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»ВСЁ ВКЛЮЧЕНО« ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

СЪЁМНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ
9.000 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отдых на реке
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Правила безопасности

Наталья Хозяинова:  
«О ДАТЕ МОЕГО ПЕРЕХОДА В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩУ ЖИТЕЛЯМ»

В настоящий момент градо-
начальник продолжает руково-
дить администрацией в штат-
ном режиме. Об этом Наталья 
Хозяинова заявила в четверг в 
эфире радиостанции «Русское 
радио» в Сыктывкаре в рам-
ках передачи «Пять минут с  
мэром».

Напомним, в минувшие выход-
ные Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба предложил Наталье 
Хозяиновой перейти на работу в Правительство Республики 
Коми. В качестве члена регионального Кабинета министров 
она займётся выстраиванием системной работы с муници-
палитетами и будет иметь полномочия на уровне зампреда.

- Такое предложение поступило мне от Главы Республи-
ки Коми Владимира Викторовича Уйба. Буду заниматься 
взаимодействием с городами и районами региона, реали-
зацией различных программ, которые муниципалитеты 
выполняют непосредственно «на земле». По срокам пока 
сказать не могу, потому что переход в правительство ре-
спублики требует соблюдения определенных процедур. 
Как раз сейчас я их и прохожу. Поэтому о дате перехода 
обязательно сообщу жителям дополнительно, – отметила 
Наталья Хозяинова.

Она особо подчеркнула, что в настоящий момент теку-
щая деятельность сосредоточена на летней ремонтной кам-
пании дорог, подготовке города к зиме, детских садов, школ, 
учреждений культуры и спорта к новому учебному году.

- Администрация работает в штатном режиме под моим 
руководством, – заверила Наталья Хозяинова.

Также градоначальник отметила, что ей в соцсетях по-
ступает огромное количество сообщений от горожан. Она 
поблагодарила всех за поддержку.

О дате перехода градоначальника на новое место рабо-
ты будет сообщено дополнительно. Горожанам рекоменду-
ется следить за официальными новостями и личными соц-
сетями Натальи Хозяиновой.

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94..

Профессиональная  
установка и ремонт

межкомнатных и входных 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ
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Речь идет о работе детско-
го оздоровительного лагеря 
для детей младшего возраста 
и трудового лагеря для под-
ростков с 14 лет. 

По словам директора школы 
№ 18 Светланы Чушевой, в июле 
на базе школы работает детский 
оздоровительный лагерь с эколо-
гической направленностью. 

- Программа смены воспи-
тывает в детях любовь к приро-
де и ее сохранению, – отметила  
С. Чушева. – У детей богатая оз-
доровительная программа. Они 
посещают бассейн, спортивные 
и развлекательные мероприятия. 

Так, для детей оздоровительно-
го лагеря была организована  игра 
по станциям от создателя проекта 

«Один хороший человек» Василия 
Стрекалова. Ребята учились рисо-
вать, стрелять из лука, соревно-
вались в перетягивании каната и 
метком броске в футбольные воро-
та, поиграли в лазертаг.

Познакомились ребята с 
работой Дорожно-патрульной 
службы. Сотрудник ГИБДД рас-
сказал о своей профессии, пра-
вилах дорожного движения, дал 
примерить шлем и бронежилет 
и передать сообщение через сиг-
нально-говорящее устройство в 
машине ДПС.

Сотрудник МЧС России по 
Республике Коми напомнил де-
тям правила пожарной безопас-
ности.

Наталья Хозяинова вместе с 
юными сыктывкарцами приняла 

участие в состязаниях и пообща-
лась с ребятами.

- В организации досуга задей-
ствованы не только воспитатели 
и ребята трудовых отрядов, но и 
другие столичные учреждения и 
объединения по воспитанию де-
тей, - отметила С. Чушева. 

Еще одним из важных направ-
лений занятости детей в Сыктыв-
каре является организация лаге-
рей труда и отдыха. В школе № 18 
в июле работают 45 ребят старше 
14 лет. Два часа в день отводится 
работе, а все остальное время по-
священо воспитательным меро-
приятиям. 

Как отметила С. Чушева, ре-
бята вместе с преподавателем 
труда благоустроили настоящий 
мини-сад у школы, регулярно 
подметают пришкольную терри-
торию, готовят кабинеты к нача-
лу учебного года. 

- Этим летом более пяти ты-
сяч юных жителей города  будут 
заняты   в детских лагерях с днев-
ным пребыванием, лагерях труда 
и отдыха, трудовых объединени-
ях. Программа занятости детей 
в Сыктывкаре очень эффективна. 
Во время летних каникул они за-
няты организованным отдыхом 
под каждый возраст. Такой досуг 
воспитывает командный дух, дети 
общаются с другими ребятами, а 
не проводят время дома с гадже-
том. При этом подростки могут и 

отдохнуть, и заработать, – отмети-
ла Наталья Хозяинова. – На про-
тяжении двух лет эта практика 
пользуется успехом у родителей 
и школьников, поэтому количе-
ство мест в таких лагерях в Сык-
тывкаре с каждым годом увели-
чивается.

Начальник Управления обра-
зования администрации Сыктыв-
кара Ольга Бригида подытожила, 
что в течение всего лета в Сык-
тывкаре организована работа 23 
лагерей труда и отдыха. Ребята  
благоустраивают территории, по-
могают в уборке помещений, про-
водят мелкий ремонт. Они полно-
ценно отдыхают и в отведенное 
время работают.

Заработная плата подростков 
в 2022 году увеличилась на 10 
процентов и составляет в сред-
нем 5614,13 рубля, в том числе 

материальная поддержка Центра 
занятости населения Сыктывкара 
в размере одной тысячи рублей.

- На сегодня очень важно, 
чтобы ребята были вовлечены в 
полезную деятельность. Лагерь 
труда и отдыха как раз отличает-
ся от трудовых объединений тем, 
что подросток с 14 лет может не 
просто приходить на два часа в 
день и работать, а заниматься по-
лезной, познавательной и трудо-
вой деятельностью, – подчеркну-
ла Ольга Бригида. 

Активно участвуют они и в 
мероприятиях Всероссийского 
проекта «Семь шагов летней оз-
доровительной кампании 2022», 
направленного на развитие нрав-
ственных ценностей у детей. В 
программу входят беседы и игры 
на сплочение, командообразова-
ние и многое другое.  

Глава Сыктывкара Наталья Хозяинова оценила организацию  
летней занятости детей на базе школы № 18

И труд, и отдых Каникулы

На прошлой неделе глава города 
Наталья Хозяинова  вручила золо-
тые и серебряные медали 175 вы-
пускникам сыктывкарских учебных 
заведений. Медалистов напутство-
вали также и.о. министра образова-
ния, науки и молодежной политики 
РК Наталья Якимова, председатель 
Совета Сыктывкара Анна Дю. Тор-
жественное мероприятие прошло 
в концертном зале «Сыктывкар». 
Нам удалось побеседовать с одной 
из его участниц, счастливой обла-
дательницей  золотой медали Оль-
гой Осиповой, которая закончила 
Технологический лицей столицы 
Коми.

На первый вопрос, понравилось ли 
ей данное мероприятие для выпускни-
ков,  Оля искренне ответила, что очень.

Следующий вопрос: когда она впер-
вые задумалась о возможности полу-
чения золотой медали. Собеседница 
ответила, что всегда училась неплохо, 
много времени уделяла учебе, но основ-
ным толчком к улучшению показателей 
стал переход в восьмой класс Техноло-
гического лицея, где действительно ин-
тересно учиться, хотелось получать как 
можно больше знаний. 

- Я стала уделять много времени 
учебе, и результаты в скором времени 
значительно улучшились. В десятом 
классе  уже сознательно стремилась к 
золотой медали, так как понимала, что 
это реализуемо, - рассказала Ольга. 

На вопрос, какой самый любимый 
предмет, ответ прозвучал не совсем 
традиционный для девушки: химия и 
биология, и любимая учительница - по 
биологии.

- Никогда не видела, чтобы так с лю-
бовью преподавали. У нее  есть система, 
дисциплина. Несмотря на такой сложный 
предмет, всё прекрасно   укладывалось в 
голове. И в десятом классе я выбрала хи-
мико-биологическое направление.

На вопрос, что бы посоветовала се-
годняшним ученикам младших классов, 
Оля просто ответила: 

- Учиться сразу хорошо, даже если 
кажется, что эти знания никогда не 
пригодятся, потому что потом пробелы 
все равно сказываются, и очень сложно 
самой их восполнять.

И в завершение, родители никог-
да не заставляли меня учиться и были 
очень рады и горды, что оказались на 
таком мероприятии. Спасибо моим учи-
телям, а также моим родителям  за их 
труд и вклад в мою золотую медаль.

Беседовала Марина РУДАВИНА

Золотая медаль Ольги Осиповой
Нет ничего невозможного

Образование

 Во вторник участники 
Университетской образова-
тельной смены СГУ им. Пи-
тирима Сорокина приняли 
участие в квесте «Школь-
ный экспресс» и квизе «Сы-
сола». 

Во время квеста ребята разде-
лились на команды по названию 
цветов: «розовые», «желтые», 
«голубые», «светло-розовые», 
«красные», «зеленые» и «оранже-
вые». Они выполняли задания на 
интерактивных площадках.  А во 

время квиза школьники в коман-
дах соревновались на скорость в 
разгадывании ребусов и фразео-
логизмов. 

На квиз к ребятам присо-
единилась команда «белых» в 
составе главы Сыктывкара Ната-
льи Хозяиновой и специалистов 
Управления образования админи-
страции города. 

В итоге первое место и кубок 
победителей завоевала команда 
«оранжевых», набрав наиболь-
шее количество баллов. Второе 
место ушло ребятам из команд 

«голубые», «зеленые», «светло-
розовые», «красные» и «белые». 
А третье место –  командам «розо-
вые» и «желтые». 

Все участники Дня откры-
тых дверей получили в подарок 
символ Сыктывкара –  медведя, 
сделанного из дерева ребята-
ми Гимназии имени Александра 
Пушкина на 3D-оборудовании. 

- Пусть дни, проведенные в 
столице Коми, будут яркими и 
насыщенными. Вы сможете от-
лично отдохнуть и найти хоро-
ших друзей, провести время с 

пользой, ближе познакомиться с 
природой, историей и культурой 
нашей Республики Коми, – по-
желала ребятам из ЛНР Наталья 
Хозяинова. –  Чувствуйте себя как 

дома, ведь мы с вами один народ, 
одна большая семья.

Приятным завершением Дня 
открытых дверей стало совмест-
ное чаепитие.

День открытых дверей для школьников  
из Луганской Народной Республики 
прошел в Гимназии имени А.С. Пушкина 

Мы вместе 
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Коррективы

Они касаются увеличения терри-
тории для парковки без существен-
ного снижения функционального 
предназначения общественного 
пространства. Данный вопрос стал 
основным на встрече жильцов близ-
лежащих домов с представителями 
городской администрации и Совета 
столицы Коми.

На встрече присутствовали первый 
замруководителя городской администра-
ции Александр Можегов, депутат Совета 
МО ГО «Сыктывкар» Василий Лобанов, 
главный архитектор Сыктывкара Влади-
мир Рунг, начальник Управления ЖКХ 
администрации Александр Гонтарь и 
представители подрядчика.

Обустройство сквера идёт на муни-
ципальной земле, которая находится в 
окружении домов: ул.Димитрова, 48 и 54; 
ул.Морозова, 10 и 12. Инициатива  исхо-
дила от ряда жильцов и была поддержана 
депутатами Совета города и администра-
цией.

Ранее здесь была стихийная парков-
ка прямо на земле. В результате благо-
устройства было выделено место на 53 
автомобиля. На встрече жители попро-

сили пересмотреть проект в сторону 
увеличения парковочного простран-
ства.

С подрядчиком был проработан ва-
риант смещения крайних границ сквера 
чуть дальше от домов по указанным выше 
адресам. Это позволит размещать вдоль 
сквера на 20 автомобилей больше, чем 
предполагала изначальная схема. Таким 
образом, по периметру территории смо-
гут разместиться не менее 73 автомоби-
лей.

От нескольких жителей было пред-
ложение расширить парковку ещё, на-
пример, углубив ее внутрь зоны благо-
устройства. На это даны разъяснения, 
что существенное расширение зоны для 
парковки автотранспорта противоречит 
изначальной инициативе обустройства 
сквера.

Отметим, что одна из жительниц вы-
сказалась резко против парковки внутри 
зоны благоустройства, поскольку, по её 
выражению, создается место для отдыха, 
а не для машин.

Работы на данной территории ведутся 
по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

Благоустройство сквера за общежи-
тием СГУ им.П.Сорокина идёт в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

Закончена планировка всей террито-
рии сквера, выставлены бордюры, начата 
укладка тротуарной плитки. Идут работы 
по монтажу игровой площадки и зоны для 
воркаута. Завезены качели с навесами и 
тренажёры, их монтаж будет идти позднее.

Схема благоустройства подразумевает 
создание универсальной игровой площадки 
18 х 36 метров для баскетбола, волейбола, 
тенниса и бадминтона. Будут обустроены 
спортивная и детская площадки с малыми 
архитектурными формами и покрытием из 
резиновой крошки, установлены большие 

качели под навесом для людей разных воз-
растов. На всей территории благоустрой-
ства предусмотрен беспрепятственный 
доступ для маломобильных категорий граж-
дан.

В ходе работ будет обустроено 2448 кв. 
метров газона, 2293 кв. метра тротуаров из 
плитки и брусчатки, 1310 кв метров бес-
шовного каучукового покрытия, 211 кв. 
метров покрытия из террасной доски, 111 
кв. метров покрытия из речной гальки, вы-
полнена геопластика на площади 414 кв. 
метров.

В сквере будет установлено 77 новых 
светильников уличного освещения, 12 ве-
лопарковок, 15 скамеек и 14 урн. Предус-
мотрено компенсационное озеленение с 
высадкой крупномерных деревьев и кустар-
ников.

Сквер
для детей и взрослых
На улице Коммунистической, 72 устанавливается 
игровое и спортивное оборудование

«Сыктывкарские тепловые сети» Филиала Коми ПАО «Т Плюс» вышли на 
аварийный ремонт сети теплоснабжения в районе перекрёстка Октябрьский 
проспект — улица Красных Партизан. Необходимость его вызвана проведён-
ными испытаниями, по результатам которых выявился дефект.

Работы серьёзные, на магистральной сети, однако полного перекрытия движения 
улицы Красных Партизан не предвидится.

В связи ремонтом пришлось частично вскрыть дорожное полотно, уложенное в 
2020 году по нацпроекту  БКД. На момент ремонта дороги данный участок теплосетей 
был инструментально обследован, находился в исправном состоянии, в ремонте не 
нуждался, о чём у администрации и «Т Плюс» имеются все подтверждающие доку-
менты.

- Конечно, испытания для того и проходят, чтобы убедиться в надёжности или 
выявить слабый участок и необходимость работ. В любом случае сейчас необходимо 
обеспечить ремонт сети и подготовить их для бесперебойного прохождения предсто-
ящего отопительного сезона, - подчеркнул первый заместитель руководителя город-
ской администрации Александр Можегов, который выезжал на место для контроля 
начала работ.

Ремонт сети теплоснабжения

будут внесены в проект благоустройства  
сквера на ул.Димитрова, 48 
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Подробная информация на сайте  
aliance-grupp.ru  

Оставить заявку можно прямо на сайте.

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

В феврале, после начала спецоперации в Украине, российские ново-
сти буквально пестрили заголовками о рекордных банковских ставках – 
вплоть до 20% (пиковый – 20,51% в начале марта). И если тогда многие 
россияне чуть ли не в очередь выстраивались в отделениях банка, чтобы 
внести наличные, то сейчас ситуация уже несколько иная.

Только по итогам первой декады июля сред-
няя максимальная ставка по вкладам десяти 
крупнейших российских банков снизилась с 
7,77% до 7,65%. Как отмечают в Банке России, 
по этой цифре ориентируется весь рынок вкла-
дов – банкам рекомендуется привлекать сред-
ства населения не дороже, чем значение этой 
ставки плюс два процентных пункта.

В списке банков, по которым проводился 
мониторинг, естественно, есть и Сбер, и ВТБ, и 

Газпромбанк, и другие всем известные учреждения.
Вряд ли эта ставка будет опускаться существенно ниже – например, в первой 

декаде октября 2020-го она вообще составляла 4,33%, но до уровня 7% спуститься 
может вполне реально. Все это говорит о том, что ситуация в российской экономи-
ке стабилизировалась – на ставку не влияет даже небольшой рост курса доллара, 
хотя многие эксперты и раньше заявляли, что он должен быть в районе 70 рублей 
за доллар – курс, выгодный в том числе и правительству страны.

Если же вы не хотите зависеть от курса доллара и получать хороший доход, 
не тратя нервы, то можете это делать с нами – с «АЛЬЯНСГРУПП». Прекрасные 
варианты программы для инвестиций, разнообразные целевые программы – наши 
специалисты ВАС полностью введут в курс дела. А еще это не только выгода для 
ВАС лично, но и для нашей республики – средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» 
работают во благо экономики Коми и стабильно идут на развитие действующих 
предприятий, а это и новые рабочие места, и повышенное поступление налогов в 
городской и региональный бюджет.

В России снижается  
максимальная ставка по вкладам

Экономика

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

Подписание договора займет не более 20 минут.
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Молодая семья из Сыктыв-
кара, проживающая в старой 
двухэтажке, вынуждена каж-
дое утро начинать с просмо-
тра прогноза погоды. Ведь, ес-
ли синоптики обещают дождь, 
супруги с ребенком достают 
ведра, тазики и тряпки…

Алена Семяшкина, обративша-
яся в регцентр «ЖКХ Контроль», 
три года назад оформила на себя 
ипотеку. Вместе с мужем и ше-
стилетней дочкой в кредит приоб-
рела небольшую квартиру в доме 
№26 на улице Ручейной. Квадрат-
ные метры там на верхнем этаже 
были доступны по цене молодой 
паре. Как позже выяснилось, по 
причине ветхости жилого здания 
(1968 года постройки).

- В эту зиму управляющая 
компания долго не чистила снег. 
В итоге гигантские «шапки» сви-
сали с крыши. Когда мы все-таки 
заставили работников выполнить 
обязательства, в ходе уборки они 
ее повредили: сломали и без то-
го дырявый шифер. В результате 
весной и летом нас постоянно за-
тапливает из-за протечки кровли, 
- посетовала Алена.

Недавние ливни стали послед-
ней каплей терпения – когда на-
тяжной потолок, накопив воду с 
крыши, выгнулся до самого пола. 

Компания на требование хозяйки 
квартиры не отреагировала. 

- Мы ждали несколько дней, 
но к нам никто так и не приехал, 
- сообщила владелица незавидной 
жилплощади.

Регцентр «ЖКХ Контроль» до-
вел информацию до Управления 
ЖКХ администрации муниципали-
тета, руководство которого повлия-
ло на нерасторопную «управляйку», 
обязав заказать вышку и частично 
заменить старые листы на новые с 
проклейкой швов в местах трещин.

- В нашем доме должен был 
еще в прошлом году проводиться 
капремонт – как раз таки с заменой 
кровли. Но почему-то работы не 
проведены, - обозначила еще одну 
проблему семья Семяшкиных.

В Службе Коми стройжилтех-
надзора «ЖКХ Контролю» под-
твердили: действительно, этот 
объект жилфонда в программе 
капремонта значился в графике 
2021-го. Однако в краткосрочный 

план двухэтажка не вошла по при-
чине недостаточной собираемо-
сти взноса. В среднем по столице 
Коми этот показатель составляет 
88 процентов, тогда как жильцы 
26-го дома на Ручейной оплачи-
вают суммарно на треть меньше 
этой общегородской «планки». 

- За весь период действия новой 
системы капремонта (с 2014-го – 
прим. ред.) в этом доме собрано 
лишь 135 тысяч 329 рублей. Этой 
суммы недостаточно для расходов 
на новую кровлю, - пояснил на-

чальник Управления ЖКХ адми-
нистрации города Александр Гон-
тарь. – Поскольку краткосрочный 
план ежегодно корректируется, 
если жильцы активизируются со 
сбором взноса, по мере накопле-
ния ими необходимых средств мы 
сможем подать предложение в 
Минстрой Коми о включении это-
го дома в данный документ.

Кстати, что касается 2023-го, 
власти столицы уже сформиро-
вали рекомендации для регио-
нального министерства по изме-

нению списка адресов в рамках 
краткосрочного плана. Коррек-
тировки подготовлены по итогам 
весенних осмотров жилфонда 
(по завершении отопительного 
сезона). Как уточнил Александр 
Гонтарь, в приоритете дома, 
техническое состояние кото-
рых наихудшее. Своевременный 
капремонт способен продлить 
жизнь жилому зданию, чтобы 
отсрочить его признание аварий-
ным, а жилых помещений – не-
пригодными для проживания.

Острый вопрос Дождь с потолка 
затапливает верхние этажи

На заметку

На равных 
простые и статусные 
дома

Многоквартирные дома в статусе 
объектов культурного наследия могут 
признаваться аварийными по анало-
гии с обычным жилфондом. В этом 
регионы заверил Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ.

Письмо с разъяснениями госкорпо-
рация разослала в регионы (№ОР-07/385  
«О признании многоквартирных домов, яв-
ляющихся объектами культурного наследия, 
аварийными и подлежащими реконструк-
ции»). Необходимость консультирования со 
стороны Федерального центра была выраже-
на запросами органов местного самоуправ-
ления. Именно на администрации городов и 
районов в России возложена миссия по ин-
вентаризации жилых зданий и расселению 
собственников и нанимателей, если дома 
становятся опасными для проживания.

- Решение о признании многоквартир-
ного дома аварийным констатирует сте-
пень утраты им своих свойств (прочности и 
устойчивости) или недопустимой деформа-
ции полностью либо частично, - напомни-
ли «Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль». - Принятие властями постанов-
лений об аварийности домов, в том числе 
в ранге культурного наследия, не является 
изменением его параметров. 

Такая установка сформулирована Фон-
дом. 

- Само по себе принятие таких решений 
не создает каких-либо новых обязанностей 
у собственников помещений в таком объек-
те недвижимости, - уточнили в госкорпора-
ции, отвечающей за программу переселе-
ния по всей стране.

Решение об аварийном статусе жилфон-
да влечет признание всех помещений в нем 
непригодными для проживания и является 
необходимым условием для последующих 
действий по их изъятию в муниципальную 
собственность. Это применимо как в отно-
шении «простых» домов, так и касательно 
объектов культурного наследия.

Свалка бывших в употреблении 
ртутных ламп, обнаруженная регцен-
тром «ЖКХ Контроль» в самом центре 
Сыктывкара, причем рядом со шко-
лой, оперативно ликвидирована бла-
годаря подключению природоохран-
ной прокуратуры.

На контейнерной площадке, пред-
назначенной для накопления твердых 
коммунальных отходов (в нескольких де-
сятках метров от школы №40), актив рег-
центра «ЖКХ Контроль» обнаружил пять 
больших коробок с использованными лю-
минесцентными светильниками. Часть из 
них была разбита, а мелкие стекла разбро-
саны в диаметре пары метров.

Неустановленные лица выбросили лам-
пы, относящиеся к первому классу опасно-
сти, между баками для обычного мусора и 
оранжевым боксом, предназначенным как 
раз таки для таких специфических отходов. 
Регцентр передал сигнал в профильное 
надзорное ведомство. К настоящему време-
ни свалка ликвидирована. Ведется поиск 
нарушителей законодательства.

- Вдыхать пары ртути опасно для здоро-
вья. Осветительные приборы с ее содержа-
нием отнесены к первому классу опасно-
сти. Просто так выбрасывать их в обычный 
бак или урну недопустимо, - пояснил на-
шим читателям Сыктывкарский природо-
охранный межрайонный прокурор Алексей 
Ишин. – И уж тем более нельзя оставлять 
такой мусор где попало. Его следует скла-
дировать в специальные боксы. 

Как быть собственникам жилья в 
многоквартирных домах? Им самим либо 
управленцам жилфондом следует ини-
циировать и провести на эту тему общее 
собрание, на котором необходимо опре-
делиться с выбором места (внутри дома в 
спецпомещении либо во дворе) под уста-
новку бака для опасных отходов.

После того как решение будет приня-
то большинством голосов под протокол, 
управляющей компании, ЖСК или ТСЖ 
надлежит заключить договор с фирмой, 

имеющей соответствующую лицензию (на 
обращение с такими отходами) для вывоза 
по мере накопления градусников, ламп и 
прочего на официальную утилизацию.

- В течение 2018-2021 годов наша про-
куратура проводила проверку исполнения 
этих правил применительно к жилфонду. 
В итоге пяти управляющим компаниям 
были внесены представления за отсут-
ствие организованных мест сбора отходов 
первого класса опасности. Все они добро-
вольно провели работу над ошибками.

А в отношении «управляек», не испра-
вившихся даже после выявления наруше-
ний, ведомство подало 33 иска: все они 
судом удовлетворены. Чуть больше поло-
вины к настоящему времени исполнены. 
Остальные пока еще в процессе.

- Ответственность виновные несут в 
рамках 17-й главы Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Максимальное 
наказание (для юрлиц, коими являются 
управляющие компании) финансово до-
вольно ощутимо: до 50 тысяч рублей, - под-
черкнул собеседник «Панорамы столицы». 
- А за злостное уклонение от выполнения 
данной работы директора компаний могут 
быть привлечены и к более суровой от-
ветственности – по статье 315 Уголовного 
кодекса: с предельной санкцией до одного 
года реального лишения свободы.

По его словам, на участках в городской 
собственности, где производится накопле-
ние ТКО, власти столицы Коми своевремен-
но установили дюжину спецконтейнеров. 
Таким образом, прокуратура положитель-
но оценивает работу, проведенную админи-
страцией Сыктывкара. 

- Самые опрятные и красивые новые 
оранжевые боксы, которые мы видим на тер-
ритории города, приобретены руководством 
муниципалитета, - добавил Алексей Ишин.

- Несмотря на то, что федеральные 
нормы не регулируют вид таких баков, 
власти Сыктывкара подошли к делу ответ-
ственно, закупив закрытые баки-шкафчи-
ки, - резюмировали «Панораме столицы» 
в регцентре «ЖКХ Контроль». - Опустить 

в удобные отверстия старые лампы и гра-
дусники может любой. А вот извлечь отту-
да содержимое – только службы, имеющие 
ключи от запертых на замок боксов.

К слову
Параллельно с организацией по всем 

правилам накопления отходов перво-
го класса опасности власти Сыктывкара 
активно развивают систему раздельного 
сбора мусора. Регцентр «ЖКХ Контроль» 
рекомендует к заимствованию опыт адми-
нистрации столицы Коми остальным му-
ниципалитетам в республике:

- В Кировском парке и в ряде других 
общественных мест установлены новые 
цветные баки, призванные мотивировать 
жителей сортировать ТКО. Емкие сочно-се-
рые контейнеры имеют три отверстия с бро-
скими наклейками. Голубая – для выброса 
бумаги, желтая – для пластика, а красная 
– для всего прочего. При этом «изюмин-
ка» конструкций в том, что надписи пред-
ставлены не только на русском, но также 
на английском и коми, что актуально для 
туристов, коренного населения, владеюще-
го только одним языком, а также для всех 
остальных категорий местных жителей, кто 
готов расширять свои языковые познания.  

ТКО

Опасный мусор
Одной свалкой меньше

Справка
Термины на новых контейнерах для 

раздельного сбора мусора в Сыктывкаре:
- «бумага» в переводе на англий-

ский – «paper», на коми – «ёг»
- «пластик» в переводе на англий-

ский – «plastic», на коми – «ёг»
- «прочие отходы» в переводе на 

английский – «other waste», на коми – 
«мукöд шыблас»

Александр ТОЛМАЧЁВ, гене-
ральный директор НО РК «Регио-
нальный фонд капремонта много-
квартирных домов»:

- Если дом не включен в кратко-
срочный план на очередной пери-
од, у собственников помещений в 
таком доме, формирующих фонд 
капремонта на счете Регионально-
го оператора, есть возможность 
принять решение о сборе дополнительных средств, вы-
ше минимального размера. Тем самым быстрее накопить 
нужную сумму.

Краткосрочные (на три года) планы формируются 
Минстроем Коми на основании предложений от органов 
местного самоуправления. Причём в пределах прогнозного 
объема средств, которые Регоператор вправе израсходо-
вать на финансирование программы в том или ином му-
ниципалитете. А также с учётом нескольких критериев:

полнота оплаты взносов на капремонт;
техническое состояние основных конструктивных 

элементов и внутридомовых инженерных систем;
год ввода дома в эксплуатацию;
дата последнего капремонта.

БылоБыло СталоСтало

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом   516 июля 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Идет время, и все дальше в глубь 
истории уходят события, связан-
ные с историей России. Передать 
эстафету памяти, показать под-
растающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей 
– одна из основных задач граждан-
ско-патриотического воспитания. 
Мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

18 июля 1770 года 
русская армия Петра 
Румянцева разгромила 
превосходившую в два 
раза по численности ту-
рецкую армию. За побе-
ду на реке Ларга, в ны-
нешней Молдавии, Румянцев первым 
из военачальников был награжден ор-
деном Святого Георгия I степени.

23 июля 1240 года 
шведы были разгром-
лены русским войском 
Александра Яросла-
вича в битве на реке 
Неве. Сам Александр, 
согласно летописям, 
ранил шведского военачальника яр-
ла Биргера: возложил «печать на 
лице острым своим копием». Князь 
Александр получил почетное прозви-
ще Невского. Военно-политическое 
значение Невской битвы состояло в 
предотвращении угрозы вражеского 
нашествия с севера и в обеспечении 
безопасности границ России со сто-
роны Швеции в условиях Батыева на-
шествия.

В нашей общественной организа-
ции «Сыктывкар»  много интересных,  
достойных людей. Один из них – Гурий 
Иванович ВЯЧЕСЛАВОВ. 

Гурий Иванович – кандидат историче-
ских наук, Почетный ветеран города Сык-
тывкара.  Его жизнь  неразрывно связана 
с историей Сыктывкарского госуниверси-
тета.  

В 1937 году в городе открылась школа 
№ 14, ныне  гимназия им. А.С. Пушкина. 
Здесь он учился с первого класса. Затем 
обучался  и закончил школу  № 12 имени 
Олега Кошевого. После окончания педин-
ститута был направлен  в Княжпогост,  где 
началась его преподавательская деятель-
ность. Активно занимался внешкольной 
работой с детьми. Вернувшись в Сыктыв-
кар, преподавал в пединституте, а затем со 
дня открытия -  в университете. 

На протяжении всей своей жизни он 
много свободного времени отдает   ис-
следовательской работе на  тему Великой 
Отечественной войны.  Недавно в Центре 
Коми культуры состоялась презентация  
его нового сборника «Любимые песни Ве-
ликой Отечественной войны».  Чем при-
мечательна эта работа?  В ней для каждой 
песни Гурий Иванович составил рассказ об 
истории рождения этих произведений, об 
авторах, первых  исполнителях, где впер-
вые  они исполнялись, о появлении их на 
фронте и в тылу.  Ведущие  перед каждым 
исполнением песен читали эти тексты. Та-
кая  особенная  подача  произведений вы-
звала интерес  у всех собравшихся.  

Мероприятие было подготовлено обще-
ственной организацией «Сыктывкар», по-
этому основными слушателями были ее 
представители, а также гости из админи-
страции города, музея СГУ, городского 

Совета ветеранов. Все песни  сопровожда-
лись показом на экране  эпизодов войны, 
фрагментов из  известных  военных филь-
мов. Роль песни в годы войны была чрезвы-
чайно высокой. Она согревала души и вос-
певала великий подвиг русского народа.  
Музыка поддерживала людей в трудные 
минуты, поднимала на защиту Отечества, 
на  подвиги и на фронте, и в тылу. Песни 
становились популярными, любимыми на-
родом. И сегодня кто не знает  и не лю-
бит такие песни, как «Катюша», «Синий 
платочек», «В землянке», «Темная ночь» 
и т.д. А песня «Священная война» звучала 
по радио с первых дней войны после боя 
курантов.

Несмотря на свой солидный возраст,  
а  Гурию Ивановичу исполнилось 92 года,  
он частый гость в школах, в молодежных 
аудиториях. Он  рассказывает о своих  ра-
ботах: об участниках войны, женщинах-

героях, о детях военной поры, тружени-
ках тыла,  даже о животных, привнесших 
свой вклад в Победу, и о многом другом. 
Гурий Иванович - постоянный гость в 
своих любимых школах № 14 и № 12 как 
благодарный воспитанник. Его знания и 
жизненный опыт поистине бесценны для 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения. Он постоянно в работе, 
в  поиске новых тем. 

На этом мероприятии Гурию Иванови-
чу вручили благодарственные письма от 
общественной организации «Сыктывкар»,  
Совета ветеранов, а также  медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

Доброго Вам здоровья, Гурий Ивано-
вич, и долгих лет жизни!

               Галина ВАРЗЕНКОВА, 
заместитель председателя 

общественной организации  
«Сыктывкар»               

Эстафета поколений
Знания ветеранов бесценны

ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ
Уже начался строитель-

ный сезон. А это значит, что 
цены на всё вырастут. К то-
му же снижение стоимости 
на материалы в ближайшее 
время не ожидается. По-
этому, если вы откладывали 
остекление балкона, то луч-
ше поспешить. Как сэконо-
мить деньги? И что сделать, 
чтобы работы выполнили 
в нужное время? Отвечает 
Максим Носов, руководитель 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что остекление в 
весенне-летний период проходит 
комфортнее. Нет холодных ве-
тров, снега, мороза. Снижается 
риск заморозить комнатные рас-
тения. Но есть обратная сторона 
медали: занятость мастеров и по-
дорожание стройматериалов.

УСПЕТЬ ДО АВРАЛА. 
Из-за того, что число заказов 
увеличивается, длительность 
ожидания исполнения тоже 
увеличивается. Поэтому и важ-
но заказать работы как можно 
раньше.

— Наступило лето. По-
этому  совсем скоро к нам будет 
не пробиться. Единственный 
способ застеклить балкон без 
ожидания — начать действовать 
сейчас.

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё од-
на причина поторопиться за-
стеклить балкон — рост цен. 
Автомобили, стройматериалы, 
жизнь в целом — дорожает всё. 
Поэтому один из способов сэ-
кономить тысячи рублей — не 
медлить.

— Уровень инфляции пока 
что очень высок, рост цен на 
все продолжается. Мы закупаем 
часть стройматериалов впрок. 

Но их запасы ограничены. И ес-
ли сейчас мы готовы застеклить 
балкон по ценам июня, то после 
ближайшего закупа это будет 
стоить гораздо дороже.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 31 июля, компания 
застеклит балкон по тем це-
нам, что были актуальны месяц  
назад. 

ГЛАВНОЕ. Не можете рас-
считаться сразу? Оформить рас-
срочку* можно напрямую у ком-
пании «Арсенал Окна».

УЗНАЙТЕ действующие це-
ны и запишитесь на бесплатный 
замер.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)
Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Позвоните: узнайте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный замер:

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

В ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 разаВ ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 раза
Как меняются цены на остекление
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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В Юношеской библиотеке прошли съемки одной из серий проекта «Край 
удивительной культуры», посвященного поэтам и писателям Республики 
Коми. 

Его авторами стали участники некоммерческой организации «Центр медиапродук-
ции», которые реализуют свою задумку при грантовой поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. 

По словам менеджера Ирины Помысовой, «Край удивительной культуры» - уже вто-
рой проект съемочной группы. Первый – «Город с удивительной историей» – был по-
священ историческим зданиям Сыктывкара. Свою задачу участники творческой группы 
видят в популяризации знаний о родном крае.  

- Короткий формат для видео был выбран неслучайно, он наиболее прост для воспри-
ятия.  Это своего рода знакомство, после которого должно возникнуть желание узнать 

о герое сюжета еще больше и начать изучать его творчество самостоятельно, – говорит 
Ирина Помысова.  

В съемках короткометражных фильмов, дополненных фотографиями и архивными 
материалами, принимают участие научные сотрудники и известные ученые республики. 
Они рассказывают на камеру о жизни и литературном достоянии авторов земли Коми. 
Текущий цикл будет посвящен Виктору Савину, Вениамину Чисталеву, Каллистрату Жа-
кову, Ивану Куратову и Ананию Размыслову, фильм о котором и снимался в Юношеской 
библиотеке. 

Показ первой части проекта «Край удивительной культуры», который посвящён ос-
новоположнику коми литературы Ивану Куратову, состоится 18 июля в 16.00 в Литера-
турном музее И.А. Куратова. 

Все сюжеты Центра медиапродукции можно найти в открытом доступе в группе орга-
низации в социальной сети ВКонтакте.  

Край удивительной культуры Инициативы
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В среду члены отряда 
общественного патруля «Не-
птун» провели профилакти-
ческие беседы о безопасности 
на воде с детьми, которые 
были в сопровождении взрос-
лых, и с несовершеннолетни-
ми, отдыхавшими без надзора 
родителей. Жителям города 
выдали памятки и буклеты.

В профилактическом рейде 
приняла участие руководитель 
Ресурсного центра добровольче-
ства Сыктывкара Ульяна Якуш. 
Девушка уже два года состоит в 
отряде общественного патруля 
«Нептун». 

- Обычно все с пониманием 
относятся к таким профилактиче-
ским мероприятиям. Несколько 
горожан сказали, что у них уже 
есть памятки по безопасности на 
воде, – отметила У. Якуш. – К со-
жалению, почти в каждом рейде 
встречаются несовершеннолет-
ние без сопровождения родите-
лей.  Часто дети приходят груп-
пой. Они говорят, что родители 
в курсе их нахождения на пляже 
одних.

Ульяна подчеркнула, что 
обычно несовершеннолетние на-
ходятся за границами городского 
пляжа: 

- Сегодня группа ребят также 
расположилась в стороне от пля-
жа. Мы с ними провели беседу и 
объяснили, что им необходимо 
перейти на территорию пляжа, 
где за ними смотрят спасатели, 
а также не рекомендовали захо-
дить в воду.

В рейде приняла участие и на-
чальник Управления образования 
Ольга Бригида, которая отмети-
ла, что уже третий год подряд в 
Сыктывкаре работает отряд об-
щественного патруля «Нептун». 
Особое внимание в ходе рейдо-
вых мероприятий обращается на 
подростков и детей, находящихся 
у водоемов без сопровождения 
взрослых. 

- Уважаемые родители! В це-
лях недопущения фактов гибели 
детей необходимо неукоснитель-
но соблюдать правила поведения 
на природных и искусственных 
водоёмах и помнить о последстви-
ях их нарушения. От этого зави-
сит жизнь горожан, в том числе 
детей, – подчеркнула О. Бригида.

В составе отряда в рейдах 
принимают участие педагоги-
ческие работники, специалисты 
Молодежного центра Сыктывка-
ра, волонтеры, представители мо-
лодежных общественных объеди-
нений и родительских патрулей. 

Отряд работает ежедневно с 
11.00 до 16.00. «Нептун» охваты-
вает порядка восьми мест массо-
вого пребывания горожан и детей 
у воды: территорию городского 
пляжа в местечке Кируль (город-
ской пляж), Нижнего Чова (быв-
ший речной порт), Верхнего Чова 
(р. Човка), район Краснозатон-
ского моста через реку Сысолу, 
район озера в Верхней Максаков-
ке, Заречье в районе понтонного 
моста, а также отряд был в Эжве, 
в районе лодочной станции, и 
за администрацией Эжвинского 
района.

Рейдовые мероприятия будут 
проходить до 31 августа в зависи-
мости от погодных условий.

«Нептун» в действии  
На столичном пляже в Кируле прошел  
профилактический рейд по безопасности на воде 

Отдых на реке
Правила безопасного купания

Уважаемые сыктывкарцы!
Произошли события, после которых  

я считаю важным обратиться к каждому из 
вас лично. Эти события трагичные. Вода унесла не одну жизнь сык-
тывкарцев. В Выльтыдоре погиб мужчина 1974 года рождения. Еще 
одна жизнь оборвалась прямо у берега в Кировском парке - это муж-
чина 40 лет, который переплывал реку   вместе со своим девятилет-
ним племянником. На прошедших выходных в Алёшино погиб ребенок 
пяти лет, в Трёхозерке - мужчина 35 лет в алкогольном опьянении, не 
умеющий плавать.

Все это случилось там, где купаться категорически запрещено. Я 
выражаю слова соболезнования родным и близким погибших.

К великому сожалению, такие трагедии случаются из года в год. 
Что еще должно произойти, чтобы каждый понял, что жизнь человека 
бесценна и вода несет серьезную опасность?

Помните, в Сыктывкаре есть официальный пляж в Кируле. Здесь 
исследовано речное дно, оборудованы посты охраны, берутся пробы 
воды – купание в этом месте безопасно. Все остальные – это места 
отдыха у воды, где купание категорически запрещено, дно и течение 
реки непредсказуемы, и не везде в нужный момент могут оказаться 
спасатели или люди, способные помочь. Поэтому обращаюсь к каждо-
му  – берегите себя, берегите  своих близких. Не переоценивайте свои 
силы. Не рискуйте на ровном месте. Вода не любит шалостей и оши-
бок не прощает. Зачастую к этому подталкивает и алкоголь, который 
вообще не сочетается в жаркий день с планами окунуться. 

Безопасность на воде – это, в первую очередь, личная ответствен-
ность каждого – не только за себя, но и за своих детей, за своих близ-
ких. Берегите свою жизнь, будьте предельно внимательны у воды.

В Сыктывкаре ведётся системная работа, 
направленная на профилактику несчастных 
случаев на воде.

Функционирует официальный пляж с постом 
спасателей, обследованным дном и проверенным 
качеством воды, работают передвижные спа-
сательные посты, проводятся регулярные про-
филактические выезды, организована раздача 
памяток и буклетов по безопасному поведению у 
водоёмов.

Как пояснили в городском Управлении ГО и 
ЧС, с наступлением теплой погоды профилакти-
ческие выезды проводятся практически в еже-
дневном режиме, включая выходные дни. По-
сетителям городского пляжа в Кируле и других 
мест отдыха у воды раздаются информационные 
памятки и проводятся разъяснительные беседы. 
В несанкционированных местах возможного ку-
пания людей размещены запрещающие аншлаги.

Кроме этого, по Сыктывкару размещены бан-
неры соответствующей тематики, по целому ряду 
радиостанций идёт трансляция аудиороликов, 
напоминающих о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения у воды.

Отдельная разъяснительная и воспитатель-
ная работа ведётся в городских учреждениях об-
разования.

На официальном пляже в Кируле работает 
пост спасателей, Дополнительно в период с 20 
июня до 20 августа развернуто шесть передвиж-
ных спасательных постов с обеспечением дежур-
ства на них матросов-спасателей. В этих целях 
заключен муниципальный контракт с Коми ре-
гиональным отделением общественной организа-
ции «ВОСВОД». 

Спасательные посты выставлены в местах 
возможного несанкционированного отдыха насе-
ления:

– на территории Эжвинского района Сыктыв-
кара: в районе прибрежной полосы левого берега 
протоки Серт-Полой и на участке от места про-
хождения дюкера водозабора ФОС ЭМУП «Жил-
комхоз» до лодочной станции клуба «Садко»;

– в районе краснозатонского моста, прибреж-
ная полоса левого берега реки Сысола;

– в м. Заречье, в районе прибрежной полосы 
правого берега реки Сысола;

– в м. Алешино, в районе прибрежной полосы 
левого берега реки Вычегда;

– в м. Чит, в районе прибрежной полосы левого 
берега реки Сысола;

– в микрорайоне Нижний Чов, в районе при-
брежной полосы левого берега реки Вычегда.

***
Наталья Хозяинова попросила правоохрани-

тельные органы усилить контроль в местах не-
санкционированного пребывания людей у воды. 
Соответствующая тема обсуждалась в админи-
страции города в ходе внеочередного заседания 
муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям.

- Несмотря на разъяснительную работу, рейды 
и профилактические акции, отдельные граждане 
не рассчитывают силы, не в состоянии уследить за 
близкими и случаются трагедии, – отметила сто-
личный градоначальник Наталья Хозяинова.

Заместитель начальника МКУ «Профес- 
сиональная аварийно-спасательная служба»  Сык-
тывкара» Павел Низовцев пояснил, что практиче-
ски все инциденты случаются в местах, скрытых 
от взора передвижных спасательных постов.

Наталья Хозяинова попросила начальника от-
дела охраны общественного порядка Вячеслава 
Порошкина усилить рейдирование мест отдыха 
граждан у воды, в особенности тех, где уже были 
случаи гибели людей.

В частности, в целях профилактики несчаст-
ных случаев на воде достигнута договорённость, 
что представители полиции присоединятся к па-
трулированию спасателями береговой линии на 
катерах. Также к указанным рейдовым меропри-
ятиям будут привлечены представители «Всерос-
сийского общества спасения на воде».

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации  

Наталья Хозяинова  
обратилась к жителям города  
с призывом соблюдать меры  

безопасности на воде.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

Берегите себя 
и своих близких
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Сегодня я, Ирина Ав-
тухова, опять с вами, мои 
дорогие читатели, и расска-
жу, как правильно копить. 
Попробуйте, это совсем не 
сложно!

Уверена, причем абсолют-
но, что копить можно и нужно 
независимо от того, сколько 
вы зарабатываете! При этом 
чем раньше начнете, тем весо-
мее будет результат!

Когда человек молод, от-
сутствие сбережений про-
стительно. Но взрослый че-
ловек без гроша за спиной 
вызывает, как минимум, во-
прос - а повзрослел ли он или 
по-прежнему пребывает в ин-
фантильном возрасте? К слову 
сказать, частенько встречают-
ся давно не юные по возрасту 
люди, так и не ставшие взрослыми по-настоящему. 
Когда все вокруг виноваты в их проблемах и т.д. Эта 
информация для взрослых – людей, способных брать 
ответственность за свое будущее на себя.

Итак, учимся копить.
Во-первых, решите для себя, какой процент вы 

будете «платить себе» (например, 5-10 %),  и сле-
дуйте двум простым правилам. 

Первое: откладывать абсолютно со всех посту-
плений (пришла зарплата – 10 % отложите, получи-
ли деньги вместо подарка от  родственников – от-
ложите опять). И пусть вас не смущают маленькие 
суммы, через год эти сбережения сформируют при-
ятную цифру. 

Второе: откладывать сразу до того момента, 
пока вы не распланировали, куда потратить день-
ги. Пришла смс о зачислении: зашли в мобильное 
приложение банка и перевели деньги на отдельный 
счет - СРАЗУ! 

И только после этого думайте, что делать с 
остальными деньгами.

Во-вторых, уберите деньги 
подальше.

Ваши накопления не долж-
ны быть легкодоступными.

С некоторых пор я сразу 
же после поступления денег 
на карту перевожу их большую 
часть, как минимум, на нако-
пительные счета, оставляя на 
карте малую толику. Тем самым 
минимизирую риск напрасной 
траты (с карты это сделать про-
ще всего), а так еще какая-то 
копеечка сверху капает в виде 
процентов на остаток.

Слышала о таком опыте, ког-
да на 10 % от всех поступлений 
покупают валюту. Почему? 

Ее не потратить в России, 
значит, эти деньги не уйдут на 
импульсивные покупки. Сейчас, 
правда, этот совет сложно при-
менить. Вернее, купить валюту 

- не проблема, да и курс на евро/доллар смешной. 
Проще всего это сделать с брокерского счета. Толь-
ко потом возникает куча вопросов, а что с ней де-
лать, с этой валютой? Но это отдельная тема для 
обсуждения.

В нашем случае 10 % можно направлять на ин-
вестирование, покупку ценных бумаг на фондовом 
рынке.

В-третьих, никогда не сдавайтесь, формируйте 
привычку.

Если все-таки залезли в свои накопления по ка-
кой-либо «уважительной» причине, это не значит, 
что в следующий раз можно забыть заплатить себе. 

Вспомните правила: делайте это всегда и делай-
те это сразу, как только деньги к вам пришли.

В-четвертых, используйте магию сложных про-
центов. Это реально похоже на волшебство. Это тот 
джинн, которого надо приручить. Об этом уже рас-
сказывала в  предыдущей публикации.   

Согласитесь, все просто, никакой высшей мате-
матики. Берешь и делаешь!

Июль — время солнечных прогулок, летних развлечений, 
вкусного мороженого и прекрасных книг. Мы сделали под-
борку вдохновляющих книг, чтобы каждый еще раз убедил-
ся, что добро в этом мире существует! 

Наринэ Абгарян. «Симон»
Все книги Наринэ Абгарян трагико-

мичны и полны доброты, наполняющей 
душу теплом. После них невозможно не 
улыбнуться, немного всплакнуть и захо-
теть обнять всех и каждого. 

В крохотном армянском городе умирает 
каменщик Симон. Его жизнь не прошла не-
замеченной: он пользовался уважением горо-
жан, но при этом был известен бесчисленны-
ми амурными приключениями. Проводить Симона в последний путь 
собираются под одной крышей все женщины, которых он когда-то 
любил. И у каждой из них своя история...

«Симон» - пронзительно тёплая книга о людях, которые жили 
рядом, любили, страдали и вновь возрождались. Книга о жизни и 
сплетении людских судеб, абсолютно разных, но близких друг дру-
гу по духу. Они знают, что самое ценное в жизни – быть счастливы-
ми и жить в любви!

Григорий Служитель. «Дни Савелия» 
«Дни Савелия» — объемная, яркая 

и точная картина современной мо-
сковской жизни, показанная глазами 
главного героя, кота Савелия. Причем 
Москва не картиночная, а Москва на-
стоящая. Такой своеобразный очерк, 
запечатлевший действительность лю-
дей из 2000-х и 2010-х. А «кошачий 
взгляд» позволяет изменить угол зре-
ния, дает автору высказать точку зре-
ния непричастного наблюдателя. И, кроме города, у нас еще 
есть жизнь самого Савелия с неожиданными поворотами и 
непредсказуемым финалом. Временами даже забываешь, 
что главный герой не человек, а кот!  

«Дни Савелия» - это не просто роман, это роман-наблюдение. 
Наблюдение за своей жизнью через призму главного героя – кота 
Савелия. Здесь каждый найдет свою личную и очень трогательную 
историю, а слезы на глазах лишь это подтвердят. Прочитайте не-
спешно цитаты из книги и убедитесь сами, что «Дни Савелия» точ-
но стоят того, чтобы прочитать! 

«В юности ты как будто едешь в лифте быстро наверх. Всё выше 
и быстрее. А к старости вдруг начинаешь думать про все эти этажи, 
которые проезжал, которые казались “не твоими”, ненужными. И 
вдруг оказывается, что там-то и было что-то настоящее». 

«С годами я понял: рано или поздно мы становимся похожи на 
то, что любим».

«...мои новые друзья умудрились снять комнату прямо в здании 
миграционной службы. Ну что ж, вот Мопассан ненавидел Эйфеле-
ву башню, но частенько забирался на нее пообедать, оправдываясь 
тем, что только внутри башни он может ее не замечать».

«Ведь так уж задумано природой, что если долго к кому-то при-
жиматься, то у тебя образуется что-то вроде выемки. И она под-
ходит точно так же к тому выступу, что есть у твоего кота или, 
положим, собаки. И чем больше ты кого-то любишь, тем больше у 
тебя таких выемок, которые в сервисе не заделаешь и страховкой 
не покроешь».

Фредерик Бакман. «Тревожные люди»
«В маленьком шведском городке на-

кануне Нового года вооруженный писто-
летом человек в маске после неудачной 
попытки ограбить банк захватывает во-
семь заложников во время показа поку-
пателям выставленной на продажу квар-
тиры. 

У подъезда тут же собирается толпа жад-
ных до сенсаций репортеров, полиция блокиру-
ет все подступы к дому и готовится штурмовать 
квартиру… атмосфера накаляется. Не выдер-
живая нарастающего напряжения, заложники 
делятся друг с другом своими самыми сокровенными тайнами…

Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, возможно, 
лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать 
оставаться в замкнутом пространстве со всеми этими невыносимы-
ми людьми…»

Книга – размышление. Книга – загадка. Книга – лабиринт по 
закоулкам человеческой души. Непросто выбраться из этого ла-
биринта, как непросто разобраться в себе самом и мотивах своих 
поступков. 

Иррациональность действий, целей, отношений делают жизнь 
такой сложной – и вместе с тем такой увлекательной. Каждый мо-
мент жизни мы не просто принимаем решения, мы ищем отгадки 
на вопросы, которые задаем себе сами. «А есть ли действительно 
правильное решение?», - такой вопрос задаёт каждый из героев. И 
получает на него верный ответ!

Екатерина ЕВСИКОВА.
Фото автора и Ярослава Титирез 

Добро в этом мире  
существует!

Основы финансовой грамотности

Учимся копить

С начала июля самый популярный парк Сыктывкара – парк 
им. С.М. Кирова - стал в выходные дни фестивальной площад-
кой.  В субботу и воскресенье здесь проходят игровые програм-
мы, спортивные тренировки. Развлечения найдутся для всех 
желающих! Летний фестиваль выходного дня будет проходить 
до конца августа. Присоединяйтесь в любой выходной день!

16 июля (суббота), 11.00-14.00 – игровые программы «Летние заба-
вы», «Мыльная феерия», семейная развлекательная программа «Нескуч-
ное лето» (площадка возле Дома развития культуры и искусства), «Летние 
развлечения» (аллея между батутным парком и канатной дорогой).

17 июля (воскресенье), 11.00-14.00 - игровые программы «Лет-
ние забавы» (площадка возле Дома развития культуры и искусства), 
открытая тренировка Федерации бокса Сыктывкара (турниковый ком-
плекс), открытая тренировка КРФСОО «Беговой клуб «Сыктывкар  
РАННЕРС» (территория парка).

23 июля (суббота), 11.00-14.00 – программа «Возвращение к 
истокам» (площадка возле Дома развития культуры и искусства),  
интерактивная площадка «Матрёшкина роща» (выход на набережную).

24 июля (воскресенье), 11.00-14.00 -  программа «Возвраще-
ние к истокам» (площадка возле Дома развития культуры и искус-
ства), открытая тренировка Федерации бокса Сыктывкара (турниковый 
комплекс), открытая тренировка КРФСОО «Беговой клуб «Сыктывкар  
РАННЕРС» (территория парка).

Фестиваль выходного дня  
Игры и открытые тренировки 
по различным видам спорта!

Записки книжной мамы
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай. 

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

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

Грузоперевозки - город, районы, грузчики. 
Низкие цены. Тел. 89121059004.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). 
Город, район, дачи. 

Т.: 89125620793, 89042718175.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

УСЛУГИ

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: песок речной, карьерный, 
грунт плодородный и на обсыпку, торфокомпост, 

торф, помёт, навоз, дрова-стульчики 
толстомерные, берёзовый и хвойный горбыль, 

4 м, опилки. Т. 55-07-47.  

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.    

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

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Зарплата сдельная. пилораму. Зарплата сдельная. 

Т. + 7 904 860 14 21.Т. + 7 904 860 14 21.

Требуется рамщик на ленточную Требуется рамщик на ленточную 

РАБОТА

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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.

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.

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

Т. 56-32-54.

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.

Установка пластиковых окон, дверей, балконов. 
Изготовление москитных сеток. Регулировка 

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

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

89505662134.       

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

наличии, выкуп неисправных. Наличный 
и безналичный расчет. Т. 89128633474. 

рекламареклама

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

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Для профилактики данных инци-
дентов градоначальник Наталья Хозя-
инова поручила городскому Управле-
нию ГО и ЧС организовать проведение 
в районах концентрации деревянной 
застройки сходы граждан с приглаше-
нием специалистов отдела надзорной 
деятельности по Сыктывкару МЧС 
России по РК (Пожнадзора).

Данный вопрос обсуждался в ходе за-
седания городской комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям (КЧС), прошедшей под 
председательством главы Сыктывкара На-
тальи Хозяиновой.

Как пояснил заместитель начальника 
Пожнадзора по Сыктывкару Владислав 
Немчинов, в настоящий момент в связи с 
продолжительной жаркой и сухой погодой 
на территории города установлен высокий 
уровень пожарной опасности. Вместе с 
этим фиксируется рост числа возгораний 
хозяйственных построек вблизи частных 
и многоквартирных деревянных домов – 
бань, сараев, дровяников.

- Традиционно это пригород: Крас-
нозатонский, Верхняя Максаковка, 
Седкыркещ, Лесозавод, – отметил 
В.Немчинов.

Противопожарные нормы указывают 
на размещение таких строений не ближе 
15 метров к многоквартирным домам. На-
рушения привлекли внимание надзорных 
органов, которые выдали собственникам 
построек предписания для их устранения. 
Этого не было сделано, поэтому надзорны-
ми органами были инициированы обраще-
ния в суд. Теперь имеется целый ряд ре-
шений суда о необходимости сноса таких 
строений для обеспечения безопасности 
граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах.

- Конечно, проблема встречается ча-
сто, а решать её нужно через суд. Тем не 
менее нужно действовать прямо сейчас. 
Поэтому предлагаю провести сходы граж-
дан в указанных посёлках и районах с при-
влечением Пожнадзора для разъяснения 
опасности такого соседства и мерах по 
предотвращению пожаров, – отметила На-
талья Хозяинова.

В ближайшее время такие встречи со-
стоятся, о них граждан будут оповещать 
поселковые администрации.

Кроме этого в ходе КЧС были обсужде-
ны вопросы, связанные с обеспечением по-
жарной безопасности в многоквартирных 
домах, в дачных обществах и лесах.

На заметку
В пригороде Сыктывкара 
растет число возгораний 
хозпостроек

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.

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.

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 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.

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы из 
металла, сетки, штакетника. Откатные 

ворота. Хозпостройки. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, 

замена старых ям. Заборы из профнастила, 
сварные столбы для заборов. 

Арматурные каркасы. Крылечки, навесы, 
фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое. 
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные 
«Жара». Более 100 моделей. Металл, 

6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка. 

Т. 562-850.

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

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

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. 

Т. 89042703665.

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

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

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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

сваи). Ремонт дома. Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

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

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

из профнастила. Строительство домов, 
бань, сараев и мн. другое. 

Качественно. Помощь в закупке 
материала. Скидки на товар. 

Т. 89505664142.

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

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

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

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

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

Перекопаю огород, пересажу кусты, раскидаю 
песок, торф, канавы, дренажная система, 

сделаю тротуарные дорожки (доски, плитки). 
Разберу/отремонтирую/построю любое 

строение. Тел. 89041061792.

Бригада строителей выполнит 
все виды работ (можно с нашими 

стройматериалами). Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8 967 756 31 00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

 

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко». Д/с 
(12+).

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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
23.55 Торжественная церемония за-

крытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (6+).

1.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 
Т/с (12+).

2.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

6.30 Пешком... «Москва речная» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». Д/с (12+).

7.30, 1.05 «Лунные скитальцы» (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Кэри 

Грант (12+).
8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». Х/ф (0+).
9.50, 1.45 «Цвет времени». Марк Ша-

гал. Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры  (6+).
10.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Александр Кокори-
нов. Академия художеств». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. Валерия Мухина «Че-
ловек на пересечении создан-
ных им реалий». 2-я лекция» 
(12+).

11.30, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

12.15 Россия, любовь моя! «Русская 
народная игрушка» (6+).

12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф (16+).

14.05 «Забытое ремесло». «Лапот-
ник». Д/с (12+).

14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово». 
Д/ф (16+).

15.05, 22.45 «Мост над бездной». Ие-
роним Босх «Корабль дураков». 
Д/с (12+).

15.35, 0.15 Мастер-класс. «И-Пинь 
Янг» (12+).

16.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф 
(12+).

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

19.45 Библейский сюжет. Хорхе Лу-
ис Борхес «Христос на кресте» 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Первые в мире». «Аэрофо-
тоаппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 9.00 «Коми incognito»  

(12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.15, 15.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Педагогическая поэма Сан 

Саныча». Из цикла «Лица исто-
рии» (12+).

10.45 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.15 «Волшебное королевство щел-

кунчика». М/ф (0+).
12.45, 23.45 «Загадки века». Д/ф 

(16+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

14.30 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00 «Самцы». Д/ф (12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+).
18.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+).
2.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+).
3.50 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф (16+).
12.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
22.10 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+).
0.05 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». Х/ф (18+).
2.05 «ТЭММИ». Х/ф (18+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55,  
18.50, 21.55, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 22.00 Все на матч! (12+).
9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/с (12+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 17.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

Х/ф (16+).
18.55 Регби. Динамо - Енисей-СТМ 

(0+).
20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (12+).
22.45 Смешанные единоборства. 

Брайэн Ортега - Яир Родри-
гес (0+).

23.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор (0+).

3.05 «Правила игры». Д/ф (12+).
3.35 «Второе дыхание». Вячеслав Фе-

тисов. Д/с (12+).
4.55 «Лев Яшин - номер один». Д/ф 

(12+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05  

Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко». Д/с 
(12+).

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, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

23.55 ХХXI Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске» (6+).

1.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 
Т/с (12+).

3.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

6.30 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+).
8.00 «Забытое ремесло». «Мельник». 

Д/с (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Бастер 

Китон (12+).
8.45 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ». 

Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры  (6+).
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Андрей Воронихин». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. Валерия Мухина «Че-
ловек на пересечении созданных 
им реалий». 1-я лекция» (12+).

11.30 Линия жизни. «К 65-летию Павла 
Любимцева» (12+).

12.25 Россия, любовь моя! «Прон-
зительная мелодия для курая» 
(6+).

12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

14.10, 23.35 «Разочарованный Аракче-
ев». Д/ф (12+).

15.05, 22.45 «Мост над бездной». 
Джотто «Поцелуй Иуды». Д/с 
(12+).

15.35, 0.20 Мастер-класс. Давид Герин-
гас (12+).

16.30 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+).
19.15 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
19.45 «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника». Д/ф (16+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.35 Линия жизни. «90 лет со дня 

рождения Евгения Евтушенко» 
(12+).

1.15 «Врубель». Д/ф (12+).
1.45 «Молнии рождаются на земле. 

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 
(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 18.00 «Коми incognito»  

(12+).
7.30, 11.30, 14.30 «Детали»  

(12+).
8.30 «История из жизни» (12+).
8.45, 15.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Ме да «Юрган» (12+).
10.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
12.30, 0.00 «Настоящая история». Д/ф 

(12+).
13.00, 0.30 «Меганаука». Д/ф 

(12+).

13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 
(16+).

15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15 «Моя история. Павел Чухрай». 

Д/ф (16+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
20.00 «Какие люди!» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф (16+).
3.45 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «РАШН ЮГ». Х/ф (12+).
10.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+).

12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 

Х/ф (16+).
22.25 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+).
0.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». 

Х/ф (16+).

6.00 Профилактические работы (6+).
11.10, 12.40, 2.40 Специальный репор-

таж (12+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 3.00 Ново-

сти (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. Обзор (0+).
17.00, 5.10 Громко (12+).
18.00, 19.05 «ИНФЕРНО». Х/ф 

(16+).
19.55 Футбол. Алания - Динамо (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+).

0.00 Все на матч! (12+).
0.45 «РИНГ». Х/ф (16+).
3.05 Наши иностранцы (0+).
3.35 Третий тайм (0+).
4.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский - Рустем Меметов 
(16+).

 
5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко». Д/с 
(12+).

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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда». Д/ф (12+).

0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 
Т/с (12+).

2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

3.00 Профилактические работы 
(6+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры  (6+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчие Франческо Фонтана, 
Иоганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон. Меншиковский 
дворец». Д/с (12+).

10.45 Academia. Юрий Александров 
«Мозг и культура» (12+).

11.30, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

12.15 Россия, любовь моя! «Ростов-
ский кремль как вершина древ-
нерусской культуры» (6+).

12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф (16+).

14.00 «Забытое ремесло». «Кружев-
ница». Д/с (12+).

14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». Д/ф 
(12+).

15.05, 22.45 «Мост над бездной». Ка-
зимир Малевич. Д/с (12+).

15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цы-
ганков (12+).

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

16.25 Антоний и Клеопатра 
(12+).

18.50 «Андреевский крест». Д/ф 
(12+).

19.45 Библейский сюжет. Юрий Наги-
бин «Встань и иди» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Первые в мире». «Искус-
ственное сердце Демихова». 
Д/с (12+).

0.15 Мастер-класс. Ильдар Абдраза-
ков (12+).

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

1.45 «Proневесомость». Д/ф (0+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 
(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.00, 19.15 «Финноугория» 
(12+).

6.15, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.15, 18.00 «Коми incognito» 

(12+).
7.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.30 «Какие люди!» (12+).
8.30, 15.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
9.45 «Кудым ош». Д/ф (12+).
10.15 «МАДЬЯР МУ ВЫЛЫН». Х/ф 

(12+).
11.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». Х/ф 

(6+).

12.45 «Наша марка». Д/ф (12+).
13.00, 0.30 «Анна Щетинина. Женщи-

на и море». Д/ф (12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00, 0.00, 5.15 «Планета собак». 

Д/ф (12+).
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с (12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

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

(16+).
2.00 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+).
3.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
12.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 

(12+).

22.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
Х/ф (16+).

1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2». Х/ф 
(18+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 18.30, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/с (12+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+).
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 
Киргизии (0+).

19.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

3.05 Голевая неделя. «РФ» (0+).
4.00 Бильярд. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из 
Киргизии (0+).

5.05 «Защита Валерия Васильева». 
Д/ф (12+).

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 июля 2022 года № 26 

(1254)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 01.07.2022 № 7/1953, от 04.07.2022 № 7/1971, 7/1972, 7/1974, 
7/1975, от 05.07.2022 № 7/1977, 7/1986, от 06.07.2022 № 7/1995, 7/1988, 
7/1996, от 05.07.2022 № 7/г-59, 7/г-60, от 07.07.2022 № 7/2012 — 7/2017, 
7/2024, от 08.07.2022 № 7/2043, 7/2046, 7/2048 — 7/2050, от 05.07.2022 
№ 7/г-61, от 06.07.2022 № 282-р, 285-р, от 04.07.2022 № 277-р; заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 06.07.2022г., от 
07.07.2022г.; сообщения, распоряжение администрации Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар» от 06 июля 2022 г. № 720.

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
19 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения прав граждан, 
проживающих в аварийном жилье. 

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара и специалисты про-
фильных управлений администрации МО ГО «Сыктывкар». 

***
21 июля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Несанкционированная торговля 
на территории Сыктывкара: вопросы и ответы». 

На вопросы жителей ответят специалисты профильного Управления администрации  
МО ГО «Сыктывкар». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  
8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
23.55 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова». Д/ф (12+).
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 

Т/с (12+).
2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва деревянная» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Наследство 
для Екатерины». Д/с (12+).

7.30 «Proневесомость». Д/ф 
(0+).

8.15 Легенды мирового кино. Джуди 
Гарленд (12+).

8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф 
(0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры  (6+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Павел Сюзор. Дом ком-
пании «Зингер». Д/с (12+).

10.45 Academia. Юрий Александров 
«Мозг и культура» (12+).

11.30, 20.30 Абсолютный слух 
(12+).

12.15 Россия, любовь моя! «Хороводы 
северной Ижмы» (6+).

12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

14.00 «Мстёрские голландцы». Д/ф 
(12+).

14.10, 23.35 «Парадокс Грибоедова». 
Д/ф (12+).

15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Ре-
нуар - Ярошенко». Д/с (12+).

15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдраза-
ков (12+).

16.30 Вечерний свет (12+).
19.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
19.45 Библейский сюжет. Ида Рубин-

штейн, Михаил Фокин «Танец се-
ми покрывал» (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.15 «Первые в мире». «Арифмометр 
Однера». Д/с (12+).

0.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цыган-
ков (12+).

1.05 «Узбекистан. Сплетение солнеч-
ных культур». Д/ф (6+).

1.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». Д/с 
(12+).

1.50 «Женский космос». Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Т/с 

(16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.15, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
8.30, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.45, 15.45 «Мультимир» (0+).
9.00 Концерт детской школы искусств 

г. Емва (6+).
10.00, 3.35 «Войвыв кытш бердын...» 

(12+).
11.00 «Джастин и рыцари доблести». 

М/ф (6+).
12.45 «Код доступа». Д/ф (16+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
14.30 «Детали» (12+).

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

16.15, 23.45 «Загадки истории» 
(16+).

17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
2.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
4.35 «УТРО». Х/ф (16+).

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

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
22.15 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).

0.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 17.00, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/с (12+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.55 Смешанные единоборства. Де-

метриус Джонсон - Родтанг Джит-
муангнон (16+).

17.35, 4.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Каза-
ни (0+).

20.30 Матч! Парад (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 

Женщины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+).

3.05 «Человек из футбола». Д/с (0+).
3.35 «Второе дыхание». Валерий Кобе-

лев. Д/с (12+).
5.05 «Михаил Якушин. Первый среди 

первых». Д/ф (12+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 0.30 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
23.30 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом». Д/ф (12+).
4.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).

21.20 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/ф (6+).
23.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+).
1.55 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+).
4.05 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова». Д/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва меценатская» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Преступле-
ние и покаяние». Д/с (12+).

7.30 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 
Д/ф (0+).

8.15 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра (12+).

8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф 
(0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры  (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чие Андрей Михайлов, Ипполит 
Монигетти, Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец» (12+).

10.45 Academia. «Алексей Оси-
пов. Оценка теории эволюции» 
(12+).

11.30 Абсолютный слух (12+).
12.15 Россия, любовь моя! «Нижего-

родские красавицы» (6+).
12.45, 13.52, 21.00, 22.07 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф 5 с (16+).
15.05 «Врубель». Д/ф (12+).
15.35 Мастер-класс. Дмитрий Алексе-

ев (12+).
16.30 Чайка (6+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.55 «Искатели». «Загадка дома 

с грифонами». Д/с (16+).
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф 

(0+).
2.40 «Праздник». М/ф (6+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).
16.50 За гранью (16+).
17.55 ДНК (16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).

22.30 Возвращение легенды (0+).
0.50 Квартирный вопрос (6+).
1.40 Их нравы (6+).
2.00 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 8.15, 15.30, 19.00, 0.45 «Ми-
ян йöз» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.15, 19.15 «Финноугория» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.30, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.00, 4.35 «Балатонсянь Дунайöдз 

ветлöм» (12+).
10.00 «Василий Сенюков». Из цикла 

«Лица истории» (12+).
10.30, 18.00 «Коми incognito» 

(12+).
11.05 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА». Х/ф (6+).
12.30, 0.15 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
13.00, 23.45 «EXперименты». Д/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «КОМАНДА ЧЕ». Т/с 

(16+).
15.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

16.00 «Неспроста». Д/ф (12+).
17.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

Т/с (16+).
22.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+).
2.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).
12.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).
23.15 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
1.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 

(12+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 3.00 Но-
вости (12+).

6.05, 17.55, 20.35, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.15 Специальный репортаж (12+).
9.35, 1.05 «ФАНТОМ». Т/с (12+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 «Лица страны». Александр Шле-

менко. Д/с (12+).
13.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+).
15.00, 5.05 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Новгоро-
да (0+).

15.30 Смешанные единоборства. Ви-
талий Бигдаш - Ренье де Риддер 
(16+).

18.10, 4.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». Пла-
вание (0+).

21.30 Смешанные единоборства. Али-
хан Сулейманов - Фелипе Фроес 
(16+).

3.05 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир «Хрустальная 
роза» (0+).

5.30 РецепТура (0+).

Благоустройство

На улице Куратова, от Октябрь-
ского проспекта до улицы Кирова, 
идет ремонт дорожной сети в рамках 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги». На участке протяжён-
ностью 1,6 километра уложат новый 
асфальт и отремонтируют тротуары 
по обеим сторонам улицы.

По словам начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Сыктывкара Александра 
Гонтаря, в связи с ремонтными работа-
ми специалисты администрации города  
обследовали зеленые насаждения на 
этом участке. Результаты показали, что 
деревья в неудовлетворительном состо-
янии.

- На сегодня у более 40 деревьев разру-
шены стволовая часть и корневая система,  
которая расположена очень близко к ос-
нованию дороги, поэтому состояние будет 
усугубляться при замене дорожного по-
крытия и тротуаров, – отметил А. Гонтарь.

Он пояснил, что специалистами ад-
министрации города будет проведен до-
полнительный анализ деревьев на этом 
участке, не попадающих под расчистку.

- Во время перекрытия участка нужно 
выполнить все работы по освобождению 
ремонтируемой территории от старых и 
опасных деревьев, – пояснил А. Гонтарь.

Главный агроном крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Семена Коми» 
Александр Попов также отметил, что на 
этом участке состояние деревьев в основ-

ном плохое. Только 
порядка шести из 
них в нормальном 
состоянии.

- Под вырубку 
попадет примерно 
70 процентов топо-
лей и 30 процентов 
берез. Возрастная 
категория их пре-
вышает 40-50 лет и 
более, а некоторым 
тополям – 60-70 
лет. Это говорит о 
том, что заменить 
их надо было 30 
лет назад, – пояс-

нил А. Попов. – Хотелось бы сохранить 
максимальное количество деревьев, но 
в связи с их старостью и угрозой жизни 
людей и проезжающему автотранспорту 
их лучше удалить.

Также он отметил, что при прове-
дении ремонтных работ повреждается 
корневая система дерева, после чего в 
течение двух-трех лет оно усыхает. Луч-
ше убрать и планомерно начать высадку 
молодых зеленых насаждений. Такие ре-
шения положительно скажутся на обли-
ке города в целом.

Заместитель начальника Управления 
ЖКХ  Нина Мингалева заключила, что 
администрация Сыктывкара начала пла-
номерную работу по инвентаризации зе-
леных насаждений в городе. Программа 
разбита на пять лет. В этом году очередь  
центральной части города, в том числе 
участок ремонтируемой дороги и троту-
ара на улице Куратова.

- По итогам к 15 августа будут извест-
ны данные по учету, морфологическому 
составу, биометрическим характеристи-
кам. Затем  комплексно начнем оцени-
вать необходимость проведения работ по 
содержанию зеленых насаждений и гото-
вить план по озеленению этого участка. 
Старые березы и тополя заменят липами, 
кленами и рябинами, – пояснила Нина 
Мингалева.

Расчистка территории от опасных де-
ревьев начинается на этой неделе сила-
ми МКП «Дорожное хозяйство».

Из дворов и других городских терри-
торий вывезено пять единиц разуком-
лектованных транспортных средств. Ра-
боты проводит подрядная организация 
по заказу столичной администрации.

«Автохлам» был вывезен с улиц Ярослав-
ской, 41; Школьной, 37; с проспекта Октябрь-
ского, 16 и 45. Важно отметить, что ещё 14 
транспортных средств были убраны владель-
цами самостоятельно.

Работа по этому направлению будет про-
должена, на очереди ещё десяток машин. По-
этому собственникам разукомлектованных 
автомобилей рекомендуется поспешить с их 
вывозом или утилизацией.

Горожане могут сообщить об «автохламе» 
в Управление ЖКХ по телефону 29-42-01.

На улице Куратова уберут старые 
и опасные деревья
Это необходимо для обустройства пешеходных зон

Эвакуация 
брошенного «автохлама» 
продолжается
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5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь». Д/ф 
(12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое посо-

бие по тому, как устроен мир». 
Д/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». Д/ф 
(12+).

19.55 «Парни с Квартала» (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО-СВОБО-

ДА!» Х/ф (12+).
1.15 «Владимир Маяковский. 

Третий лишний». Д/ф 
(18+).

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

(12+).

5.35, 2.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ». Х/ф (16+).

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

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

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

сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+).
18.00 Песни от всей души 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.00 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана». Д/с 
(12+).

7.05 «Василиса Прекрасная». М/ф 
(6+).

7.25, 23.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+).

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

10.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (16+).

11.40, 1.50 Диалоги о живот-
ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

12.20 «Коллекция». «Центр совре-
менного итальянского искус-
ства». Д/с (12+).

12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им.Н.П.Осипова. 
(6+).

14.20 «Волга-Волга. Была бы песня!» 
Д/ф (0+).

15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

16.45 «Наедине с мечтой. Фёдор Ко-
нюхов». Д/ф (12+).

17.25 «Репортажи из будущего». «Се-
креты виртуального портного». 
Д/с (12+).

18.05 Тропами Алании. «Монасты-
ри» (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Линия жизни. «Юбилей Ирины 

Мирошниченко» (12+).
20.25 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.45 Большая опера- 2016 г. 

(12+).
2.30 «Прометей». М/ф (6+).
2.45 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 

(6+).

5.00 Кто в доме хозяин? 
(12+).
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Маска (12+).
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.35 Их нравы (6+).
1.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 1.00 «МАНЬПУПУНЕР». Х/ф 
(12+).

7.00, 11.00 «Детали» (12+).

8.00, 10.30 «Коми incognito» 
(12+).

8.30 «Врачи». Д/ф (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Один день в городе». Д/ф 

(12+).
10.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.30 «Большой Север» (12+).
12.00 «Какие люди!» (12+).
12.15 «Джастин и рыцари доблести». 

М/ф (6+).
14.00 «Коми Лапландия». Д/ф 

(12+).
14.45 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+).
16.15, 2.00 «Артист». Концертная 

программа Михаила Шуфутин-
ского (12+).

17.30 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
Х/ф (16+).

21.00 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф 
(16+).

22.45 «УТРО». Х/ф (16+).
0.15 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
4.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». Х/ф 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.25 «Персей». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рио». М/ф (16+).
11.20 «Angry Birds в кино». М/ф 

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

(6+).
15.10 «FORD ПРОТИВ FERRARI». Х/ф 

(16+).
18.25 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+).
23.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+).
1.20 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Х/ф (16+).

6.00, 16.00 Бокс. Джарод Грант - Ред-
жи Барнетт (16+).

7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 Ново-
сти (12+).

7.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на матч! 
(12+).

9.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+).

11.55 Регби. Красный Яр - Стре-
ла (0+).

14.35, 3.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+).

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

19.55 Футбол. Локомотив - Ростов 
(0+).

22.00 После футбола (6+).
23.00 «Лица страны». «Александр 

Шлеменко». Д/с (12+).
0.20 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». Х/ф 

(16+).
2.35 Всё о главном (0+).
4.00 Смешанные единоборства. 

Кёртис Блэйдс - Том Аспинэлл 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря 

(6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
10.15 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси». Д/ф (16+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.25, 15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(16+).
16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ». 

Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф 

(12+).
1.10 Наедине со всеми (16+).
3.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету 
(12+).

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

(12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).

12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Т/с 

(12+).
0.50 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+).
4.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Умберто Эко 
«Имя Розы» (12+).

7.05 «В лесной чаще». М/ф (12+).
7.35 «Дед Мороз и лето». М/ф 

(6+).
8.05 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).
8.35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ». Х/ф 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.15 «Передвижники». Иван Крам-

ской. Д/с (12+).
10.45, 21.25 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». Х/ф (12+).
12.55 «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур». Д/ф (6+).
13.25, 0.45 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» (12+).
14.05 «Дом учёных». Дмитрий Иванов. 

Д/с (12+).
14.35 Большой балет: Ромео и Джу-

льетта (12+).
16.55 «Михаил Лавровский. Продолже-

ние следует...» Д/ф (12+).
17.45 «Энциклопедия загадок». 

«Могила Чингисхана». Д/с 
(12+).

18.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (16+).

19.45 «Приключения Аристотеля в Мо-
скве». Д/ф (6+).

20.30 Линия жизни. Анатолий Кролл 
(12+).

23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
(12+).

1.30 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб-
нево». Д/с (16+).

2.15 «Скамейка». М/ф (12+).
2.37 «Пер Гюнт». М/ф (12+).

5.00 Кто в доме хозяин? 
(12+).
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с 

(16+).
22.15 Маска (12+).
1.00 Дачный ответ (6+).
2.05 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.30 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 13.45, 1.00 «Детали» (12+).
8.00, 14.15 «Какие люди!» (12+).
8.15 «Врачи». Д/ф (12+).
8.45, 4.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).

9.30, 2.30 «Один день в городе». Д/ф 
(12+).

10.00, 2.00 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

10.30 «Неспроста». Д/ф (12+).
11.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». Х/ф 

(6+).
13.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.30, 3.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+).
16.15 «Артист». Концертная 

программа Михаила Шуфутинско-
го (12+).

17.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 
(16+).

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

21.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА». Х/ф (16+).

22.45 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 
(16+).

5.30 «Мультимир» (0+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
15.15 «Рио». М/ф (16+).
17.05 «Angry Birds в кино». М/ф 

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

(6+).
21.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI». Х/ф 

(16+).
0.05 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).

6.00 Смешанные единоборства. Ки-
рилл Сидельников - Фабио Маль-
донадо (16+).

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 3.00 Но-
вости (12+).

7.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на матч! 
(12+).

9.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф 
(16+).

11.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 
(12+).

14.30 Футбол. ЦСКА - Сочи 
(0+).

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

22.00 Смешанные единоборства. 
Кёртис Блэйдс - Том Аспинэлл 
(16+).

1.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла 
(0+).

2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла 
(0+).

3.05 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Белорус-
сии (0+).

4.00 Бокс. Джарод Грант - Реджи Бар-
нетт (16+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

ПЕДИКЮР ДЛЯ МУЖЧИН
Процедура педикюра уже 

давно не считается исклю-
чительно женской, как было 
ранее. Педикюр - это прежде 
всего вопрос гигиены.

Ведь недостаточный уход мо-
жет привести к ряду проблем: 
натоптыши, мозоли, трещины на 
пятках и т.д. А в крайних случа-

ях - к различным заболеваниям 
(онихомикоз, онихолизис и т.д.)

Мужчины, запомните, ухо-
женные и здоровые стопы не 
сделают вас менее мужествен-
ными.

Педикюр - это обязательная 
процедура для каждого чело-
века, который заботится о себе 
и своем здоровье! Поэтому не 

стоит ею пренебрегать. Лучше 
попробуйте прийти один раз на 
прием, и результат будет очеви-
ден.

  В нашем Центре педи-
кюра «ШАТИ» мужчины ча-
стые гости. Они приходят не 
только за педикюром, но и для 
решения различных проблем с 
ногтями и стопами. 

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15                
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Уважаемые жители города!
 «Панорама столицы» - газета социальной направленности. Мы пишем о том, чем 

живет Сыктывкар, о планах и перспективах, о жителях города. Приглашаем к сотруд-
ничеству организации для рекламы вашей продукции и услуг - теперь ваша реклама 
будет в каждом почтовом ящике.

На основании результатов проведенного опроса, а также для  расширения круга 
наших читателей МАУ СИИЦ «Панорама столицы» вернула газеты в почтовые ящики 
горожан. Если к вам не приходит газета, но вы желаете ее получать, мы продолжаем 
сбор заявок  на доставку газеты на дом. 

Электронная почта: panorama56@mail.ru. В группе ВК: vk.com/psgazeta.
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ïî òåëåôîíó: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 +22 +20 +23

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете при-
нять их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям 
обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 
44-60-19 (доб.40, 41).

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. 
Сегодня героями нашей статьи стали Тимур и Ярослав. 
Возможно, именно вы станете родителями для этих де-
тей. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Тимур, 7 летТимур, 7 лет
Тимур - добрый мальчик. Отношение к взрослым Тимур - добрый мальчик. Отношение к взрослым 

уважительное, легко идет на контакт, делится своими уважительное, легко идет на контакт, делится своими 
чувствами и переживаниями. Просьбы и поручения ста-чувствами и переживаниями. Просьбы и поручения ста-
рается выполнять, на замечания взрослых реагирует спо-рается выполнять, на замечания взрослых реагирует спо-
койно. койно. 

У Тимура хорошо развиты коммуникативные способ-У Тимура хорошо развиты коммуникативные способ-
ности. Он имеет постоянный круг друзей. Мальчик не ности. Он имеет постоянный круг друзей. Мальчик не 
конфликтует с ребятами, поэтому в коллективе отноше-конфликтует с ребятами, поэтому в коллективе отноше-
ния хорошие, умеет дружить. Радуется успехам товари-ния хорошие, умеет дружить. Радуется успехам товари-
щей. Никогда не добивается своего за счет других или во щей. Никогда не добивается своего за счет других или во 
вред им. За свой чуткий и отзывчивый нрав пользуется вред им. За свой чуткий и отзывчивый нрав пользуется 
уважением и доверием у детей. Хорошо адаптируется в уважением и доверием у детей. Хорошо адаптируется в 
новой обстановке. Управляет своим поведением, знает, новой обстановке. Управляет своим поведением, знает, 
что можно, а что нельзя. Всегда проявляет должное уважение к другим людям.что можно, а что нельзя. Всегда проявляет должное уважение к другим людям.

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

правах, сведения об отце в записи акта о рождении ребенка отсутствуют.правах, сведения об отце в записи акта о рождении ребенка отсутствуют.
Братья или сестры: есть брат, который воспитывается в семье.Братья или сестры: есть брат, который воспитывается в семье.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.

Ярослав, 5 месяцевЯрослав, 5 месяцев
У Ярослава преобладает положительное эмоциональ-У Ярослава преобладает положительное эмоциональ-

ное состояние. Эмоции живые, яркоокрашенные, смеется ное состояние. Эмоции живые, яркоокрашенные, смеется 
в голос при эмоционально-личностном общении с ним. в голос при эмоционально-личностном общении с ним. 
Активный характер бодрствования. Радуется приходу Активный характер бодрствования. Радуется приходу 
взрослых, улыбается, издает отдельные звуки. Легко воз-взрослых, улыбается, издает отдельные звуки. Легко воз-
никает «комплекс оживления», любит обращенное к себе никает «комплекс оживления», любит обращенное к себе 
внимание.внимание.

Ярослав охотно изучает окружающий мир: активно Ярослав охотно изучает окружающий мир: активно 
играет погремушками, рассматривает и изучает яркие играет погремушками, рассматривает и изучает яркие 
игрушки. Целенаправленно берет их из рук взрослого, тя-игрушки. Целенаправленно берет их из рук взрослого, тя-
нет в рот. Аппетит хороший. С удовольствием гуляет на нет в рот. Аппетит хороший. С удовольствием гуляет на 
свежем воздухе, после чего легко засыпает.свежем воздухе, после чего легко засыпает.

Физическое развитие – нормальное. Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие – соответствует возрасту. Умственное развитие – соответствует возрасту. 
Группа здоровья третья.Группа здоровья третья.
Причины отсутствия родительского попечения: Причины отсутствия родительского попечения: 
мать находится в местах лишения свободы, сведения об отце в записи акта о мать находится в местах лишения свободы, сведения об отце в записи акта о 

рождении ребенка отсутствуют.рождении ребенка отсутствуют.
Братья или сестры: есть брат, который воспитывается в семье.Братья или сестры: есть брат, который воспитывается в семье.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семьяВозможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья

Досуг
«Трехозерский карась» 
вновь соберёт 6 августа любителей рыбалки 

Запаситесь терпением, снастями и 
хорошим настроением! Уже через три 
недели нас вновь ждёт добрый, уют-

ный, семейный фестиваль!
Новое предполагаемое место встре-

чи: для рыбаков - берег п. Заречье, а для 
группы поддержки - парк им. С.М. Киро-
ва.

Мероприятие пройдёт в рамках Фести-
валя выходного дня - от-
дых для всей семьи обе-
спечен!

Подписывайтесь на но-
вости группы фестиваля 
- вас вновь ожидают неза-
бываемые приключения!

Это связано с критически низким 
уровнем воды в реке Вычегда, в свя-
зи с чем теплоход курсирует по этому 
маршруту вместо работы на переправе 
в Алёшино.

МКП «Жилкомсервис» сообщает, что 
пассажирский теплоход В-114 с 14 июля 
по маршруту «Трёхозёрка – ул.Кутузова» 
также приостановил работу. Пассажир-
ские перевозки до Трёхозёрки осуществля-
ются только с проезда Геологов.

Расписание движения теплохода «Усть-
Сысольск» на маршруте «Трёхозёрка – про-
езд Геологов»:

Трёхозёрка:
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.30.
Проезд Геологов:
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 15.30, 

16.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.00.
Для граждан с 14 июля организовано 

движение автобуса по следующему марш-
руту и расписанию:

Проезд Геологов – площадь им.Габова:
6.30 – 6.55
7.30 – 7.55
8.30 – 8.55

11.30 – 11.55
12.30 – 12.55
15.30 – 15.55
16.30 – 16.55
18.30 – 18.55
19.30 – 19.55
20.30 – 20.55
22.00 – 22.25

Площадь им.Габова – проезд Геологов:
5.55 – 6.20
6.55 – 7.20
7.55 – 8.20

10.55 – 11.20
11.55 – 12.20
14.55 – 15.20
15.55 – 16.20
17.55 – 18.20
18.55 – 19.20
19.55 – 20.20
21.25 – 21.40

Теплоход «Усть-Сысольск» с 14 июля 
курсирует по маршруту «Проезд 
Геологов – Трёхозёрка»

Приглашает литературно-театральный 
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

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

- «Жизнь и творчество Н.М. Дьяконова»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
- "Мир доброты в произведениях Е.Габовой"
- "Чудеса Севера"
Способы приобретения билетов по Пушкинской карте:
- на сайте музея https://muzei-nmd.ru/, нажав на окно-подсказку «Купить билеты 

в музей»
- на сайте билетной системы ВМУЗЕЙ  -  https://vmuzey.com/

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni-dyako
nova                                                                          

- на кассе музея, по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д.3,

телефон для справок 40-00-53.

(0+).

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni-dyako
nova                                                                          

- на кассе музея, по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д.3,

телефон для справок 40-00-53.

(0+).
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