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»ВСЁ ВКЛЮЧЕНО« ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

СЪЁМНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ
9.000 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
ЭЖВА!

Мероприятия, приуроченные к 
59-летию Эжвы, начались с пешеход-
ной экскурсии «Слобода - Эжва», ко-
торая прошла 10 и 11 августа. Также 
в музее им. Н.М. Дьяконова 12 авгу-
ста открылась выставка «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников: 55 лет 
истории», а в парке на улице Славы  
прошел спортивный праздник «Вело-
день - 2022».

Сегодня, 13 августа, в День Эж-
винского района, на Слободской 
площади - официальное открытие 
праздника,  игровые, спортивные и 
концертные программы. Для девушек 
с 14.00 до 15.00  пройдет конкурс кра-
соты «Мисс Слобожанка».

В парке на улице Славы с 11.00 до 
15.00 будет организована программа 
«Эжва молодая». Для местных жите-
лей и гостей состоятся творческие 
акции, мастер-классы, семейные ин-
терактивные концертные программы 
и соревнования. В течение дня, до 16 
часов, вдоль улицы Мира будут рабо-
тать «Слободская ярмарка» и «Аллея 
мастеров». В программе выступле-
ния творческих коллективов, а также 
ходулисты, ростовые куклы, интерак-
тивные розыгрыши.

С 19 часов мероприятия развер-
нутся на стадионе СК «Бумажник». 
Здесь состоится концертная програм-
ма с участием творческих коллекти-
вов Республики Коми «Звёзды над 
Вычегдой». В 20.30 выступит хэдлай-
нер программы – российский артист 
Ираклий Пирцхалава.

Мероприятия завершатся празд-
ничным фейерверком в 22.00. 

>[стр. 3]>[стр. 3]Фото из архива Управления физкультуры 
и спорта АМО ГО «Сыктывкар»
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Решаем вместе! 

Сообщения о наличии проблемы поступают в Муниципальный 
центр управления Сыктывкара через соцсети и платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты городской адми-
нистрации оперативно принимают меры реагирования, задействуя 
обслуживающие организации и муниципальные предприятия.

Специалисты городской администрации по заявкам МЦУ проработа-
ли «дорожные» сигналы с муниципальным предприятием «Дорожное хо-
зяйство» и ресурсоснабжающей организацией. Так, нанесена временная 
разметка «Пешеходный переход» в районе дома № 150 на улице Карла 
Маркса; выполнено профилирование дорожного полотна от дома № 170 
на ул. Морозова до Станционной; восстановлен тротуар после земляных 
работ между домами № 38 и 40 на ул. Петрозаводской.

Другое муниципальное 
предприятие - «Жилкомсер-
вис» - по рекомендации Цен-
тра устранило последствия 
короткого замыкания для 
восстановления освещения 
пешеходного перехода око-
ло дома № 62 на ул. Комму-
нистической. Заменён неис-
правный головной автомат 
на трансформаторной под-
станции. Теперь все в по-
рядке с освещением участка 
улицы Карла Маркса от Чка-
лова до магазина «Товары 
для дома».

Кроме того, бригады это-
го предприятия провели ра-
боты по очистке и промывке 
ливневой канализации на пересечении улиц Коммунистическая - Старо-
вского, отремонтировали ливневую решетку в районе дома № 66 на ул. 
Красных Партизан.

Также благодаря бдительности сыктывкарцев, обратившихся в МЦУ, 
администрация столицы Коми с привлечением профильных предприятий 
обеспечила устранение провала около дома № 27а на ул. Коммунистиче-
ской; восстановление дорожного полотна после земельных работ во дворе 
дома № 83 на ул. Первомайской; коррекцию звукового сигнала светофоров 
на перекрёстках улиц Оплеснина - Карла Маркса и Петрозаводская - Ма-
лышева.

Через платформу обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» тоже 
регулярно поступают сообщения от внимательных и неравнодушных к 
внешнему облику города жителей. В итоге отремонтированы и покраше-
ны перильные ограждения на улице Серова. Демонтирована неактуальная 
вывеска парикмахерской около дома № 150 на ул. Морозова. Приведен в 
надлежащее состояние канализационный колодец и заасфальтирована 
яма около дома № 74 на Сысольском шоссе.

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открылся в 2021 

году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населения с городской ад-
министрацией, оперативное реагирование на запросы граждан в самые сжатые 
сроки.  Тематика широкая: состояние дорог и тротуаров, проблемы освещения, 
коммунальные отходы, работа управляющих компаний, автохлам, бесхозяйные 
животные, общественный транспорт, благоустройство общественных и дворо-
вых территорий, вопросы работы школ и детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

необходимости подключают для их решения профильных специалистов го-
родской администрации, подведомственных учреждений, муниципальных 
предприятий, контролируют сроки и качество предоставленных ответов.  
Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения деятельности 
Центра, здесь мы рассказываем о результатах решений проблем горожан. 
Подписывайтесь на ресурсы Центра в соцсетях, пишите в сообщениях или 
комментариях к постам, а также через платформу обратной связи «Гос-
услуги. Решаем вместе», и вам обязательно ответят.

Реакция на сигналы

Конкурс проводится 
Всероссийским центром на-
циональной строительной 
политики при поддержке 
профильных министерств и 
ведомств, а также отрасле-
вых институтов, объедине-
ний и союзов. Из почти 12 
тысяч участников в полу-
финал прошли только 200 
человек. Одним из них стал 
наш земляк – директор ком-
пании «Созидатель» Сергей 
Шкляев. 

Сергей Николаевич по 
специальности - инженер про-
мышленного и гражданского 
строительства, всю жизнь от-
дал работе в строительной от-
расли. Причем со временем к 
имеющейся специальности до-
бавился и диплом специалиста 
в сфере дорожного строитель-
ства после окончания профиль-
ного факультета СЛИ.

Сергея Николаевича знают 
по реализованным его компа-
нией проектам по обустрой-
ству дорог с тротуарами в мас-
сиве жилищной застройки для 
многодетных семей Шордор-2. 
Его компания построила до-

роги к новой школе №9 в Крас-
нозатонском и современному 
детсаду в Орбите. В настоящее 
время он воплощает в жизнь 
проект обустройства уютного 
сквера на улице Димитрова, 48 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
уже скоро станет точкой при-
тяжения жителей этого района 
и всех желающих.

Напомним, что в 2022 году 

в конкурсе управленцев «Ли-
деры строительной отрасли» 
приняли участие 45 регионов 
Российской Федерации. Из 
них – 12 республик, 3 авто-
номных округа, 6 краев и 24 
области. Самое большое коли-
чество участников из Москвы 
и МО, ХМАО, Свердловской 
области, Республики Крым, 
Краснодарского края и Санкт-
Петербурга. Впервые в нем 
приняли участие представите-
ли Донецкой и Луганской На-
родных Республик и Республи-
ки Беларусь.

Очный финал конкурса, 
пленарное заседание и на-
граждение победителей, при-
уроченное к Дню строителя, 
в этом году проходит в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югра в г. Ханты-Мансийск 
с 11 по 14 августа 2022 года, 
где будут объявлены 30 побе-
дителей конкурса. 

Знай наших!
Сыктывкарец Сергей Шкляев 
в полуфинале 
второго Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Справка
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строи-

тельной отрасли» - открытый конкурс управленцев среди 
представителей строительной отрасли, имеющих опыт ра-
боты в государственной или коммерческой организации 
строительной сферы на руководящих позициях различного 
уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспек-
тивных управленцев и получению ими новых знаний, навы-
ков и практического опыта.

Владимир Голдин по решению депутатов Совета столицы Коми 
назначен исполняющим обязанности главы Сыктывкара - руко-
водителя администрации.

Такое решение народные избранники приняли на заседании сессии, 
также проголосовав за досрочное сложение полномочий Натальи Хозяиновой.

Как ранее сообщала «Панорама столицы», спустя три года рабо-
ты первая в истории Сыктывкара женщина-глава города перешла в 
правительство региона, приняв предложение Главы Владимира Уйба 
стать заместителем председателя правительства. В новом функциона-
ле Натальи Семёновны - кураторство муниципальной политики и взаи-
модействие с властями городов и районов республики.

- Нам удалось реализовать много значимых проектов. Мы добились 
наделения Сыктывкара статусом столицы республики. Обещаю, на но-
вой должности Сыктывкар останется для меня в приоритете. В более 
высоком статусе смогу оказать нашему городу ещё более значимую 
поддержку, - отметила Наталья Хозяинова, поблагодарив депутатский 
корпус за совместную продуктивную работу.

По завершении заседания сессии Владимир Борисович тоже, в свою очередь, поблагодарил пар-
ламентариев - за оказанное ему доверие:

- У меня 20 дней была возможность поработать с командой (администрации - прим. ред.): она 
хорошая, интересная, дальше нам двигаться вместе. Задачи перед нами большие. Будем работать 
сообща в рамках правопреемственности.

В числе текущих приоритетов под его руководством такие горячие темы, как подготовка сто-
лицы Коми к отопительному сезону и к новому учебному году, завершение работ в рамках феде-
ральных проектов «ФКГС» (благоустройство дворов и общественных пространств) и «БКД» (ремонт 
дорог). А также - проведение празднования Дня рождения республики.

- Я готов к нагрузкам, они позволяют оставаться в тонусе. Дорогу осилит идущий! - резюмировал 
и.о. главы Сыктывкара.

Лариса ЕЖЕЛИК

Кадры
«Дорогу осилит  
идущий!» 
Владимир Голдин стал  
и.о. главы Сыктывкара 
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Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Коми Эльмира 
Ахмеева провела встречу с 
жителями заречного посел-
ка по актуальным вопросам. 
В мероприятии также при-
няли участие и.о. главы МО 
ГО «Сыктывкар» Владимир 
Голдин и первый замруко-
водителя городской админи-
страции Александр Можегов.

Для улучшения транспорт-
ной доступности было принято 
решение в перспективе обеспе-
чить муниципальное предпри-
ятие «Жилкомсервис» дополни-
тельными катерами.

Кроме этого были рассмотрены вопро-
сы дноуглубления, организации движения 
школьного автобуса для доставки детей в 
образовательные учреждения города, в сфе-
ре ЖКХ подняты темы отопления, тарифов 

на содержание и ремонт жилья, признания 
домов аварийными. По ряду вопросов жите-
лям были даны разъяснения, проблемные 
вопросы по поручению Эльмиры Ахмеевой 
взяты на контроль и приняты в проработку.

Отдельно обсудили тему строительства 
понтонного моста в ме-
стечке Алёшино. Перед 
встречей с жителями по-
селка Эльмира Ахмеева 
выехала на правый берег 
Вычегды и ознакомилась 
с местом, где в будущем 
планируется разместить 
понтонный мост. 

В настоящий момент 
по заказу муниципалитета 
идёт разработка проекта, 
на данный момент выпол-
нены геодезические изы-
скания.

На контроле
Заречный посёлок Седкыркещ:
проблемы и решения

На еженедельном 
совещании под пред-
седательством первого 
заместителя руково-
дителя администрации 
столицы Коми Алексан-
дра Можегова подвели 
промежуточные итоги 
выполнения АО «Коми 
дорожная компания» 
работ по обновлению 
дорожного полотна ря-
да улиц и дорог.

По информации А. Мо-
жегова, у технического 
контроля (ГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог 
Республики Коми») нет 
существенных замечаний 
к качеству производимых 
ремонтных работ дорожно-
го полотна силами «Коми 
дорожной компании». Вместе с тем по 
причине замечаний к оформлению до-
кументов финансовая и исполнительская 
документация возвращается заказчиком 
и надзорным органом, однако, компания 
старается оперативно устранять выяв-
ленные недочеты.

По словам генерального директора 
компании-подрядчика Евгения Берсе-
нева, в настоящее время активная фаза 
работ идет на улице Куратова, завершить 
которые планируется к 19 августа.

- Мы закончили основные работы на 
Сысольском шоссе, – пояснил он. – По-
сле улицы Куратова переходим на Ма-
гистральную и Судостроительную, на 
тротуары, в первую очередь соседствую-
щие с социально значимыми объектами, 
затем берёмся за весь пригородный куст 
и улицу Радиобиологическую. 

Подрядчик заверил, что дорожники 
занимаются устранением признанных 
замечаний по Нагорному проезду.

- В целом, нет вопросов к ресурсос-

набжающим организациям – установка 
колодцев производится в срок. В ближай-
ших планах в связи с переходом на об-
устройство тротуара от улиц Советской 
до Кирова, необходимо решить вопросы с 
деревьями, которые нужно убрать, – по-
яснил Е. Берсенев.

Участники встречи обсудили и вопро-
сы технического характера, связанные с 
вариантами водоотведения в местах ско-
пления влаги на поверхности дорожного 
полотна, уточнения мест понижений со 
съездами, организации ливнёвых колод-
цев, и другие возникающие проблемы, в 
решении которых администрация будет 
и в дальнейшем оказывать посильное со-
действие подрядчику.

А. Можегов дополнительно сообщил, 
что по объектам ремонта, запланирован-
ным на 2023 год в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги», готовится не только сметная, но 
и проектная документация для улучше-
ния организации и планирования работ, 
а также повышения их качества.

Александр Можегов: 

«Проблем нет 
с комплектацией материалами,  
приёмкой и производством ремонтных работ 
на дорогах Сыктывкара»

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Полная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты очередного исследования. В 
этот раз эксперты опросили жителей России – выезжали ли те на отдых за границу. Вы-
шло так, что 69% опрошенных не выезжали туда ни разу.  И можно было бы сказать, что 
это истинные патриоты и ценители внутреннего туризма, но не совсем так – 30% опро-
шенных не отдыхали даже в других регионах страны, 17% посещали другие регионы лет 
десять назад и больше.

Только 2% опрошенных сказали, что были за границей меньше года назад, еще 6% 
- до трех лет назад. Остальные – еще дальше и, видимо, до сих пор хранят на память ту-
рецкую лиру, если не немецкий пфенинг.

Из тех, кто отдыхал в России, 35% делали это в Краснодарском крае и Сочи, 19% были 
в Москве, Санкт-Петербурге или Крыму. 14% выбрали местом отдыха Поволжье – Ниж-
ний Новгород, Казань, Самару, Волгоград и другие города.

В вишлисте у россиян Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и 
курорты Краснодарского края (25%), Алтай (24%).

Мы же скромно напомним, что и в Коми есть на что посмотреть. Это, безусловно, од-
но из семи чудес России – Маньпупунер. Это и город-призрак под Воркутой - Хальмер-Ю, 
он, кстати, частенько попадает в различные списки для любителей путешествовать по 
заброшенным территориям. И, конечно, стоит напомнить про событийный туризм. Да, в 
2022-м уже отгуляли и «Луд», и «Усть-Цилемскую горку», и другие народные праздники, 
но их обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Так что, если вы еще там не были, 
можете запланировать на 2023-й год.

Резонный вывод, что для отдыха нужны средства. Не каждый может безболезненно 
выйти в отпуск, не потеряв серьезно в деньгах. У нас для вас есть решение. Ведь участни-
ки кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» получают стабильный доход фиксированными выпла-
тами ежемесячно. Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики инвестиционного 
потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать целевые программы на 
свое усмотрение.

Экономика

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

Две трети россиян не выезжали 
на отдых за границу
А ИЗ ТЕХ, КТО ЭТО ДЕЛАЛ, ЛИШЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТДЫХАЛА ТАМ НЕДАВНО.

Сегодня, 13 августа, в Сыктыв-
каре на территории парковки ТЦ 
Макси началось празднование Все-
российского дня физкультурника, 
который отмечается в нашей стране 
уже 83-й раз.

День физкультурника 
берет начало с 18 июля 
1939 года, тогда он 
носил титул всесоюз-
ного. Из старых га-
зетных заметок мож-
но узнать, что улицы 
столицы в честь этого 
мероприятия всегда 
были обильно украше-
ны, а веселые физкуль-
турники дружными рядами 
шли на парад.

Открытие мероприятия в столице Ко-
ми начнется с выступления творческих 
коллективов и награждения выдающихся 
спортсменов, ветеранов и специалистов 
отрасли. Для гостей праздника в течение 
дня пройдут мастер-классы от воспитан-
ников и наставников столичных и ре-
спубликанских спортшкол. Также будет 
организована работа площадок спортив-
ных организаций, федераций Республики 
Коми, стартуют всероссийские соревно-
вания по уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч – 2022».

Праздничные мероприятия продол-
жатся 14 августа с 9.30 полумарафоном 
«Сыктывкарса Туй», в рамках которого 
пройдут забеги на различные дистанции 
- 600 м, 3, 5, 10 и 21 км. Регистрация и 

старт забегов будет проводиться на 
парковке ТЦ "Макси". Участни-

ком может стать любой жела-
ющий в возрасте от шести  

лет. 
В 10.40 состоится чем-

пионат Сыктывкара по 
армрестлингу, а в 13.30 
пройдут показательные 
выступления по армлиф-

тингу.
В воскресенье продол-

жат свою работу спортивные 
площадки у ТЦ "Макси".
 Одним из мероприятий праздни-

ка станет акция «Запишись в спортивную 
школу».

Цель ее - информирование горожан, 
привлечение детей и подростков в спор-
тивные секции, а также пропаганда здо-
рового образа жизни. Юные сыктывкар-
цы и их родители смогут не только узнать 
подробную информацию об интересую-
щем виде спорта, но и принять участие 
в мастер-классах от ведущих тренеров и 
инструкторов спортивных школ. Акция 
объединит более 30 спортивных органи-
заций города.

Спорт
Всероссийский  
день физкультурника
Соревнования, мастер-классы, полумарафон
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На контроль

Дельные советы

Грамотный потребитель

«Панорама столицы» со-
вместно с Регоператором и 
регцентром «ЖКХ Контроль» 
продолжает разъяснять чи-
тателям различные аспекты 
темы капремонта.

Один из рисков, волнующих 
горожан, связан с покупкой жи-
лья на вторичном рынке. Как с 
приобретением квартиры не ока-
заться должником за капремонт 
из-за неплатежей бывшего соб-
ственника?

- При покупке недвижимости 
в многоквартирном доме с сопро-
вождением МФЦ вы точно узна-
ете о наличии либо отсутствии 
задолженности за капремонт, 
- пояснили нашему изданию в 
Фонде капремонта МКД РК.

В «ЖКХ Контроле» нашим 
читателям напомнили: 

- При переходе права соб-
ственности  новому хозяину 
квадратных метров достаются 
долги, в том числе по которым 
судебным решением применен 
срок исковой давности или ос-
вобождение от оплаты в связи 
с банкротством (часть 3 статьи 

158 Жилищного кодекса РФ).
Кстати, через сотрудника 

МФЦ также можно подать заяв-
ления для Регоператора с целью 
изменить собственника или пло-
щадь помещения, адрес достав-
ки (в том числе на электронную 
почту), разделить платёжные 
документы, заявить о возврате 
переплаты или уточнить назна-
чение платежа, запросить дубли-
кат квитанции, а также получить 
справки по расчетам по уплате 
взносов на капремонт.

Некоторые граждане все ещё 
питают иллюзии относительно 
необязательности взноса. На са-
мом деле его оплата носит обя-
зательный характер для всех ка-
тегорий владельцев жилплощади 
в многоквартирном жилфонде. 
Собираемые средства направля-
ются исключительно на прове-
дение работ в рамках программы 
капремонта (а не на текущий ре-
монт общего имущества дома). 

- Мы на постоянной основе 
ведём претензионно-исковую 
работу с неплательщиками с 
последующим возложением на 
них всех судебных издержек. 

Средства списываются со сче-
тов должников без их участия в 
полном объёме, - подчеркнули в 
Фонде. 

На сайте Регоператора можно 
бесконтактно оплатить взнос (без 
взимания комиссии). Восполь-
зоваться такой услугой могут 
держатели карт любых банков. 
Платёж будет зачислен в течение 
пяти минут на лицевой счет, что 
очень удобно при срочном запро-
се справок о задолженности. 

Там же, на сайте, новички 
могут ознакомиться с порядком 
такого вида оплаты.

Кроме того, на сайте можно 
узнать, имеется ли задолжен-
ность по вашей квартире (рубри-
ка «Собираемость по МКД»).

Ещё один вопрос горожан 
связан с перерасчетом суммы 
предъявленных взносов в связи 
со смертью одного из собственни-
ков жилья. Большинство граждан 

полагают, что  
Регоператору 
поступают све-
дения о смерти 
собственника по-
мещения напря-
мую из загса. Но 
это не так.

Предостав -
ление сведений 
(смерть, рож-
дение, смена 

ФИО), содержащихся в Едином 
государственном реестре записей 
актов гражданского состояния, 
регулируется статьей 13.2 закона 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». Регоператор не вхо-
дит в перечень организаций, пред-
усмотренных данной статьей. 

- Случаи освобождения от 
уплаты взноса перечислены в ча-
сти 2, 2.1, 2.2 статьи 169 Жилищ-
ного кодекса. При этом смерть 
собственника не является осно-
ванием для приостановки начис-
ления взноса, - пояснили в Фонде.

В «ЖКХ Контроле» добавили, 
что в течение шестимесячного 
срока наследники, изъявившие 
желание принять наследство, 
должны совершить предусмотрен-
ные законодательством действия: 

- Сведения об умерших Рего-
ператор имеет возможность по-
лучать лишь непосредственно от 

самих граждан (нового собствен-
ника, наследника, родственников 
умершего) либо при проведении 
претензионно-исковой работы 
(умершими граждане устанавли-
ваются судом уже в процессе при-
нятия судебного решения).

На время вступления наслед-
ников в права собственности на 
помещение (или долю в нем) по 
их обращению вместо ФИО умер-
шего в квитанциях Регоператора 
указывается «Собственник поме-
щения», но начисление взносов 
при этом не прекращается. 

Согласно пункту 3 статьи 158 
ЖК РФ после вступления в права 
наследования к новому собствен-
нику переходит вся не исполнен-
ная обязанность по уплате взно-
сов на капремонт за предыдущие 
периоды. 

Общественная палата 
Коми 16 августа с 16.00 до 
17.00 проведет «горячую 
линию» по теме: «Накопле-
ние и вывоз ТКО: что вас не 
устраивает?». Инициатором 
выступила постоянная ра-
бочая группа по вопросам 
ЖКХ ОП РК, председатель 
которой Дарья ШУЧАЛИНА 
станет модератором меро-
приятия.

- Мы выбрали этот аспект 
сферы ЖКХ в связи с тем, что 
реформа ТКО на постоянном кон-
троле нашей рабочей группы. 
Несмотря на изменение систе-
мы накопления и вывоза мусора 

почти четыре года тому назад, 
вопросы и нарекания у жителей 
наших муниципальных образова-
ний остаются по сей день, - от-
метила Дарья Шучалина, также 
возглавляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль». 

Отвечать на вопросы позво-
нивших будут профильные долж-
ностные лица. Это представители 
ООО «Региональный оператор 
Севера», Службы РК стройжил-
технадзора, прокуратуры реги-
она, а также  управления ЖКХ 
администрации Сыктывкара, по-
скольку жители столицы Коми 
обычно проявляют наибольшую 
активность в мероприятиях пала-
ты.

Жители республики смогут 
прояснить: сколько баков и како-
го вида должно быть на террито-
рии жилфонда, на каком расстоя-
нии от домов, каковы нормативы 
периодичности вывоза мусора в 
разные времена года, кто отве-
чает за содержание контейнер-

ных площадок. Вопросы могут 
касаться содержания действую-
щих и создания новых полигонов. 
Кроме того, граждане смогут по-
делиться сведениями, где они об-
наружили несанкционированные 
свалки. 

Что касается юридических 
лиц (предприятий и организаций 
всех форм собственности): они 
смогут позвонить с вопросами об 
оформлении договоров с Регопе-
ратором и просьбами дать совет 
по выбору варианта оплаты: по 
нормативу либо по фактическим 
объемам ТКО. Население и уч-
реждения смогут выяснить и то, 
как должны утилизироваться 
бывшие в употреблении ртутные 
лампы, градусники и прочие от-

ходы особого класса опасности.
- Те обращения, по которым 

устных разъяснений в ходе «го-
рячей линии» окажется недо-
статочно, мы попросим взять в 
отработку профильные органы 
власти либо непосредственно  
Регоператора, - уточнила Дарья 
Шучалина. – Палата, в свою оче-
редь, будет держать такие сигна-
лы на своем контроле до их уре-
гулирования уполномоченными 
госструктурами. 

«Панорама столицы» про-
должает цикл рекомендаций 
нашим читателям о том, как 
купить жильё и при этом не 
совершить ошибок, способных 
привести к финансовым по-
терям либо к нарушениям за-
конодательства. Сегодня речь 
пойдет о вариантах оплаты. 
Как экономичнее и при этом 
надежнее приобрести домаш-
ний очаг?

- При покупке квартиры про-
давец и покупатель могут за-
ранее договориться о способе 
передачи денег, закрепив дан-
ное условие в договоре. Форма 
расчетов и способы оплаты до-
пустимы разные, - рассказали 
в регцентре «ЖКХ Контроль». 
– Наличная форма предполагает 
передачу денег в виде банкнот. 
Безналичная – путем перевода 
средств банками или кредитны-
ми организациями с открытием 
либо без открытия банковского 
счета.

Расчеты с использованием бан-
ковской ячейки предусматривают 
хранение наличности в хранилище 
банка. В таком случае после под-
писания договора купли-продажи 
жилья необходимо перечислить на 
счет покупателя и снять наличные 
в кассе. Затем заложить деньги в 
ячейку, зарегистрировать договор 
купли-продажи, а далее – предо-
ставить в банк факт регистрации, 
после чего продавец откроет ячей-
ку.

- Преимущества такого расчета 
- в гарантии банком сохранности 
денег даже в случае срыва сделки. 
К тому же обе стороны защищены 
законом о хранении материальных 
ценностей, - отметили в регцен-
тре. - Помимо этого, плюс в том, 
что продавец не получит деньги за 
квартиру без оригинала договора с 
отметками о регистрации права в 
Росреестре (подтверждение сдел-
ки). 

Что касается недостатков: не 
в каждом банке есть такая услуга. 
А там, где предоставляется, она 

довольно дорогая. И, если у бан-
ка отзовут лицензию, произойдет 
задержка с возвратом средств из 
ячейки.

Второй путь – расчет по ак-
кредитиву: покупатель квартиры 
предварительно заключает с бан-
ком договор. На счет вносится сум-
ма, равная стоимости жилья. При 
предъявлении продавцом кварти-
ры документов в банк, он выдает 
или перечисляет полагающуюся 
ему сумму.

- Аккредитивы бывают безот-
зывными (банк не может изменить 
или отменить обязательство по 
выплате указанной в аккредитиве 
суммы без согласия получателя 
средств), отзывными (обязатель-
ства могут быть отменены или 
изменены без предварительного 
уведомления получателя средств), 
- сообщили в регцентре. - Плюсы в 
том, что продавец получает день-
ги лишь после регистрации до-
говора купли-продажи, к тому же 
банк обеспечивает безопасность 
средств. Но есть и минусы: услуга 

доступна не во всех 
банках, и она не де-
шевая.

Альтернатива 
– депозит нотариу-
са. Это безопасно и 
упрощает процеду-
ру сделки. Нотариус 
несет всю полноту имущественной 
ответственности, а его депозит 
защищен от банкротства банка. 
Средства можно направить пере-
водом либо привезти наличными. 
Стоимость услуги ниже, чем лю-
бые операции в банках. И не при-
дется платить пени либо штрафы 
по просрочке погашения долга, 
если продавец окажется не в со-
стоянии принять деньги в срок. Да 
и сам процесс оформления прост и 
удобен.

Единственный недостаток: 
если в процессе сделки истекут 
полномочия нотариуса, придется 
подождать какое-то время, пока 
право распоряжения депозитом не 
перейдет к другому нотариусу.

- Также для жителей всех реги-

онов доступны расчеты наличны-
ми или безналичными средствами 
без привлечения банков или нота-
риусов. Речь о прямых расчетах, то 
есть о перечислении денег покупа-
телем продавцу, - резюмировали в 
«ЖКХ Контроле». - Между тем это 
самый рискованный вариант, по-
скольку покупатель может остать-
ся без квартиры и денег в случае 
признания договора незаконным 
или мошенническим (основные 
причины отказа в регистрации 
сделки). Для продавца потенциаль-
ной проблемой может стать отказ 
покупателя в оплате (если стороны 
договорились рассчитаться после 
регистрации сделки). Ну и не сле-
дует забывать об угрозе использо-
вания поддельных купюр при пря-
мых расчетах наличными.

Проблемы с ТКО? 
Звоните на «горячую линию»

Справка
Телефон горячей линии 

8 (8212) 301-353 
Номер будет работать 
только в период 
ее проведения: 
с 16.00 до 17.00 
во вторник  
16 августа.

Покупка жилья 
налом или безналом? 

Капремонт 
в вопросах и ответах 

Копии правоустанавли-
вающих документов могут 
быть направлены Регопе-
ратору на почтовый адрес: 
167000, г. Сыктывкар, улица 
Первомайская, д. 70, кор-
пус Б, каб. 201. Либо в виде 
скан-копий на электронный 
адрес info@regoperatorkomi.
ru, а также по факсу  
(8212) 20-13-96 либо через 
отделы ГАУ РК «МФЦ» - 
«Мои документы».
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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 21 августа, компа-
ния 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 (Ñûêòûâêàð)

8(904) 866-68-88 (Ýæâà)
Íàø àäðåñ: óë. Êàëèíèíà, 16/4.

Ïîçâîíèòå: óçíàéòå äåéñòâóþùèå öåíû è 
çàïèøèòåñü íà áåñïëàòíûé çàìåð:

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
Êàê ìåíÿþòñÿ öåíû íà îñòåêëåíèå
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Экскурсионный флешмоб — это первая городская акция, созданная с целью во-
влечения жителей и гостей столицы в события, связанные с культурой, историей, 
передовыми проектами и достопримечательностями города. Участниками ее являют-
ся учреждения культуры, предприятия, общественные деятели. Тематика экскурсий 
обещает быть разнообразной и интересной как для взрослых, так и детей. В програм-
му войдут: квесты, прогулки по исторической части города, интерактивные лекции, 
мастер-классы и многое другое.

Акция состоится 27 августа в 12.00. Организатором ее является городская художе-
ственная галерея «Пейзажи Севера» при содействии Управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар». 

Электронный фактографический ресурс «История Эжвы в датах» – это ту-
ристический проект, подготовленный Эжвинской централизованной библи-
отечной системой при содействии Управления культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

Сайт с подборкой фактов об Эжве от ее возникновения до сегодняшнего дня имеет 
цель сохранить историю района в удобной и привлекательной для восприятия форме. 
На странице электронного ресурса показана краткая картина развития Эжвы через 
даты, факты, фотографии, видеоролики, викторины с игровыми моментами, вставочки 
«А знаете ли вы, что…» с любопытными историями из жизни района. Повествование 
разделено на десятилетия, и через фотографии на экране передается атмосфера каж-
дого этапа становления Эжвы.

Благодаря проекту заинтересованный читатель сможет заглянуть на страницу 
сайта в любое время дня и ночи из любого уголка мира и совершить виртуальное 
путешествие, погрузившись в историю Эжвинского района Сыктывкара, не выходя из 
дома. Презентация проекта пройдет уже в августе.

В этом году Коми ВДНХ пройдет 27 
августа. На стенде Сыктывкара регио-
нальной выставки состоится знакомство 
с историей, настоящим и будущим столи-
цы Республики Коми в сферах культуры, 
спорта, предпринимательства.

Также планируются интересные встречи, 
презентации, творческие выступления и мастер-
классы. Горожане и гости Коми познакомятся с 
финалистами открытого городского конкурса ви-
деороликов «Твой взгляд @Сыктывкар» и их кон-
курсными работами, увидят духов Пармы и Вол-
шебный лес, станут участниками городской акции «Экскурсионный флешмоб». К работе 
выставки подключены и предприниматели. На площадку заявлены городские предпри-
ятия и организации, которые познакомят всех желающих со своей работой и продукцией.

Выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми «До-
стояние Севера» стала традиционной. Впервые она состоялась в 2016 году и была 
приурочена к юбилею региона. 

Культура

Интернет пестрит сообщениями о 
пассивном доходе, на который можно 
жить припеваючи и забыть про работу. 
Правду ли говорят? Что же это за зверь 
такой «пассивный доход»? 

Друзья, всё правда. Такой доход при-
носит капитал, ваши сбережения, которые 
удалось накопить. Это тот случай, когда 
деньги отправляешь на работу вместо се-
бя)). 

Поясню. Например, на образовавшиеся 
сбережения вы купили ценные бумаги на 
фондовом рынке. Пока они лежат на вашем 
брокерском счете, цена на них постоянно 
меняется в ходе торгов на рынке (в боль-
шей мере это касается акций). В длитель-
ной перспективе это, как правило, рост, 
т. е.  они дорожают со временем. Кроме то-
го, по акциям многие компании выплачива-
ют дивиденды, а по облигациям - купоны. 
Таким образом, ваши деньги зарабатывают 
для вас новые деньги.

Посчитаем, а сколько же надо денег, ка-
ков должен быть капитал, чтобы получать 
25 тыс. руб. в месяц пассивного дохода? 25 
тыс. руб. в месяц – это 300 тыс. руб. в год 
(25*12 мес.). Определяющей будет ставка 
дохода, под которую размещаете деньги. 
При ставке 10 % годовых потребуется на-
копить капитал в размере 3 млн рублей. 
Если ваш капитал приносит 20 % годовых, 
то потребуется сумма в 2 раза меньше (1,5 
млн руб). Как накопить 10 млн руб., писала 
в одной из предыдущих статей, почитайте!

Моей целью является получение пассив-
ного дохода. Хорошая цель, правда?!  Для 
любого возраста. Осталось только накопить 
капитал! 

Итак. Как накопить капитал, который 
будет приносить пассивный доход? О про-
стых правилах накопления рассказала в 
предыдущей публикации. Сейчас разберем-
ся, как сберечь свои накопления и не рас-
терять их. Для этого надо их вложить так, 
чтобы приносимый доход превысил уровень 
инфляции.

Исходим из того, что у вас средний до-
ход и что вы не гуру на финансовом рынке. 

Нам нужны активы, т. е. такие инстру-
менты, которые приносят доход, в отличие 
от пассивов, которые только вытягивают из 
нас ресурсы. Заметьте, мы в основном поку-
паем пассивы: недвижимость, которую надо 
содержать и платить налоги, машины, кото-
рые также весьма дороги в обслуживании, 
крутые телефоны, которые падают в цене 
сразу же после оплаты…

Какие активы могут нас интересовать?

Вклады!
Можно и 

вклады, но пред-
лагаемая банка-
ми доходность не 
покрывает сло-
жившийся уро-
вень инфляции, 
а значит, вы бу-
дете терять свои 
сбережения.

Еще совсем 
недавно актив-
но используемый 
способ – покуп-
ка недвижимости 
с последующей 
продажей или сдачей в аренду – тоже пере-
стал приносить доход больше инфляции. 
Кроме того, это весьма низколиквидный 
актив, его нельзя быстро продать в случае 
необходимости. 

Что тогда? Та-дам! 
От инфляции могут защитить только ре-

альные активы! Именно инвестирование на 
фондовом рынке при умелом подходе позво-
лит  решить поставленные задачи: накопить 
капитал, который будет приносить пассивный 
доход, превышающий уровень инфляции. 

Кроме того, фондовый рынок обладает 
неоспоримыми преимуществами:

- низкий порог входа (начать инвестиро-
вать можно с малых сумм, стоимость цен-
ных бумаг может начинаться от нескольких 
рублей, например «Алроса» стоит сейчас 65 
руб., «ИнтерРАО» – 3,4 руб., сделаю отдель-
ную статью на эту тему);

- инвестировать можно не выходя из до-
ма, имея только мобильный телефон.

Главное, на что нужно сделать ставку в 
этом случае, – время! Время и финансовая 
дисциплина! Нужно методично и регулярно 
инвестировать деньги, запастись терпением 
и толерантностью к кризисам, которые, к 
сожалению, неизбежны.  

Помните, инвестиции хорошо работают 
на длительном промежутке времени! От 
них не стоит ждать быстрой отдачи. Об этом 
рассказала в статье про сложный процент.

Запомнилось выражение Уоррена Баф-
фета, что инвестирование похоже на наблю-
дения за тем, как сохнет краска или растет 
трава. 

Изучайте, как вкладывать деньги в ре-
альные активы.

Удачи на этом пути и удовольствия от 
наблюдения за тем, как растет ваш капитал!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Пассивный доход «Достояние Севера»
Столица Коми готовится к выставке 
достижений народного хозяйства 

Экскурсионный флешмоб 
Жители и гости столицы могут посетить 
17 интереснейших бесплатных экскурсий

Необычный подарок
готовят библиотеки Эжвы к Дню 
рождения Республики Коми
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При реализации проекта 
«Устройство крытой спортив-
ной площадки с тренажерами 
круглогодичного использования 
на территории школы № 9» вы-
полнены работы по подготовке 
территории для спортплощадки, 
закуплено оборудование, выпол-
нен монтаж и установлен трена-
жерный комплекс.

Новая площадка для занятия 
гимнастикой появилась и на терри-
тории школы № 8. Обустроена тер-
ритория под нее, закуплены и уста-

новлены турники, брусья, тренажер, детский 
игровой комплекс, теннисный стол, скамьи, 
урны, стол со скамьями и навесом, информа-
ционный щит.

Здесь же обустроена площадка для   игр 
в баскетбол, футбол и волейбол. Закуплены 
и установлены мини-футбольные ворота, во-
лейбольные стойки с сетками, скамьи, урна, 
диван с навесом.

Реализация всех трех проектов по-
зволила создать безопасные условия для 
организации качественного учебно-воспи-
тательного процесса и досуга учащихся, 
сохранения и укрепления физического здо-
ровья ребят.

В Эжвинском районе Сыктывкара
МАУ «Дирекция спортив-

ных сооружений» в рамках 
«Народного бюджета» завер-
шила ещё один проект «До-
ступность объекта физкуль-
туры и спорта».

Для физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «РОЦ» 
на ул. Мира, 37а  приобретены 
ступенькоход для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-ко-
ляске и индукционная петля для 
слабослыщащих, изготовлены 
информационные таблички, от-
ремонтировано крыльцо и уста-
новлен пандус.

Благодаря «Народному бюджету» в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«РОЦ» созданы условия по доступности для всех категорий инвалидов и маломобильных 
групп населения, появилась возможность  проводить спортивно-массовые и физкультур-
но-оздоровительные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями.

Новые площадки  
для занятия спортом
Реализованы три проекта в сфере образования Проходя мимо одного  из домов в 

Сыктывкаре, увидела необычный и очень 
симпатичный  палисадник, созданный 
усилиями хозяев дома в местечке Париж. 
Таких уголков в нашем городе немало, и 
создаются они руками не только УК, но 
и жильцами домов, и сотрудниками ор-
ганизаций. Уже слышу голоса скептиков 
- «деньги людям девать некуда», однако, 
позволю себе не согласиться с ними. Ду-
маю, деньги есть куда потратить любому, 
здесь же желание людей окружить себя 
красотой и уютом, дарить радость окру-
жающим, и для этого совершенно не надо 
много денег - сегодня продается столько 
многолеток на любой вкус и кошелек, и 
цветут они по очереди все лето. Но, ко-
нечно, нужны еще и руки, которые сажа-
ют и ухаживают за всей этой красотой, и 
любовь к такому занятию. 

Приятно, когда идешь по городу и ви-
дишь около школы или адми-
нистративного здания 
радующие глаз цвет-
ники, ухоженные 
клумбы. И как 
горько, когда ви-
дишь, что кто-то 
разорил эту кра-
соту, оборвал и 
выбросил цветы, 
сломал  то, что 
сделано другими 

для создания привлекательного об-
лика нашего города. Ведь недаром 

говорят: чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. Краси-
во и ухоженно там, где создают, а 
не разрушают. Так давайте сози-
дать, а не рушить, и дарить друг 

другу красоту и улыбки.
Марина РУДАВИНА

Я здесь живу
Дарите людям красоту

В Юношеской библиотеке про-
шла встреча клуба настольных ро-
левых игр «Кривой куб». Меропри-
ятие оказалось востребованным 
среди подрастающего поколения 
Сыктывкара.

- Для новичков мы провели ваншот. 
Это игра на одну встречу: происходит 
путём словесного взаимодействия 
участников, описывающих действия 
своих персонажей, - рассказала «Па-
нораме столицы» методист Елена 
Ракина. - В рамках сюжета ребят 
ожидали увлекательные и приятные 
приключения. Школьники и студенты 
смело исследовали исчезновения кре-
стьян в графстве Гринстоун, столкну-
лись с монстрами, успели подраться с 
Графом, бегали от Медведя и в конце, 
победив главного злодея, были возна-
граждены золотом.

Битвы были суровы, преграды 
сложны, но ничто не смогло остано-
вить героев на пути к их цели. Коллек-
тив библиотеки поблагодарил подрост-
ков за азарт и фантазию, пригласив на 
новые встречи. А заодно - напомнив о 
фотоконкурсе «Путешествую с кни-
гой».

Этот свой 
проект «Юнош-
ка» посвятила 
летнему отды-
ху и чтению. 
Один из уже 
откликнувших-
ся горожан 
Михаил Дулин 
написал: 

«Нет ниче-
го за предела-
ми текущего 
мгновения» - 
сказано в трак-
тате «Книга 
самурая». Чем 
наполнить это 
м г н о в е н и е ? 
Конечно же, чтением! А что лучше все-
го читать в путешествии, даже самом 
мимолетном? Несомненно, трактаты 
для саморазвития и романы о Любви! 
Ведь каждый шаг заставляет нас, вле-
комых силой Любви, выбирать свой 
путь в прекрасное далеко уже другого, 
но такого родного Я.

«Панорама столицы» напоминает 
детям и тинейджерам о том, что этот 
фотоконкурс ещё не завершён, поэто-

му у каждого ещё есть возможность по-
делиться своими историями и снимка-
ми - о том, где удалось побывать и что 
увидеть. А также - впечатлениями от 
прочитанного в период летних каникул 
(присылать следует в сообщения груп-
пы библиотеки ВКонтакте с пометкой 
«Конкурс «Путешествую с книгой»).

Итоги в «Юношке» подведут к Дню 
республики.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото предоставлено  

библиотекой

Молодежь

Полезные хобби 
Чем горожане занимаются в «Юношке»? 

Самой читающей сыктывкаркой стала Моника 
Каминская. Она победила в конкурсе Юношеской 
библиотеки ко Всемирному дню книголюбов.

В челлендже «Самый-самый» участвовали по-
сетители «храма чтения». Победительница в раз-
ных залах выбрала 22 книги и журналы «Чудеса и 
приключения».

Моника увлекается литературным творче-
ством, японской культурой, любит комиксы и ри-
сование. Мечтала прочитать произведения Вик-
тора Пелевина, Ильфа и Петрова, Анны Франк. 
Также в ее арсенале - «Библия для детей» и книги 
о писательском мастерстве.

За победу девушка получила в подарок сбор-
ники «Сыктывкар: От и До». Они подготовлены и 
изданы активистами группы «Дорогие товарищи. 
Архивные фото Сыктывкара» и сотрудниками На-
ционального музея Коми.

К слову



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Общество  713 августа 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Своими глазами

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

15 августа 1799 года армия Суворова разгромила французов в битве 
при Нови. Семь тысяч французских солдат полегли на поле боя, три тыся-
чи попали в плен. Эта битва — из череды блестящих побед, одержанных 
Суворовым во время Итальянского похода.

20 августа 1914 года русские войска одержали победу 
над германской армией в Гумбинненском сражении.

20 августа 1939 года советские войска начали наступление про-
тив вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Потери 
японцев составили 60 тысяч человек, в три раза больше, чем у нас. Победа Красной 
Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР, раскрыла пол-
ководческий талант Г. К. Жукова.

П роливной дождь не 
стал помехой для горо-

жан, чтобы по особому поводу 
побывать на железнодорож-
ном вокзале столицы Коми. 
Всего сутки у нас базировал-
ся «Поезд Победы» - первый 
и единственный в мире пере-
движной музей об истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Горожане семьями с детьми 
осмотрели выставочно-лекцион-
ный комплекс бесплатно, заранее 
зарегистрировавшись на сайте 
эксклюзивного в международных 
масштабах проекта. Воспользова-
лись уникальной возможностью и 
известные люди. В их числе - за-
меститель председателя прави-
тельства Коми Алексей Просужих 
и исполняющий обязанности гла-
вы Сыктывкара Владимир Голдин.

- В поезде дюжина вагонов. 
Из них в десяти представлены 
сцены, повествующие о наибо-
лее ярких страницах Великой  

Отечественной, связанных с 
железной дорогой, - рассказал 
гостям и журналистам админи-
стратор проекта «Поезд Победы» 
медиагруппы «Красный квадрат» 
Сергей Лукша. - Музей иммер-
сивный: с эффектом погружения 
в прошлое. 

На вопрос «Панорамы столи-
цы» о количестве экспонатов он 
пояснил, что в вагонах сконцен-
трировано более четырех тысяч 
единиц реквизита (в основном 
аутентичного). На заказ изготов-
лены из специального материала 
полторы сотни фигур в образах 
солдат, медсестер, руководства 
армии… Причем все они как на-
стоящие. Удивительно, как масте-
ра натурально изобразили позы 
людей и выражения лиц.

Трёхмерные панорамы в окнах 
позволяют нам, сегодняшним жи-
телям России, видеть любимую 
страну периода 1941-1945 годов 
глазами прадедов и прабабушек 
благодаря современному муль-
тимедийному сопровождению 
с объёмным звуком, театраль-
ным освещением, механически-
ми спецэффектами с датчиками 
присутствия и вибродинамикой. 
Плюс к этому голограммы, пано-
рамы боев в виртуальной реаль-
ности, киносъёмка исторических 
реконструкций (выполненная 
профессиональными клубами под 
Петербургом), трёхмерная ком-
пьютерная графика с моделями 
военной техники.

Слушать рассказ каждый по-
сетитель может самостоятельно: 
волонтеры выдают наушники, 
через которые на протяжении 
посещения всех вагонов звучит 
женский голос - Лидии, одной из 

машинисток паровозов в эпоху 
войны. Ее воспоминания настоль-
ко трогательны и откровенны, что 
по завершении экскурсии первые 
гости едва сдерживали слезы и 
с трудом подбирали слова, что-
бы поделиться впечатлениями с 
прессой.

- Мне особенно запомнил-
ся первый вагон «Цвет нации», 
который показывает мирную 
жизнь начала лета 1941-го и 
второй вагон «Брестская кре-
пость». Там, как мы знаем, про-
изошла одна из первых ожесто-
ченных битв, - отметил Алексей 
Просужих. - Вот этот очень рез-
кий переход от мира к войне, 
этот контраст событий, разде-
ливших историю на «до» и «по-
сле», настолько мощный, что 
сложно передать словами то, 
что ощущается в сердце...  

Владимир Голдин тоже нахо-
дился в особом эмоциональном 

состоянии, тихо и лаконично про-
изнеся: 

- Для меня это настоящая «ма-
шина времени». Посетить такой 
музей особенно полезно моло-
дежи. На примере такой подачи 
истории можно и нужно воспиты-
вать в любви к Родине наше под-
растающее поколение.

Незабываемо то, что пред-
ставлено в каждом вагоне, на-
звания которых говорят сами за 
себя. Это и «Поезд на фронт», и 
«Концлагерь», и «Санитарный 
вагон», и «Наука» с «Блокадой», 
проходя которые тело сжимает-
ся от боли за то, что пришлось 
испытать нашему народу в сере-
дине прошлого века. И, наконец-
то, щемящие душу переживания 
сменяются слезами радости в 
вагонах «Баня»,  «Бронепоезд» и 
«Победа и возвращение домой».

До столицы Коми передвиж-
ной состав побывал в Микуни, 

а затем отправился в Усогорск, 
Ухту, Сосногорск, Печору, Инту, 
Усинск и Воркуту. Очень раду-
ет, что курсирует по территории 
нашего государства этот велико-
лепный музей с осени 2020-го. 
После Москвы «Поезд Победы» 
пересек всю страну от Крыма до 
Владивостока, порадовав полмил-
лиона жителей более сотни горо-
дов. Кстати, до конца текущего 
года выставочно-лекционный 
комплекс охватит новые регионы, 
держа путь на Дальний Восток.

Выйдя из уникального поезда 
после часовой экскурсии, на пер-
роне вокзала я подняла глаза к 
небу, на Сыктывкар никак не пре-
кращал литься дождь. Его капли 
смешались со слезами на моем 
лице. Подумалось: слава Богу, 
что над нашими головами – мир-
ное небо. И капризы погоды не 
имеют никакого значения. Лишь 
бы мир оставался на земле на-
всегда…

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора 

«Машина времени» 
Сыктывкарцы побывали в «Поезде Победы» 

Строки из письма

Мы, ветераны труда, «дети войны», Клепиковская Валентина Аркадьев-
на (1935 г.р., 87 лет), Елфимова Валентина Алексеевна (1936 г.р., 85 лет), 
лечились в Сыктывкарской больнице, в пос. Краснозатонский.  Выражаем 
большую благодарность всему коллективу за чуткое, доброжелательное от-
ношение к больным, пожилым людям. Мы чувствовали себя как будто на-
ходились дома со своими родными. 

Большое спасибо лечащему врачу Панюковой Елене Дмитриевне, старшей мед-
сестре Гричак А.М, медсестрам Косиновой М.Н., Ивановой Е.Н., Игушевой Г.В., Да-
щенко Т.В., Тарабукиной Г.П., младшему медперсоналу Тарабукиной О.И., Орман 
Л.П., Дорониной Г.Ю., Ивановой Ж.И., Эксиной Г.А., Насыбулиной М.Н., Полюк 
Р.А., Романовской Н.И., Горбенко Е.И., Беляевой Ж.В. и буфетчицам Вилковой С.В. 
и Мишариной Е.В. 

Всем - врачам и медсестрам, нянечкам и поварам - наша благодарность, низкий 
поклон людям в белых халатах.

 

Спасибо за чуткость

Контекст
Историко-просветительский 

проект «Поезд Победы» создан 
в рамках празднования 75-летия 
окончания Великой Отечествен-
ной войны и Года памяти и сла-
вы в России (2020 г.)

Организаторы: Министер-
ство науки и высшего образова-
ния РФ и ПАО «Российские же-
лезные дороги» (РЖД).

Подробная информация со-
держится на сайте проекта. А 
о его новостях можно узнать на 
просторах интернета и в соцсе-
тях по хэштегам: #поездпобеды; 
#годпамятииславы
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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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

УСЛУГИ

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТ

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.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Телефон: 273370, Артём.

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

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка 

головок двигателя. Т. 89042710740.

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

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.

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

также их ремонт. Договор, гарантия. 
Т. 8 904-234-35-94.

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

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

89129451879, Василий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).                                                                      

Бригада строителей выполнит 
все виды работ (можно с нашими 

стройматериалами). Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 967 756 31 00.

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.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.

реклама

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.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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

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

Требуется сварщик, разнорабочий с опытом 
работы. Оплата до 1 500 р./день. Тел.  562-850.

Требуется рамщик на ленточную Требуется рамщик на ленточную 

РАБОТА

Требуется
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

График работы: 5/2 по 8 час. или 4/2 по 12 час.
З/пл. 25 000-30 000 руб. Медосмотр обязателен! 

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

ре
кл

ам
а

Требуется
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (категория D)

График работы: 2/2. 
З/пл. 38 000 руб. на руки.

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА (категория С)               
График работы: 4/2.

З/пл.  42 000 руб. на руки.
Тел. менеджера: 8-922-088-15-97, 

8-922-088-36-68.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Бочка пластиковая, 230 литров, толстостенная, 
чистая, отличного качества, темно-синего 
цвета, возможна доставка. Т. 89121977911.

Утерянный военный билет на имя 
Медведева Александра Юрьевича 

08.09.1987 г.р. считать недействительным.

    РАЗНОЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
23.40 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 Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (12+).
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». 

Т/с (12+).
4.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30 Пешком... «Москва скульптур-
ная» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Мой ан-
гел-хранитель - мама». Д/с 
(12+).

7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен». Д/с (12+).

7.55 Легенды мирового кино. Мэри-
лин Монро (12+).

8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Х/ф 
(0+).

9.30, 19.00 «Дворянские день-
ги». «Траты и кредиты». Д/с 
(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Большой каскад Петергофа». 
Д/с (12+).

10.45 Абсолютный слух  
(12+).

11.25 Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в Рос-
сии» (12+).

12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ,  
ДРУГОЕ МЕСТО». Х/ф  
(0+).

13.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф (0+).

14.30 Эрмитаж (12+).

15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко. 
«Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants» 
(12+).

16.50 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». Д/с 
(12+).

17.00 «Книги, заглянувшие в буду-
щее». Жюль Верн. Д/с (12+).

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

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

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксёнове» (12+).

21.00 «Цвет времени». Рене Магритт. 
Д/с (12+).

22.45 «Первые в мире». «Крустозин 
Ермольевой». Д/с (12+).

23.00 «Отсекая лишнее». Степан 
Эрьзя. «Шаг в бездну». Д/с 
(12+).

2.50 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи  

(16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.55 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «БРАТАНЫ». 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, 0.30, 5.00 «Коми incognito» 

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

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.15, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

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

(12+).
10.00 «Удмуртия гажӧдчӧ!» 

(12+).
11.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 

(6+).
12.45 «Загадки века». Д/ф (16+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

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

коласт» (6+).

16.00, 23.30 «Кулинария как наука». 
Д/ф (12+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
19.15 «Зеркало республики. К 

100-летию коми журналисти-
ки» (12+).

20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.00 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕР-

НОМ МОРЕ». Х/ф (12+).
2.00 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». Х/ф 

(16+).
3.30 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». 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 «Приключения Вуди и его дру-

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

(16+).
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
12.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+).
22.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
0.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).

5.15 «Как Маша поссорилась с поду-
шкой». М/ф (6+).

5.25 «Маша больше не лентяйка». 
М/ф (6+).

5.35 «Маша и волшебное варенье». 
М/ф (6+).

5.45 «Жили-были». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости (16+).

6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+).

11.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(16+).
13.00, 15.10 «РОККИ - 2». Х/ф 

(16+).
15.55, 18.55 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Трансляция 
из Москвы (0+).

21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (6+).

2.55 Новости (12+).
3.00 «ДЖО И МАКС». Х/ф (16+).
5.15 «На гребне северной волны». 

Д/ф (12+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).

10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (12+).
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». Т/с 

(12+).
4.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

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

7.00 «Другие Романовы». «Первая не-
веста империи». Д/с (12+).

7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла». Д/с (12+).

7.55 Легенды мирового кино. Рудоль-
фо Валентино (12+).

8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф (16+).
9.30, 19.00 «Дворянские деньги». 

«Наследство и приданое». Д/с 
(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чий Савва Чевакинский» (12+).

10.45 Абсолютный слух (12+).
11.25 Academia. «История востоковеде-

ния в России» (12+).
12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ». Х/ф 

(16+).
14.00 «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах». 
Д/ф (0+).

14.30 Эрмитаж (12+).
15.35 Музыка эпохи барокко. «Васили-

са Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum» (12+).

16.25 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф 
(12+).

16.50 «Цвет времени». Марк Шагал. 
Д/с (12+).

17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Александр Беляев. Д/с (12+).

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

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

20.15 «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...» Д/ф (0+).

23.00 «Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений». Д/ф (12+).

1.35 Музыка эпохи барокко. «Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants» (12+).

2.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
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, 23.35 

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

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

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

23.55 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 15.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 18.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 14.30 «Детали» (12+).
8.30, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.45, 15.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30, 1.25 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Наши люди» (12+).
10.15 «Ме да «Юрган» (12+).
10.45, 5.15 «Путешествие в Лукомо-

рье». Д/ф (12+).
11.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф 

(12+).
12.45 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15 «Моя история. Сосо Павлиашви-

ли». Д/ф (16+).
18.30 «Талун» (6+).
19.00 «Иван Павлович Морозов». Д/ф 

(12+).

19.30, 21.30 «Время новостей» 
(6+).

20.15 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 
Москвы» (12+).

20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.00 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». Х/ф 

(16+).
23.35 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
2.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
3.45 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
7.25 «Юные титаны, вперед!» М/ф 

(6+).
9.05 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф 

(16+).
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ». Х/ф (6+).
13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Х/ф (12+).
14.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ - 2». 
Х/ф (12+).

0.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2». Х/ф 
(18+).

3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 
(16+).

5.20 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 
(6+).

5.30 «Волк и семеро козлят». М/ф 
(6+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30 Ново-
сти (16+).

6.05, 23.45 Все на матч! (12+).
9.10, 12.40 Специальный репортаж 

(16+).
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00, 15.10 «РОККИ». Х/ф (16+).
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 

Х/ф (18+).
17.35, 5.15 Громко (12+).
18.30 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
19.25 Футбол. Рубин - Кубань (0+).
21.40 Футбол. Ювентус - Сассуоло 

(12+).
0.30 Тотальный футбол (12+).

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
23.40 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 Соло-

вьёвым (12+).
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (12+).
2.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». 

Т/с (12+).
4.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30 Пешком... «Москва Саввы Моро-
зова» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Именем 
Анны». Д/с (12+).

7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале» (12+).

7.55 Легенды мирового кино. Гарри 
Купер (12+).

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 
ДОУ». Х/ф (16+).

9.30, 19.00 «Дворянские деньги». 
«Разорение, экономия и бедные 
родственники». Д/с (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Дворец «Монплезир» в Петер-
гофе». Д/с (12+).

10.45 Абсолютный слух (12+).
11.25 Academia. Алексей Маслов. 

«Секрет устойчивости восточно-
азиатской культуры» (12+).

12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЁ РАЗ, 
СЭМ!» Х/ф (12+).

13.40 «Человек, который знал...» (12+).
14.30 Эрмитаж (12+).
15.35 Музыка эпохи барокко.  

«Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants» 
(12+).

17.00 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Рэй Брэдбери. Д/с 
(12+).

17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

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

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Слепок судьбы». Д/ф (0+).
22.45 «Первые в мире». «Лампа Ло-

дыгина». Д/с (12+).
23.00 «Отсекая лишнее». «Леонид 

Соков. Быть необходимым». 
Д/с (12+).

1.35 Музыка эпохи барокко. «Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты» (12+).

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

23.55 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние». Д/ф (16+).

0.55 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 15.00, 19.15 «Финноуго-
рия» (12+).

6.15, 7.15, 9.15, 15.15, 19.00, 0.45 
«Миян йöз» (12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.45 «Какие люди!»  

(12+).
8.15, 10.30, 4.15 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.45 «Мультимир» (0+).
9.30, 14.30 «Детали» (12+).
11.30, 2.00 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ  

НА ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф 
(12+).

13.00, 3.15 «Выбор доктора Ивашен-
цова». Д/ф (12+).

13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 
(16+).

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

16.00, 3.45 «Бактерии». Д/ф 
(12+).

16.30, 0.15 «Время». Д/ф (12+).

18.00 «Николай Оплеснин».  
Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 

Х/ф (16+).
4.30 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с  

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКО-

РОСТИ». Х/ф (16+).
12.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+).
22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+).
0.55 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.15, 5.45 «Мультфильмы». М/с 

(0+).

5.35 «Раз - горох, два - горох...» М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости (16+).

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+).

11.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(16+).
13.00 «РОККИ 3». Х/ф  

(16+).
15.55, 18.55 Всероссийская  

спартакиада по летним  
видам спорта. Волейбол. Муж-
чины. Трансляция из Москвы 
(0+).

21.45, 0.55 Футбол. Лига  
чемпионов. Раунд плей-офф 
(6+).

2.55 Новости (12+).
3.00 «ИП МАН». Х/ф  

(16+).
5.00 Вне игры (12+).
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+).

 
СРЕДА, 17 АВГУСТА

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 6 августа 2022 года  

№ 29 (1257)/1 опубликованы распоряжения и постановления   
АМО ГО «Сыктывкар» от 02.08.2022 № 8/2295, от 03.08.2022 № 8/2302, 
8/2303, 8/2309, 8/2310, 8/2311, 8/2314, от 04.08.2022 № 8/2328, 8/2329,  
от 05.08.2022 № 8/2332, 8/2345, 8/2348, от 03.08.2022 № 8/г-69, 8/г-70,  
8/г-71, от 01.08.2022 № 341-р; заключения Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2022 года о ре-
зультатах общественных обсуждений и публичных слушаний; извещение 
управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
АМО ГО «Сыктывкар»; сообщение администрации Эжвинского района  
МО ГО «Сыктывкар». 

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
16 августа 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 

Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Юбилей Республики Коми: праздничные меропри-
ятия в Сыктывкаре». На вопросы ответят специалисты Министерства культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми, управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар». 

***
18 августа 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по горо-

ду Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам готовности детских садов и школ к новому 
учебному году. На вопросы ответят специалисты Министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РК, профильных управлений администрации МО ГО «Сыктывкар», сотрудни-
ки ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару, Управления Росгвардии по Республике Коми.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 13 августа 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

   

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
1.05 «СИБИРИАДА». Х/ф 

(12+).
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 2». Т/с 

(12+).
4.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30 Пешком... «Москва академиче-
ская» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Свеча горе-
ла». Д/с (12+).

7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале» (12+).

7.55 Легенды мирового кино. Барбара 
Стэнвик (12+).

8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 
ДОУ». Х/ф (16+).

9.30, 19.00 «Дворянские деньги». 
«Аферы и карты». Д/с (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Пе-
тергоф. Дворцово-парковый ан-
самбль «Александрия» (12+).

10.45 Абсолютный слух (12+).
11.25 Academia. «Андрей Кончалов-

ский. От «Черного квадрата» к 
черной дыре» (12+).

12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ». Х/ф 
(12+).

13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали». Д/ф (0+).

14.30 Эрмитаж (12+).
15.35 Музыка эпохи барокко. «Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные со-
листы» (12+).

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

17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: БУКЕТ НА ПРИЁМЕ». Х/ф 
(12+).

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

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.30 «Больше, чем любовь» 
(12+).

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

23.00 «Отсекая лишнее». «Вадим 
Космачёв. Возвращение». Д/с 
(12+).

2.00 Музыка эпохи барокко. «Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные соли-
сты» (12+).

2.45 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва. Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

23.55 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 9.15, 15.15, 0.35 «Миян йöз» 
(12+).

6.15, 7.00, 15.00 «Финноугория» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Прямая линия» (12+).
8.45, 20.00 «Какие люди!» (12+).
9.00, 15.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Русский крест» (12+).
10.00 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
11.30, 4.35 «Анбур». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
12.30, 3.35 «Вся правда о...» Д/ф 

(12+).
13.30, 17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

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

ласт» (6+).
16.15, 23.50 «Загадки истории» 

(16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Всегда Первый». Д/ф (12+).

20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 

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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+).
12.15 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+).
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
0.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
2.30 «Юные титаны, вперед!» М/ф 

(6+).
3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости (16+).

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+).

11.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Специальный репортаж 

(16+).
13.00 «РОККИ - 5». Х/ф (16+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

18.55 Смешанные единоборства. Вя-
чеслав Свищев - Матеус Сантос 
(16+).

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

1.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
Д/ф (12+).

2.55 Новости (12+).
3.00 «ИП МАН-2». Х/ф (16+).
5.00 Наши иностранцы (12+).

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00 Новости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информацион-

ный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(0+).

23.50 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда». Д/ф (16+).

5.10 «Россия от края до края». Д/с 
(12+).

5.00, 9.30 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (12+).

9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).

11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ». Х/ф 

(16+).
23.30 «РАЙ». Х/ф (16+).
1.40 Белая студия (12+).
2.25 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Лето Господне». «Преображе-
ние». Д/с (12+).

7.00 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы». Д/с 
(12+).

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

8.00 Легенды мирового кино. Морис 
Шевалье (12+).

8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/ф 
(18+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 «Красуйся, град Петров!».
«Петергоф. Большой дворец» 
(12+).

10.45 Абсолютный слух (12+).

11.25 Academia. «Андрей Кончалов-
ский. От «Черного квадрата» к 
черной дыре» (12+).

12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Х/ф (16+).

14.00 «Точка отсчёта - планета 
Земля. Никита Моисеев». Д/с 
(0+).

14.30 Эрмитаж (12+).
15.05 Музыка эпохи барокко. «Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные со-
листы» (12+).

15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». 
Х/ф (16+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Искатели». «В поисках «Неиз-

вестной». Д/с (16+).
20.35 Россия в моём кино 

(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 

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

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

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф 
(16+).

1.20 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

1.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 16.00 «Талун» (6+).
7.00, 0.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 22.15 «Какие люди!» 

(12+).
8.30, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.15 «Жаков». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
10.15 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 

(6+).
12.30 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).
14.30 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
15.30 «История великого разведчи-

ка» (12+).

16.30 «Бои профессионалов». Вечер 
бокса (12+).

22.30 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 
(16+).

2.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+).

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

М/с (12+).
6.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.05 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
11.20 Суперлига (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
23.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+).
1.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.05 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
5.15 «Верните Рекса». М/ф 

(6+).

5.30 «Первая скрипка». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.55, 15.05, 17.55 Новости 
(16+).

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 «Лица страны». «Елена Веснина». 

Д/с (12+).
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 

(16+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+).

18.55 Футбол. Крылья Советов - 
Факел (0+).

21.30 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов - Владимир Иванов 
(16+).

0.10 Точная ставка (16+).
0.30 «Пляж - наш!» Д/с (12+).
1.15 Пляжный футбол. Спартак - Кры-

лья Советов (0+).
2.05 Пляжный футбол. Дельта - ЦСКА 

(0+).

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

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

дении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице:
№ Адрес земельного участка, разрешенное использова-

ние
Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации

 МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.  (без 

учета НДС)

Шаг аук-
циона  3 % 
от началь-
ной цены, 

руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
проведе-
ния аук-
циона*

1 г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8 (склады, склад-
ские площадки, производственная деятельность)

11:05:0101006:149 26613 02.08.2022 № 8/2295 1 180 248,30 35 407,00 236 049,66 10:00

2 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 2/83 (хранение авто-
транспорта)

11:05:0105016:1293 216 08.08.2022 № 8/2366 44 580,80 1 337,00 8 916,16 10:10

3 г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 21/1 (склады) 11:05:0101004:309 7200 08.08.2022 № 8/2367 620 878,25 18 626,00 124 175,65 10:20
4 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 113 (хранение автотран-

спорта, объекты дорожного сервиса, склады, складские 
площадки)

11:05:0107004:2803 4000 08.08.2022 № 8/2368 569 776,25 17 093,00 113 955,25 10:30

Дата проведения аукциона: 07.10.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25.08.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 

8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-

AV@syktyvkar.komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.10.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 05.10.2022 начало 

в 12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

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

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

ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ 

ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(16+).

6.00 Новости (16+).
7.05 Играй, гармонь любимая! 

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

(16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли». Д/ф (0+).
11.25, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 К 80-летию Муслима Магомае-

ва. Эксклюзив (16+).
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви». Д/ф (12+).
16.30 Концерт, посвящённый 

юбилею Муслима Магомае-
ва (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Следствие по путчу. Разлом». 

Д/ф (16+).
19.10 «Батальон «Пятнашка». На сто-

роне добра». Д/ф (0+).
19.55 «Безумный риск. Часть вторая». 

Д/ф (0+).
21.00 Время (12+).
22.35 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф 

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

(12+).

5.35, 2.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-
ПЕСТОК». Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.40 Доктор Мясников 

(12+).
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Человек неунывающий». Д/ф 

(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Кито-
вая аллея». Д/с (12+).

7.00 «Мама для мамонтёнка». М/ф 
(6+).

7.17 «Кот в сапогах». М/ф 
(6+).

7.35 «Как грибы с Горохом воевали». 
М/ф (6+).

7.52 «Мешок яблок». М/ф (6+).
8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.20 «БУМБАРАШ». Х/ф 

(12+).
12.30, 2.15 Диалоги о животных. 

«Московский зоопарк» 
(12+).

13.10 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... (12+).

15.15 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». «Истории любви». 
Д/с (12+).

16.05, 0.35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ». Х/ф (12+).

17.45 Линия жизни. «К 75-летию Бо-
риса Токарева» (12+).

18.40 Пешком... «Архангельское» 
(12+).

19.10 Романтика романса. 
«К 100-летию со Дня рождения 
Павла Аедоницкого» 
(16+).

20.05 Линия жизни. «К 95-летию со 
Дня рождения Ирины Скобце-
вой» (12+).

20.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф (12+).
22.40 Большая опера  - 2016 г. 

(12+).

4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

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

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА». Х/ф 
(16+).

1.15 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

1.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00 «Койташ». Концерт 
(12+).

7.00 «Обдор. Седьмая бригада». Д/ф 
(12+).

7.30 «Этногенез коми». Д/ф 
(12+).

8.15, 23.45 «Миян йöз» 
(12+).

8.30 «Дона Дон» (12+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.15 «Биармия». Спектакль 

(12+).
10.15 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Из цикла «Лица истории» 
(16+).

10.30 «Образование Республики Ко-
ми». Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

11.00 «Золотое руно Усть-Цильмы» 
(12+).

11.30 «И.П. Морозов». Из цикла «Ко-
ми incognito» (12+).

12.00, 5.45 «Какие люди!» (12+).
12.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
13.45 «СЕСТРЕНКА». Х/ф 

(12+).
15.30, 5.00 «Моя история. Марина Зу-

дина». Д/ф (16+).
16.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+).
18.05 «Тепло Севера» (12+).
18.35 «Накрышник». А. Розенба-

ум и группа «Старая Армия» 
(12+).

19.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ». Х/ф (12+).

21.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+).

22.55 «Тайная история еды». Д/ф 
(16+).

0.00, 1.00 «Детали» (12+).
0.30 «Большой Север» (12+).
2.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». Х/ф 

(16+).
3.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Винтик и Шпунтик - весёлые 

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

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
12.20 «Турбо». М/ф (12+).
14.05 «Фердинанд». М/ф (6+).
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+).
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+).
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+).
1.40 «НА СКЛОНЕ». Х/ф 

(18+).
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.15 «Синеглазка». М/ф 

(6+).
5.30 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Смешанные единоборства. Ка-
мару Усман - Леон Эдвардс 
(16+).

8.00, 9.30, 14.45, 20.55 Новости 
(16+).

8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 
Все на матч! (12+).

9.35 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.55 Регби. Красный Яр - Стрела 

(0+).
12.40 Футбол. Волга - Рубин 

(0+).
14.50 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
(12+).

16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. Фи-
нал (0+).

17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

19.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+).

21.40 Футбол. Аталанта - Милан 
(0+).

0.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трансляция из Каза-
ни (0+).

1.40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Матч за 
3-е место (0+).

2.55 Новости (12+).
3.00 Футбол. Бохум - Бавария 

(0+).
5.00 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф 

(12+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Поехали! (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Х/ф (16+).

15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ». 
Х/ф (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Андрей Кончаловский. Разруши-

тель иллюзий». Д/ф (0+).
19.25 РЭБ (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «ГРЕХ». Х/ф (16+).
1.45 Наедине со всеми (16+).
3.25 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

6.00 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+).
11.55 Доктор Мясников (12+).
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+).
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 

(16+).
3.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Франсуа Мо-
риак. «Агнец» (12+).

7.00 «Оранжевое горлышко». М/ф 
(6+).

7.27 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф (12+).
9.40 «Передвижники». Василий Перов. 

Д/с (12+).
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 

(12+).
11.20 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.05, 1.10 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» (12+).
12.45 Спящая красавица (0+).
15.30 «Энциклопедия загадок». «Кито-

вая аллея». Д/с (12+).
16.00 «Слепок судьбы». Д/ф 

(0+).
16.45 Мои любимые мелодии 

(12+).
17.45 Кино о кино. «Бумбараш». Жу-

равль по небу летит» 
(12+).

18.25 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
20.35 Белая студия. «85 лет Андрею 

Кончаловскому» (12+).
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+).
23.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с 
(12+).

1.50 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева». Д/с (16+).

2.35 «Королевский бутерброд». М/ф 
(12+).

2.47 «Кот, который умел петь». М/ф 
(6+).

4.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 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+).
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 Всё лучшее для вас (0+).
0.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
1.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.15 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 1.00 «Детали» (12+).
8.00 «Какие люди!» (12+).
8.30 «Устьцилема». Д/ф 

(12+).
9.00 «Коми на Кольском полуостро-

ве». Из цикла «Коми incognito» 
(12+).

9.30, 2.45 «Тайная история еды». Д/ф 
(16+).

10.15, 2.00 «Спасите, я не умею гото-
вить!» Д/ф (12+).

11.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 
(6+).

12.45 «Владимир Носов. Шаг в бес-
смертие» (16+).

13.15 «Мутный материк». Из цикла 
«Коми incognito» (12+).

13.45 «Всегда Первый». Д/ф (12+).

15.15 «120 на двоих» (12+).
15.30, 3.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

Х/ф (16+).
17.00 «АЛЛО, ВАРШАВА!» Х/ф 

(16+).
18.30 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 

(16+).
20.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». Х/ф 

(16+).
22.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». 

Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
5.00 «Большой Север» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
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+).
10.00 Inтуристы (16+).

10.35 «Турбо». М/ф (12+).
12.25 «Бунт ушастых». М/ф 

(12+).
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ - 2». 

Х/ф (12+).
19.00 «Фердинанд». М/ф (6+).
21.05 «ГЕОШТОРМ». Х/ф 

(16+).
23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 

(12+).
1.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+).
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.20 «Богатырская каша». М/ф 

(6+).
5.30 «Кот-рыболов». М/ф (6+).
5.40 «Вот так тигр!» М/ф 

(12+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Бокс. Мартин Браун - Бобби Тэй-
лор (16+).

7.00, 9.05, 14.50 Новости 
(16+).

7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 
Все на матч! (12+).

9.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 
(16+).

11.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (12+).

12.55, 1.40 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+).

14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемо-
ния открытия. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

16.30 Футбол. Динамо - Спартак 
(0+).

19.30 После футбола (6+).
20.55, 2.55 Новости (12+).
21.40 Футбол. Интер - Специя 

(0+).
0.40 «Пляж - наш!» Д/с (12+).
3.00 Футбол. Боруссия - Вердер 

(6+).
5.00 Смешанные единоборства. Ка-

мару Усман - Леон Эдвардс 
(16+).
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Всем известно о пользе хожде-

ния босиком. Это отличный способ 
закаливания и тренировка для 
мышц ступни. Но знаете ли вы, что 
ходить босиком нужно в меру, ведь 
у всего есть свои противопоказа-
ния и последствия.

И вот 5 таких фактов:
Хождение без обуви по-

вышает риск инфицирования 
грибковыми заболеваниями.

Количество людей, страдающих 
от различных видов микозов, по-
стоянно растет. Такую инфекцию 

подхватить очень легко. Достаточ-
но, чтобы на стопе были небольшие 
ранки или трещинки, а общий им-
мунитет организма был ослаблен.

Прогулки босиком приво-
дят к травмированию кожи.

Можно порезаться о стекло, 
пораниться или травмировать сто-
пу другим способом.

Хождение без обуви дома 
провоцирует развитие многих 
заболеваний.

Если часто ходить босиком по 
холодному полу, можно вызвать 

переохлаждение стоп. Это опасно 
развитием многих болезней. Пере-
охлаждение стоп также бывает 
при ношении влажных туфель или 
сапог. 

Длительные перемеще-
ния босиком вызывают нега-
тивные изменения в стопе.

Во время таких прогулок на-
грузка на стопу распределяется 
неравномерно, что и приводит к 
различным нарушениям. Особен-
но опасно это для тех, кто страдает 
плоскостопием и другими заболе-

ваниями костно-мышечной систе-
мы ступни.

Частое хождение босиком 
вызывает огрубение кожи. 

Появляются натоптыши, шелу-
шение, трещинки. Ступни выглядят 
некрасиво, неряшливо и за ними 
трудно ухаживать самостоятельно. 

Все эти вопросы легко ре-
шить в Центре педикюра "Ша-
ти". Наши специалисты береж-
но избавят от доставляющих 
неудобства проблем с вашими 
ножками.
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СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå 
ìåñò 

ïî òåëåôîíó: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т.Т. 566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

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

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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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-
dyakonova                                                                          

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

телефон для справок 40-00-53.

(0+).

museum/literaturno-teatralnyy-muzey-imeni-
dyakonova                                                                          

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

телефон для справок 40-00-53.

(0+).
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«Разноцветное лето»
Продолжается  фестиваль выходного дня 

В каждые субботу и воскресенье 
в парке имени С.М. Кирова проходят 
игровые программы, спортивные тре-
нировки, развлечения - для всех же-
лающих! Летний фестиваль выходного 
дня будет радовать сыктывкарцев до 
конца августа. Присоединяйтесь!

В прошлые выходные здесь прошла раз-
влекательная программа «Разноцветное 
лето». В течение четырех часов юные горо-
жане играли, рисовали мелом на асфальте, 

разукрашивали рисунки, участвовали в ма-
стер-классе по шаромоделированию, раз-
гадывали загадки. Во время мастер-класса 
дети научились делать бабочек, зайцев и 
собак из ШДМ шаров. Желающие активно 
провести время сделали танцевальную за-
рядку и соревновались между собой в лов-
кости и быстроте.

На Слободской площади в Эжве состо-
ялась игровая развлекательная программа 
«Яркое детство». Дворец культуры бумаж-
ников совместно с работниками детских 
садов №№ 74, 26, 83 развлекали ребят 
игровыми и танцевальными программами.  

Более 2600 детей и подростков мо-
гут получить образовательную услугу 
за счёт средств сертификата персони-
фицированного финансирования до-
полнительного образования (ПФДО) в 
организации любой формы собствен-
ности, если она включена в реестр по-
ставщиков, и прошла сертификацию 
программ в навигаторе komi.pfdo.ru.

Опытные педагоги научат рисо-
вать, петь, танцевать, конструировать 
машины и механизмы, снимать кино и 

мультфильмы, разрабатывать проекты, 
познакомят с основами актерского ма-
стерства и предпринимательства, про-
качают лидерские качества и умение 
работать в команде, подготовят чемпи-
онов по художественной гимнастике, 
акробатике, бальным танцам.

Напоминаем, что для обучения 
необходим сертификат дополнитель-
ного образования. Сертификат можно 
оформить на портале komi.pfdo.ru или 
в организациях дополнительного об-

разования. Получить консультацию по 
получению сертификата ПФДО можно 
в Муниципальном опорном центре по 
телефону 8(8212) 24-13-17.

Адреса образовательных организа-
ций и график приёма 
заявлений на акти-
вацию сертификата 
можно узнать на глав-
ной странице Муни-
ципального опорного 
центра.

ций и график приёма 

вацию сертификата 

ципального опорного 

20 августа на сцене Ко-
ми республиканской филар-
монии впервые выступит 
группа «ПЯТЕRО» с про-
граммой «О любви» в рам-
ках празднования юбилея 
Республики Коми. 

В репертуаре группы автор-
ские песни и классика джаза, 
народные песни и популярные 
мелодии, баллады о любви, рус-
ские и зарубежные танцеваль-
ные композиции. Биография 
группы насыщена победами на международных конкурсах, выступлениями на централь-
ных концертных площадках России и более десяти стран мира. Для своего выступления в 
Сыктывкаре артисты включили в программу авторские композиции и шедевры вокальной 
музыки, мировые хиты и всеми любимые песни. И все это – в оригинальной аранжировке 
группы «ПЯТЕRО» – солнечный фанк и дерзкие нотки рока, утонченная а капелла и мощ-
ное многоголосие.

Группа «ПЯТЕRО» — выпускники Академии хорового искусства им. В.С. Попова, лау-
реаты международных конкурсов. Пять солистов с уникальным спектром вокальных воз-
можностей, которые презентуют свой индивидуальный стиль в каждой песне. С момента 
своего появления группа опирается на такую концепцию исполнения, в которой каждый 
из участников является солистом. 

К Дню Республики Коми

Группа «ПЯТЕRО» впервые 
выступит в Сыктывкаре
Событие доступно по Пушкинской карте

С 15 августа в Сыктывкаре начинается 
приём заявлений по сертификатам ПФДО

(6+).(6+).


