашаем вас 25 ян-
варя в 17.00 на бал «Итак, она зва-
лась Татьяной», который пройдет 
в Большом читальном зале Наци-
ональной библиотеки Республики 
Коми. Организатор бала - Центр до-
суга и кино "Октябрь".

Балы, как культурное явление, 
возвращаются в жизнь современного 
общества, становятся популярными 
и востребованными. Они отличаются 
от обычных танцев или дискотеки по-
вышенной торжественностью, более 
строгим этикетом и классическим на-
бором танцев, среди которых марши, 
бранли, кадрили, вальсы. Конечно, бу-

дут и игры: котильоны, 
шарады. На балу, как 
правило, никто не си-
дит, все танцуют. Распо-
ряжаются на балу опыт-
ные ведущие.  

Регистрация и под-
робная информация в 
группе Усть-сысольские 
балы "Родная старина". 
Возможно по Пушкин-
ской карте.

(16+).
Фото предоставле-

но ЦДиК «Октябрь»

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сык-
тывкар» заявлением от физического лица о предваритель-
ном согласовании предоставления в аренду земельного 
участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о 
возможности предоставления земельного  участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

Заявление может быть подано лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по  адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 21.01.2023 
8.45.

Дата и время окончания приема заявлений:  30.01.2023 
17.00.

Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Макса-
ковка, линия 1-я, земельный участок 67.

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1014 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения участка: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, 
тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 
до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сык-
тывкар» заявлением от физического лица о предваритель-
ном согласовании предоставления в аренду земельного 
участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о 
возможности предоставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.  

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

Заявление может быть подано лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных 

документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.
com).

Дата и время начала приема заявлений: 21.01.2023 
8.45.

Дата и время окончания приема заявлений:  30.01.2023 
17.00.

Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаков-
ка, линия 2-я, земельный участок 70.

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1121кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения участка: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, 
тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30
до 13.30).
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