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С Днём рождения, 
республика!

реклама

СЫКТЫВКАР ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ  
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ФЛАГА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Праздник российского триколора со-

впадает с другим важным событием – 
Днём Республики Коми 22 августа.

Тематические праздничные мероприятия 
ко Дню флага России проходят в эти дни в уч-
реждениях дополнительного и дошкольного 
образования, культуры и спорта. Триколор по-
явится в окнах образовательных организаций, 
учреждений культуры и магазинов.

В воскресенье, 21 августа, у школы № 
21 по адресу: ул.Красных Партизан, 68 со-
стоится уличная акция: волонтеры будут 
поздравлять горожан с праздником и вру-
чать триколорные наклейки.  В понедель-
ник, 22 августа, в общественных местах со-
стоится раздача ленточек с российским 
триколором. В Эжве в этот же день у гимназии  
№ 1 на ул.Комарова, 9 пройдёт фото-флешмоб, в 
рамках которого участники будут выкладывать 
в соцсети «ВКонтакте» снимки с триколором.

***
День флага России был учрежден указом Пре-

зидента Российской Федерации Бориса Ельцина 
от 20 августа 1994 года.

В этот день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об официальном 
признании и использовании Национального флага 
РСФСР», согласно которому следовало считать 
исторический флаг России – полотнище из горизон-
тальных белой, лазоревой и алой полос – официаль-
ным национальным флагом Российской Федерации.>[стр. 2, 6, 7]>[стр. 2, 6, 7]

АКЦИЯ - 15 %*АКЦИЯ - 15 %*
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Телекоммуникационная  
компания «ПармаТел» 

поздравляет 
Республику Коми и всех жителей 

с 101-летием!
Желаем нашему родному, красивому, 

любимому Коми краю динамичного раз-
вития и процветания, а её трудолюбивым 
жителям - новых успехов и свершений, здо-
ровья и счастья, благополучия, достатка и 
спокойствия. 

Доброго общения и хороших новостей.
 
В честь праздника дарим возможность выгодного подключения 

качественных услуг связи по привлекательным тарифам и скидкам.

С праздником! ГАЖЛУНÖН!

Наш адрес в Сыктывкаре: ул. Коммунистическая, 30.   
Телефон 391-391.

на правах рекламы

С Днём рождения, республика!
Уважаемые сыктывкарцы, жители и гости республики!

От имени Совета муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично  

поздравляю вас с прекрасным праздником - 

с Днём Республики Коми!
Этот праздник является символом единства много- 

национального народа, беззаветной любви к родной земле с её 
богатым историческим прошлым, неповторимым колоритом и самобытной культу-
рой. 

Мы по праву гордимся нашими земляками, которые своим самоотверженным 
трудом, достижениями в спорте, культуре и науке сохраняют и приумножают слав-
ные традиции, прославляют наш регион и способствуют его развитию.

Желаю родной республике дальнейшего процветания, а каждому ее жителю – 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, мира и добра! 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                    
Анна Феликсовна ДЮ

Уважаемые земляки!
Мы гордимся вашими достижениями в самых разных 

сферах: промышленности, образовании, медицине и мно-
гих других. У нас богатые культурные традиции, высокие 
спортивные достижения, значительный потенциал, а са-
мое главное – замечательные, талантливые и трудолюби-
вые люди.

Республика Коми - один из красивейших регионов нашей стра-
ны, в котором органично сочетаются старина и современность.

С каждым годом Республика Коми изменяется, приобретая новые черты, но при 
этом сохраняя свой неповторимый облик.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, неиссякаемой энергии 
и успехов в труде на благо процветания родной 
республики!

С уважением - депутат 
Государственного Совета Республики Коми                                                                                 

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

С Днём С Днём 
Республики Коми!
Республики Коми!

Уважаемые жители и гости Сыктывкара!
От имени администрации муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас 
с Днём образования Республики Коми!
Это праздник всех его жителей, ведь каждый из нас вкладывает 

силы и душу в развитие родного края. 
Республика Коми уникальна своей природой, историей и тради-

циями. Сегодня в регионе динамично развиваются промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, торговые объекты и строительная инфраструктура.

В едином ритме с республикой развивается и ее столица – Сыктывкар. Отрадно, 
что здесь живут неравнодушные, целеустремленные и трудолюбивые люди. Вместе 
мы активно реализуем национальные проекты, меняем облик города, делаем его 
более современным и комфортным для жизни. 

Дорогие жители Сыктывкара и Республики Коми в целом, от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира и благополучия! 

и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации 
Владимир Борисович ГОЛДИН

Редакция газеты «Панорама столицы»  
поздравляет сыктывкарцев  

с Днём республики!

Время Мероприятие Место проведения
20 августа, 23 августа – 30 сентября

08.00-15.00 Продовольственная ярмарка («Ярмарка выходного дня») (еженедельно по суббо-
там)

стоянка ПАО  
«Ростелеком»

21 августа
10.00-18.00 Универсальная межрегиональная выставка-продажа  «День Республики!» ул. Ленина,  

ул. Бабушкина10.00-18.00 Городская выставка - ярмарка хенд-мэйда «Феерия творчества»

22 августа  
10.00-18.00 Универсальная межрегиональная выставка-продажа  «День Республики!» ул. Ленина, ул. Бабушкина
10.00-18.00 Городская выставка - ярмарка хенд-мэйда «Феерия творчества»
11.00-15.00 Фестиваль семейного отдыха  «Моя Республика - моя семья!»: концертная програм-

ма, семейный пикник, граффити-джем, танцевальные и творческие мастер-классы, 
спортивные программы, детские развлечения и др.

парк им. С. М. Кирова 
(аллеи, ул. Кирова)

10.00-21.00 Торговые площадки «Семейный обед под открытым небом» (шашлыки, выпечка, 
плов и т.д.)

парк им. С. М. Кирова 
(ул. Кирова)

11.00-17.00 Книжный фестиваль «Алая лента»  площадка «под часами» (пересечение  
улиц Первомайская и Коммунистическая)

12.00-16.00 Творческая площадка «Усть-Сысольск – купеческий город» площадка «под часами»
(пересечение улиц Первомайская и Коммунистиче-
ская)

15.30-16.30 Выступление духовых оркестров «Играй на улице, оркестр» парк им. С. М. Кирова (верхняя набережная)
17.30-18.30 Шоу барабанщиков от «Не Школы Барабанов» парк им. С. М. Кирова (верхняя набережная)
18.00-22.30 Театрализованное шоу. Концерты артистов эстрады Стефановская площадь

22.30 Фейерверк м. Заречье
                                                                      27 августа
10.00-17.00 Выставка «Достояние Севера»  ТРЦ «Июнь» (Октябрьский пр-т, 131/3)

Праздничные мероприятия,  
посвященные 101-й годовщине образования Республики Коми
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Центральный банк России на днях порадовал замечательной новостью — ин-
фляция в регионах страны замедлилась. Было бы здорово, конечно, ее вообще 
не наблюдать, но пока имеем то, что имеем. Вот на Чукотке она всего 3,3%, а в 
Ингушетии аж 20% - это максимум для страны.

При этом инфляцию удается сдерживать. Тут и 
рост предложения по ряду важных товаров, и рубль 
укрепляется, и спрос не так уж шибко растет (даже те-
левизоры россияне массово не скупают — вот чудеса). 
Во всех округах снизились и темпы роста цен на про-
довольствие. Они, конечно, и так на многие продукты 
задрали ценник — шоколадку дешевле 100 рублей без 
скидки днем с огнем не сыщешь, но вот всё — обеща-
ют, что не будут сильно повышать. Увидим.

Повлияло и снижение стоимости овощей и фруктов. 
Здесь логично — урожай в стране и странах-партнерах 
хороший, объемы продукции растут, рынок насыщается своими, отечественными помидор-
чиками, огурчиками да арбузиками. Есть тенденция и на замедление роста цен на мясную 
и молочную продукцию — и здесь причина все та же: страна постепенно идет к тому, что-
бы обеспечивать себя самой. Ножки Буша остались в 90-х, ножек Байдена не предвидится.

Эксперты отмечают, что среди непродовольственных товаров меньше всего цены 
выросли на автомобили, технику, электронику и стройматериалы. Всё благодаря курсу 
рубля. И то верно, не 120, а 60 рублей за доллар — это серьезное укрепление. Пусть и 
параллельно во всех федеральных округах растет стоимость услуг — да тех же авиапере-
летов. В целом же, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 

году и вернется к 4% в 2024 году.
Впрочем, у каждого нашего подписчика есть 

хороший вариант, который позволит вообще не 
задумываться об инфляции и ценах, — это всту-
пление в наш кооператив. Пайщики кооператива 
получают доход выше уровня инфляции фикси-
рованными выплатами ежемесячно. Важно, что 
средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают 
в экономике Республики Коми - направляются на 
развитие стабильно работающих предприятий. 
Это позволяет создавать новые рабочие места и 
увеличивать поступление налогов в бюджет Сык-
тывкара и республики. 

Экономика

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

В большинстве регионов России 
замедлилась инфляция

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как и.о. главы МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителя администрации активно обща-
юсь с вами через социальные сети, получая от вас сиг-
налы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, для 
того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и 
комфортнее. На этой неделе через свой аккаунт в соцсе-
тях довожу до вас важную информацию о жизнедеятельности нашего му-
ниципалитета.

Возвращать средства за лечение 
детей теперь можно до их 24-летия. 
Долгожданные изменения распро-
страняются на затраты с этого года.

Вернуть 13 процентов от стоимости 
лечения смогут те родители, чьи дети в 
возрасте до 24 лет проходят обучение оч-
но (ранее - лишь до 18 лет).

Изменения предусматривают анало-
гичный порядок получения вычета для 
бывших опекунов и попечителей, чьи по-
допечные преодолели порог 18-летия и 
продолжают очно обучаться.

Вычет распространяется на все плат-
ные медуслуги, в том числе УЗИ, лабора-
торные анализы, МРТ, КТ; на оплату сан-
курлечения и медикаментов по рецепту 
врача.

Вернуть можно 13 процентов от 120 
тысяч рублей в год, но не больше суммы 
удержанного в том же году НДФЛ с зар-
платы получателя вычета. То есть макси-
мально за год родитель, опекун или по-
печитель может вернуть 15 600 рублей.

Если лечение относилось к дорого-
стоящему, то ограничения по сумме за-
трат не распространяются. Тогда 13-про-
центный налог будет возвращен от всей 

стоимости, но в пределах удержанного с 
зарплаты налога.

Определить, к какому виду лечения 
относились услуги, можно из справки об 
их стоимости, выданной медорганизаци-
ей. Она же потребуется как подтвержда-
ющий документ для получения вычета. 
Если в справке указан код 1, то это обыч-
ное лечение и на него распространяется 
ограничение в 120 тысяч рублей. Если 
код 2 – лечение дорогостоящее и ограни-
чений нет.

В качестве подтверждающих доку-
ментов к декларации 3-НДФЛ потребуют-
ся документы об очной форме обучения 
ребенка и документы, подтверждающие 
родство (опеку), чеки на оплату медика-
ментов и рецепт врача.

Дарья ШУЧАЛИНА

О БОЛЬНИЧНОМ ГОРОДКЕ
На неделе встретился с коллегами для обсуждения планов по разви-

тию территории больничного городка.
В его периметре от улицы Маркова до Гаражной есть свободный участок, по 

которому мы заказали проведение кадастровых работ. Поскольку тема на кон-
троле Главы Коми Владимира Уйба, курирую ее лично.

Согласен с коллегами в том, что этот свободный участок должен быть заре-
зервирован именно под медицинский объект для жителей Сыктывкара.

Подрядчик доложил о ходе кадастровых работ. Они включают комплекс ме-
роприятий, которые регламентированы Градкодексом. По контракту результат 
будет представлен в первом квартале 2023 года. Со своей стороны попросил за-
вершить процесс как можно раньше.

После того как будет сформирован этот земельный участок, можно детально 
строить планы по развитию больничного городка.

ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Службе «одного окна» администрации Сыктывкара исполнилось де-

сять лет. Столько времени горожане с ее помощью получают большин-
ство муниципальных услуг.

Поздравил коллектив именинников. Горжусь тем, что в адрес службы нет 
ни одного отрицательного отзыва. Все специалисты компетентны и, что немало-
важно, доброжелательны с посетителями. Администрация столицы Коми начи-
нается именно с этой структуры. Желаем сотрудникам здоровья и хорошего на-
строя, чтобы и дальше встречали сыктывкарцев с улыбками, помогая решать им 
важные вопросы.

ДОРОЖНИКИ УСКОРЯЮТСЯ
Проверил ход ремонтов «транспортных артерий» в столице Коми. Ав-

толюбители очень ждут, когда все проезжие части снова будут доступны.
Сначала движение будет возобновлено на улице Куратова: поэтапно – от пе-

ресечения с Октябрьским проспектом и вниз до Советской. Участок Советская 
– Кирова пока в работе, как и тротуары. Подрядчики трудятся в хорошем темпе.

Кроме того, вскоре транспортные потоки возобновятся по улице  Колхозной. 
К настоящему времени открыты улицы Советская, Красных Партизан. В стадии  
завершения работы на улице Первомайской.

НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Приглашаю горожан и гостей Сыктывкара 27 августа в полдень на 

«Экскурсионный флешмоб».
Организатор - городская художественная галерея «Пейзажи Севера». Тема-

тика акции, которая представит собой 17 экскурсий, разнообразна и будет ин-
тересна как для взрослых, так и для детей. Работники наших городских учреж-
дений и общественники увлекут вас в прогулки по исторической части города,  
квесты, интерактивные лекции, мастер-классы.

Не забудьте заранее записаться по ссылке в соцсети «ВКонтакте»: https://
vk.com/@excursionsykt-spisok-ekskursii

На заметку
Можно сэкономить
О поддержке родителей

К слову
Получить вычет можно в 2023 

году, подав декларацию 3-НДФЛ в 
инспекцию по месту прописки или 
в течение года через работодателя. 
Подробности - на сайте ФНС.

Телефон контакт-центра:  
8-800-222-2222.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкара» – 
руководителя администрации Влади-
мир Голдин совместно с депутатами 
регионального Госсовета и Совета сто-
лицы Коми от партии «Единая Россия» 
выехал на осмотр пешеходных перехо-
дов к детским садам и школам.

Приоритет был отдан местам, по кото-
рым поступали предложения горожан о не-
обходимости обезопасить переходы. В част-
ности, посмотрели «зебры» у детского сада 
№ 104 и школы № 36.

- В рамках проводимых мероприятий  
установлены перильные ограждения, нане-
сена разметка. Всего в этом году такая ра-

бота проводится по десяти адресам, где име-
лись соответствующие просьбы жителей. На 
сегодня осталось доделать один подход – к 
школе № 9 в пригородном посёлке Красно-
затонский, – отметил Владимир Голдин, по-
яснив, что этот проект проводится в рамках 
подготовки к новому учебному году.

В этом году оборудованы  
пешеходные переходы:

▶ у школ №№ 1, 9 (в процессе), 26, 25, 
35 и 36;

▶ у Технического лицея;
▶ у детских садов №№ 4 и 104;
▶ у Сыктывкарского гуманитарно-педа-

гогического колледжа имени И. А. Кура-
това.

Безопасность
По просьбам горожан
оборудованы пешеходные переходы к детским садам и школам
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Обратная связь

Дельные советы

Горячие вопросы
от дачников столицы Коми

Покупка жилья: 
как правильно завершить сделку 

 «Панорама столицы» пу-
бликует предпоследнюю ста-
тью из цикла рекомендаций 
по теме покупки жилья. Се-
годня речь о регистрации пра-
ва собственности на приобре-
тенные «квадратные метры»: 
как это сделать правильно, 
чтобы не понести лишние рас-
ходы и узаконить свой статус 
хозяина жилплощади.

- Госрегистрация – это обяза-
тельный этап, чтобы узаконить 
сделку купли-продажи. Право 
собственности на домашний очаг 
наступает с момента внесения 
записи в ЕГРН – единый государ-
ственный реестр недвижимости, 
- пояснили нашим читателям 
в регцентре «ЖКХ Контроль». 
- Первым шагом считается под-
готовка к регистрации права соб-
ственности на квартиру. Пакет 
формируется, как правило, из де-
вяти типов документов.

В их числе: заявление (его го-
товят для вас сотрудники МФЦ), 
договор купли-продажи, квитан-
ция об оплате госпошлины – 2000 

рублей (если покупателей не-
сколько, сумма делится между 
всеми), паспорта обеих сторон 
- продавца и покупателя (или их 
представителей, если они пода-
ют документы на регистрацию). 
А также: нотариально удостове-
ренные доверенности представи-
телей продавца или покупателя 
(если кто-то из них не явился для 
подачи документов лично), кре-
дитный договор, закладная – если 
жилье приобретено (продавцом) 
или приобретается (покупате-
лем) с использованием займа, 
нотариальное согласие супруга 

или супруги продавца на продажу 
квартиры (если она в совместной 
собственности). 

Кроме того, требуется со-
гласие органов опеки и попечи-
тельства на отчуждение жилпло-
щади - если она полностью или 
частично принадлежит несовер-
шеннолетнему ребенку либо не-
дееспособному человеку; отказ от 
использования права преимуще-
ственной покупки - если покупает-
ся отдельная доля в праве общей 
собственности (либо документы, 
подтверждающие заблаговремен-
ное уведомление других собствен-
ников о намерении продать долю).

Этот перечень стандартный. В 
отдельных случаях понадобится 
подготовить и иные дополнитель-
ные документы. Если сделка удо-
стоверена нотариусом, заявление 
о регистрации права собствен-
ности и документы в Росреестр 
предоставляет сам нотариус.

- Вторым шагом станет непо-
средственно регистрация. Подать 
документы можно лично (через 
представителя по нотариальной 
доверенности) в управление Рос-

реестра или в МФЦ; при выезд-
ном приеме; почтовым отправ-
лением; в электронной форме по 
интернету (в том числе, через 
портал Госуслуг или сайт Росрее-
стра), - пояснили сыктывкарцам в 
«ЖКХ Контроле». 

После приема документов вам 
будет выдана или отправлена рас-
писка об их получении с перечис-
лением. О ходе оказания услуги 
вас как покупателя или продавца 
будут информировать выбранным 
вами способом по желанию: смс-
сообщениями на сотовый теле-
фон или письмами по электрон-
ной почте.

Финальный – третий – шаг: 
получение выписки из ЕГРН. 
На процедуру госрегистрации 

профильному органу отводится 
до семи рабочих дней с момен-
та приема пакета документов, 
если они подаются через офисы 
МФЦ – до девяти рабочих дней. 
Когда регистрация оформляется 
на основании нотариально удо-
стоверенной сделки – до трех 
рабочих дней. При поступлении 
такого заявления в электронной 
форме – один рабочий день, при 
обращении через МФЦ – до пяти 
рабочих дней.

Факт регистрации удостове-
ряется выпиской, направляемой 
в электронной форме. Ее можно 
распечатать у любого нотариуса 
в течение срока действия элек-
тронной подписи, которой она за-
верена.

Жители Эжвинского района актив-
нее всех звонили на «прямую линию», 
проведённую Общественной палатой 
Коми по вопросам накопления и утили-
зации твёрдых коммунальных отходов.

Как сообщала «Панорама столицы», 
инициатором и модератором «прямой ли-
нии» выступила руководитель постоянной 
рабочей группы по вопросам ЖКХ в палате 
Дарья Шучалина. В течение часа звонки по-
ступали из разных точек республики: При-
лузье, Усть-Куломский, Усть-Цилемский 
районы, Усинск…

- Активнее всех оказались сыктывкарцы 
и эжвинцы. Они выразили резонную обеспо-
коенность в связи с полученными недавно 
счетами за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО, - прокомментировала итоги 
«прямой линии» «Панораме столицы» Да-
рья Шучалина. - Председатели СНТ честно 
заявили о том, что квитанции на полмилли-
она рублей и выше члены объединений еди-
новременно покрыть не смогут. В основном 
среди дачников представители старшего 
поколения.

От ООО «Региональный оператор Севе-
ра» специально в Сыктывкар для участия 
в «прямой линии» приезжал из Ухты заме-
ститель гендиректора по правовым вопро-
сам Евгений Щеголев. Он напомнил, что 
реформа ТКО в республике стартовала осе-
нью 2018 года. С тех пор большая часть со-
обществ дачников в пригородах по сей день 
так и не вышла на Регоператора в целях 
оформления юридических отношений. Мак-
симум, на что готов Регоператор, - пойти на 
заключение соглашений о реструктуриза-
ции задолженностей, чтобы неплательщики 
могли «гасить» их небольшими суммами на 
системной основе в течение ограниченного 
временного промежутка.

Ещё один аспект, оказавшийся до сих 
пор не урегулированным, связан с отсут-
ствием контейнерных площадок в дачных 
массивах. Эта проблема актуальна не толь-
ко для столичного муниципалитета, но и 
для остальных городов и районов. 

- Рассчитывать на бесконтейнерный сбор 
мусора дачники не вправе, поскольку такой 
формат законодательно предусмотрен толь-
ко для населённых пунктов с жилфондом 
малой высоты (до трёх этажей), - пояснил 
представитель прокуратуры Коми Алексей 

Козлов. - Номинально дачные домики отно-
сятся как раз таки к объектам малоэтажной 
недвижимости, однако массивы официально 
являются дачными, то есть, не относятся к 
населённым пунктам с жилфондом.

Представитель надзорного ведомства 
порекомендовал правлениям СНТ подклю-
чить администрации своих муниципалите-
тов для совместного выбора участков под 
обустройство контейнерных площадок. Эж-
винцы посетовали, что их местные власти 
навстречу в этом вопросе не идут. Дарья 
Шучалина обратилась к присутствовавшим 
на «прямой линии» представителям адми-
нистрации Сыктывкара посодействовать в 
решении проблемы с коллегами из Эжвы.

Кстати, в самом Сыктывкаре, где так-
же немало дачных территорий, управление 
ЖКХ успешно решает этот вопрос путем 
установки бункеров. Они более емкие, не-
жели стандартные баки, так что вывозить 
мусор не требуется с той же частотой, как с 
дворовых территорий жилфонда. По словам 
Анастасии Игошиной, единственный нюанс 
касается их содержания: 

- Мы вот уже два года не можем найти 
компании, готовые взять это муниципаль-
ное задание на себя. Конкурсы проводим, 
но желающих принять в них участие, к со-
жалению, не находится… 

Евгений Щеголев отметил, что пред-
ложит гендиректору рассмотреть возмож-
ность участия в следующем отборе, чтобы 
Регоператор взял эти полномочия на себя.

Ещё одна тема, поднятая звонившими, 
касалась оплаты вывоза мусора в летний пе-
риод. Многие хозяева огородов покидают в 
тёплый сезон свои квартиры в населённых 

пунктах и переселяются на дачи, тогда как 
квитанции получают и там, и там.

Им напомнили о возможности получе-
ния перерасчёта в случае подтверждения 
временного проживания (от пяти дней до 
полугода) на дачах. И лучше, если гражда-
не будут заранее уведомлять Регоператора 
о том, что намерены покинуть свою жилпло-
щадь в многоквартирных домах ради огоро-
дов в пригородах.

Кроме того, сыктывкарцы поинтересова-
лись, какова система вывоза мусора с клад-
бищ. Их успокоили: договор каждому, кто 
посещает могилы родных на погосте, заклю-
чать с Регоператором не нужно. Правоотно-
шения у него оформляются с теми предпри-
ятиями, которые отвечают за управление 
такими территориями.

- На своём контроле в палате по итогам 
«прямой линии» мы оставляем обращение 
одного из предпринимателей Сыктывкара. 
Он позвонил с жалобой на то, что счета полу-
чает по количеству шкафчиков для переоде-
вания в раздевалке, тогда как посещаемость 
зала кратно ниже максимальной пропускной 
способности, - подытожила Дарья Шучали-
на. - Он готов предоставить бухгалтерскую 
отчётность в доказательство реального чис-
ла посетителей в нежилом помещении, арен-
дуемом им в многоквартирном доме. Мы 
попросили Регоператора в индивидуальном 
порядке найти компромисс для того, чтобы 
представитель малого бизнеса в социально 
значимой сфере - популяризации здорового 
образа жизни - не оказался на грани бан-
кротства из-за высоких счетов за ТКО, среди 
которых лишь разовые стаканчики и иной 
небольшой компактный мусор.

Получать квитанции для 
оплаты взноса на капремонт 
удобнее и выгоднее в элек-
тронном виде.

Собственники нежилых и 
жилых помещений многоквар-
тирных домов могут изменить 
способ получения платежного 
документа на электронный вари-
ант, направив заявление на эл. 
почту: info@regoperatorkomi.ru 
(бланк можно скачать, на сайте 
http://regoperatorkomi.ru в раз-
деле «Заявление о переходе на 
электронную доставку квитан-
ций»).

К заявлению необходимо 
предоставить копию документа о 
праве собственности на помеще-
ние.

Доставку квитанций на элек-
тронную почту можно оформить в 
Личном кабинете на сайте Фонда 
капремонта МКД.

- Получение в электронном 
виде исключает риски потери бу-
мажных квитанций, влияющие на 
несвоевременную оплату взноса, 
- напоминает Регоператор. - Всю 
информацию можно получить по 
телефону нашей расчетной груп-
пы 8 (8212) 400-510. 

Капремонт
Так удобно!

Справка
Оплатить взнос без комис-

сии можно в отделениях По-
чты России, банкоматах Газ-
промбанка, а также на сайте 
Регоператора.

К слову
При подаче документов в 

ходе выездного приема услуга 
оказывается бесплатно вете-
ранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам первой и второй групп при 
предъявлении соответствую-
щего удостоверения (только в 
случае владения этими лицами 
жильем, являющимся объектом 
сделки).
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ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

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

Позвоните: узнайте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный замер:

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

В ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 разаВ ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 раза
Как меняются цены на остекление
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Друзья, в  предыдущей 
статье  уже писала о неоспо-
римых преимуществах пас-
сивного дохода.

Хочу еще раз обратить 
ваше внимание на то, как он 
хорош, и доказать это на кон-
кретном примере.

Напомню, пассивный доход 
- это когда мы деньги (накоплен-
ный капитал, сбережения) от-
правили на работу вместо себя 
и они зарабатывают нам новые 
деньги. Песня!

Посмотрев  вебинар о мно-
жественных источниках дохо-
дов, сделала для себя очередное 
открытие. Идея в том, что чем 
больше у человека разных источ-
ников дохода, тем более он защи-
щен от кризисных ситуаций. 

Посчитала свои, насчитала 

пока пять (эксперты рекоменду-
ют иметь не менее семи): 

- зарплата мужа )), 
- наши с ним пенсии, 
- пассивный доход от капита-

ла, который формирую, в основ-
ном, на фондовом рынке, 

- доходы от продажи ставших 
ненужными вещей,

- доход от оказания услуг по 
финграмотности (пока самый 
скромный).  

Представляете мое удивле-
ние, когда сумма получаемого 
ежемесячно пассивного дохода 
вышла на второе место после 
зарплаты мужа! Пенсии – на 
почетном третьем. Причем пас-
сивный доход в данном случае 
состоит из фактически посту-
пивших на счет сумм налоговых 
вычетов, дивидендов и купонов, 
т.е. не включает увеличение 

стоимости самих бумаг. Правда, 
мы их не тратим, а реинвести-
руем (покупаем новые акти-
вы), так как находимся пока в 
стадии накопления капитала. 

А теперь убедительный при-
мер:

Акция МТС стоит сегодня 
около 240 руб. Можно купить 
минимум 1 лот – десять штук за 
2400 руб. Дивиденды  по итогам 
2021 года составили  35 руб. на 
акцию, аналогичную сумму ожи-
дают и по итогам 2022 года. То 
есть за десять купленных акций 
вы получите 350 руб. дохода. 
Это около 14,6 % годовых! Кро-
ме того, можно еще заработать 
на разнице между ценой покуп-
ки и продажи. С начала года  
акция стоила на бирже около 
280 руб./шт. И вырастет опять, 
я в этом не сомневаюсь. Только 

пусть завершатся эти геопо-
литические встряски.

Кстати, чем дешевле купи-
те бумагу, тем больший доход 
получите (он считается в про-
центах от цены). В марте, на-
пример, цена акции опускалась 
до 175 руб. Если бы вы купили 
ее по этой цене, ваш дивиденд-
ный доход составил бы 20 %. Ну 
где вы видели такой доход?! 

Покупая активы на фон-
довом рынке, зарабатываешь 
не выходя из дома. Всё, что 
нужно, – телефон, приложение 
брокера и деньги на нем! 

Важно! Покупать следует 
«правильные» бумаги, с хоро-
шим  фундаменталом и перспек-
тивами. Делать это в рамках 
сформированного, диверсифи-
цированного портфеля, учиты-
вающего ваше отношение к ри-

ску.  И еще,  дать возможность 
работать сложному проценту (о 
его магии писала в предыдущих 
статьях). Для этого требуется 
только время!

Посчитайте свои источники 
дохода!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Множественные источники дохода, 
или Ещё раз о пассивном доходе

 С ходом работ в корпусе 
гимназии на улице Советской, 
14 ознакомился и.о. главы МО 

ГО «Сыктывкар» – руководи-
теля администрации Влади-
мир Голдин.

Реконструкцию объекта куль-
турного наследия 1937 года по-
стройки ведёт ООО «Строитель-
ная компания «Основа». Работы 
начаты 10 июля. 

Как пояснили представители 
подрядной организации, на дан-
ный момент проведена разборка 
полов, обшивки из дранки в ко-
ридорах и классах, демонтиро-
вана кровля основного здания. 
Идёт ремонт тепловых сетей и 
канализации, укрепление фун-
дамента, кровельные работы, об-
устройство внутренней системы 
отопления.

Владимир Голдин на месте 
обсудил с представителями под-
рядной организации, управления 
образования и самого учебного 
заведения текущие вопросы по 
реализации проекта. По ряду 
направлений были даны поруче-

ния, направленные на ускорение 
работ.

- Я учился в этих стенах, по-
этому вдвойне интересно погру-
зиться в процесс реконструкции 
исторического здания. Буду 
держать вопрос на контроле до 

полного завершения всех работ, 
– отметил Владимир Голдин.

Планируется, что отре-
монтированный корпус гим-
назии имени Пушкина откро-
ет свои двери для учеников  
1 сентября 2023 года.

На контроле

Реконструкция 
исторического здания гимназии имени Пушкина

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 кли-
ентов я понял, что остекление 
в летний период проходит ком-
фортнее. Нет холодных ветров, 
снега, мороза. Снижается риск 
заморозить комнатные расте-
ния. Но есть обратная сторона 
медали: занятость мастеров и 
подорожание 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.

— Заканчивается лето. 
Поэтому  совсем скоро к нам бу-
дет 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 28 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.
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Жители Эжвы отпраздновали именины лю-
бимого района:  местная администрация орга-
низовала уличные гуляния «Эжва – это мы!».

Взрослые приняли участие в пешей экскурсии 
по родным улицам, ностальгически вспомная о том, 
как строился и рос район. Ценители истории с инте-
ресом послушали презентацию книги «История Сло-
боды» Петра Кудешова в ЦБ «Светоч» и посетили 
выставку к 55-летнему Дню рождения малой родины 
в ДКБ.

Любители здорового образа жизни подключи-
лись к велодню в парке на ул. Славы, к гонке на 
самокатах «Быстрее ветра», проявили отличную фи-
зическую форму, сдавая нормы ГТО, сразившись в 
турнире по настольному теннису и продемонстриро-
вав сноровку в «Лазертаге». 

Старшее поколение больше времени проводило 

на ярмарке, а дети под присмотром родителей раз-
влекались в рамках насыщенной игровой программы 
под открытым небом. Молодежь же привлек конкурс 
красоты «Мисс Слобожанка». Кроме того, для укре-
пления семейных уз проведен комплекс мероприя-
тий «Наше время!» с динамичными акциями, увле-
кательной игрой-бродилкой по кварталам района, 
марафоном полезных мастер-классов «А я умею», а 
также – семейным тимбилдингом (с заданиями на 
командообразование) «Лесной маршрут».

Жителей всех возрастов объединила вечерняя 
программа «Звезды над Вычегдой» - зрители под-
певали в ходе выступлений творческих коллективов 
и, конечно, остались довольны концертом с главным 
гостем – певцом Ираклием Пирцхалава. 

Завершил торжества салют в вечернем небе над 
Эжвой.

Лариса ЕЖЕЛИК

Праздник

«Эжва – это мы!» 
Слобода отметила день рождения 

С ветерком! 
Вояж на ретропоезде 

В Коми стартовали железнодорожные экскурсии на ретро-
поезде с паровозной тягой. В первый рейс уникальный состав  
отправился из Сыктывкара.

Холдинг «РЖД» с Правительством Коми организовали пригород-
ный маршрут на паровозной тяге ко дню рождения региона. Ретро-
поезд с паровозом П36 курсирует из Сыктывкара в Микунь и обратно.

Пассажиров первого рейса проводили лично Глава республики 
Владимир Уйба и замначальника СЖД по Сольвычегодскому управ-
лению Владимир Гусев.

- Мы дали старт уникальному проекту. Пассажиры ретро- 
поезда могут почувствовать его колорит, окунуться в мир прошлого и 
историю Коми, - отметил на торжественной церемонии Владимир Уйба.

Вагон комфортабелен, оснащён удобными сидячими местами. 
Пассажиров обслуживают проводники в форме советского стиля. Из 
столицы Коми отправление в 8.50, из Микуни в 13.35.

Паровоз П36-0147 построен в 1955 году, ударно поработал в 
СССР, побыл памятником на постаменте в г. Шарье Костромской об-
ласти, прошёл реставрацию и теперь участвует в ретродвижении на 
Северной магистрали.

Очередные путешествия 22 и 28 августа пройдут в составе орг-
групп по маршруту «Сыктывкар – Усть-Вымь – Сыктывкар» с экс-
курсионным сопровождением. Программа начнётся в 8 утра с 
осмотра сыктывкарского вокзала и продолжится трансфером на ретро- 
поезде с путевой экскурсией в село Усть-Вымь. На станции туристов 
встретит автобус. Группа посетит главные достопримечательности: 
храмовый комплекс Михайло-Архангельского мужского монастыря и 
музейный объект Историко-этнографического музея «Крестьянская 
усадьба». Гости побывают в селе на ярмарке выходного дня. А в 15.45 
на ретропоезде вернутся домой, в столицу Коми.

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото rkomi.ru

Туризм Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I 
этап – 7 сентября 2022 года, 11 час. 00 мин., II этап – с 14 час 00 мин 9 сентября 2022 года.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 22, тел. 294-165, 294-167, 294-180).

Записки книжной мамы
Читаем книги 
нашей республики

Фото Ярослава Титирез

Чтение книг развивает у 
ребенка мышление, приуча-
ет к усидчивости и самосто-
ятельной работе, формирует 
мировоззрение. Книги учат 
справляться с жизненными 
трудностями, решать мораль-
ные дилеммы. Это незамени-
мое дополнение к родитель-
скому воспитанию. Но есть 
у книг и еще одна значимая 
функция: они помогают уз-
навать регион, в котором жи-
вет ребёнок, и его традиции. 
Сегодня в подборке книжной 
мамы - книги для детей ро-
дом из нашей республики! 

«СКАЗКИ  
СЕВЕРНЫХ ВЕТРОВ»

Знакомы ли Вы с предания-
ми, легендами и былинами сво-
ей малой родины? Уверена, что 
лишь немногие. А ведь это та па-
мять и история, которая переда-
ётся из поколения в поколение.

Истории про злого колдуна 
Кöрт Айку и Стефана Пермско-
го, славного охотника Йиркапа 
и легенду озера Синдор (родины 
первых лыж), лесного волшеб-
ника Вэрса и Ёму поместились 
в необычную книгу «Сказки се-
верных ветров», изданную Коми 
республиканской типографией.

Основой сюжета этой книги 
стали старинные мифы, легенды 
и предания коми народа, а так-
же сказания о том, как русские 
люди приходили в далекие су-
ровые земли и создавали здесь 
свой новый дом. 

Рассказывают эти сказки 
главные герои книги - мальчик 
Алёша и его дедушка. Красоч-
ные иллюстрации и волшебные 
«живые» страницы перенесут 
каждого ребёнка (и даже взрос-
лого) в удивительный мир коми 
народа.

«ГРИШУНЯ НА ПЛАНЕТЕ 
ЛОХМАТИКОВ»  

ЕЛЕНЫ ГАБОВОЙ
Какой мальчишка или дев-

чонка не любят приключения и 
фантазии? Особенно, когда они 
увлекательные и добрые!  

В один прекрасный день 
Гришуня прогуливает школу. 
И на берегу речки ему встреча-
ются странные длинноволосые 
существа, прилетевшие с дру-
гой планеты. Так мальчик по-
падает на планету Лохматиков, 
где престиж определяется дли-
ной волос, едят только яблоки, 
причем в четком соответствии 
со статусом – лохматики едят 
красные, а недолохматики – 
зеленые, светят два солнца. А 
маленьких лохматят лохматики 
отводят по утрам в лохматарий 
– баловаться! 

«Гришуня на планете Лох-
матиков» - это тёплый и добрый 
кусочек детства, который будет 
полезно почитать и взрослым. 
Еще одним аргументом для чте-
ния послужит перевод книги на 
японский язык!

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

23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге, закон-
чившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. 
Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Победа в 
гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в 
Великой Отечественной войне.

     
24 августа 1944 года был освобожден Кишинев, столица Молдавии. 

Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа, её целью было окру-
жить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское на-

правление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 км 
и ликвидировать 18 дивизий противника.

   
28 августа 1739 года русские войска под командованием Бурхарда 

Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами.

В субботу на фестивале выходного 
дня «Городское лето» в парке имени 
С.М. Кирова более двухсот человек по-
бывали в «Матрешкиной роще».

Ценители семейного досуга и активно-
го отдыха погрузились в историю народных 
традиций, весело и познавательно провели 

время. Соревновательные игры, викто-
рины, мастер-классы и народная музыка 
пришлись по душе участникам разных 
возрастов. Наиболее активные из них по-
лучили сладкие призы и подарки. 

Фестиваль выходного дня продолжает-
ся по субботам до конца августа.

Досуг
«Матрешкина роща»
на фестивале выходного дня

В ГБУ РК «Центр по предо-
ставлению государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты населения города 
Сыктывкара» объединение 
«серебряных» волонтеров 
«Несущие добро» продолжает 
реализовывать проект «Вол-
шебные игры».

С начала 2022 года «сере-
бряные» волонтеры объедине-
ния «Несущие добро» проводят 
занятия с получателями услуг 
социально-реабилитационных 
отделений с использованием на-

стольных игр (пазлы, домино, 
Дубль, лото, мозаика, Эластик 
венге, Рошфор мини, Колесо да 
Винчи, Зигзаг удачи и другие).

Волонтеры обучают пожилых 
людей, в том числе с инвалидно-
стью и ограниченными возмож-
ностями здоровья, современным 
спортивным и настольным раз-
вивающим играм, направленным 
на  развитие и сохранение ког-
нитивных функций как средство 
их социальной реабилитации и 
адаптации.

Практика показала, что фор-
ма работы «Пожилые пожилым» 
эффективна. Людям легче об-
щаться, понимать друг друга, 
вызвать заинтересованность, во-
влечь, найти общие темы. Такая 

форма работы позволяет созда-
вать доверительную атмосферу 
на занятиях.

Занятия настольными играми 
помогают улучшить эмоциональ-
ный фон, настроение людей, а 
для «серебряных» волонтеров 
– это источник реализации неис-
траченного потенциала и жела-
ния помогать другим.

Значимость проекта «Волшеб-
ные игры» заключается не только 
в развитии когнитивных функций 
граждан пожилого возраста, но и 
в развитии коммуникативных на-
выков, расширении социальных 
связей и взаимопомощи старшего 
поколения. Настольные игры – это 
всегда азарт и эмоции. Игры очень 
важны в досуге пожилых людей, 

потому что они не только под-
держивают и развивают память и 
внимание, но и переключают на 
положительные мысли – снимают 
эмоциональную напряжённость.

Каждое занятие вызывает у 
участников неподдельный инте-
рес, число игроков становится 
всё больше! 

Стать участником данного 
проекта может каждый. Полу-
чить навыки игры, положитель-
ные эмоции, завести новые зна-

комства, посоревноваться на 
ловкость или скорость вы можете 
каждую среду с 12.00 до 13.00 в 
социально-реабилитационном от-
делении №2 (ул. Лесозаводская, 
д. 15, телефон 8(8212) 22-76-90), а 
также по четвергам в социально-
реабилитационном отделении №1 
(ул. Тентюковская, д. 103, теле-
фон 8(8212) 51-34-14). В летний 
период занятия проходят на све-
жем воздухе во дворе дома № 103 
на улице Тентюковской.

В дружной компании игра 
протекает интереснее и веселее. 
Присоединяйтесь! 

Валерия КАПУСТА  

«Серебряные» волонтеры

«Несущие добро» 
приглашают сыктывкарцев на «волшебные игры»

Власти столицы Коми ведут си-
стемную работу по недопустимости те-
рактов и иного рода ЧП на территории 
Сыктывкара.

Напомним: 3 сентября - День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Вопросы по 
его профилактике решаются антитеррори-
стической комиссией нашего города. В ее 
составе - руководители силовых ведомств 
и профильных подразделений администра-
ции.

В текущем году акценты делаются на 
противодействие идеологии терроризма в 
молодежной среде; на повышение уровня 
защиты социально значимых объектов и 
мест массового пребывания людей, а так-
же пассажирского транспорта.

Под особым контролем детские сады, 
школы, учреждения культуры и дополни-
тельного детского образования, учреж-
дения и открытые площадки для занятий 
физкультурой и спортом и пр.

- Мы понимаем, насколько важны без-
опасные условия подрастающему поко-
лению в образовательной и творческой 
деятельности, в занятиях спортом и твор-
чеством, - сообщает управление ГО и ЧС 
Сыктывкара. - Кроме того, всем нам важно 
помнить о жертвах терактов, о сотрудни-
ках правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении служебного долга 
ради спасения жизней россиян.

К памятной дате на городских площад-
ках Сыктывкара проводятся общественно-
политические, культурно-просветитель-
ские мероприятия. В частности, лекции, 
митинги, встречи детей с ветеранами бое-
вых действий, акции, ведётся показ филь-
мов. Взрослые помогают подрастающему 
поколению правильно воспринимать акту-
альную для всего мира тематику и самим 
учиться быть бдительными для сохранения 
здоровья и жизни.

Дарья ШУЧАЛИНА

Важно
Под контролем
безопасность горожан

Уважаемые жители города! 
Администрация города Сыктывкара по предложению Обще-

ственного совета города формирует реестр опасных мест, ко-
торые привлекают наших детей. Это могут быть заброшенные 
гаражи, недостроенные здания и бесхозные транспортные сред-
ства и т.д.

Просим вас сообщать на электронный адрес op.patrol@mail.ru 
местонахождение подобных объектов. 

Ваше содействие поможет уберечь наших детей и подростков 
от опасных объектов, представляющих угрозу их жизни и здоро-
вью.

С заботой о детях
Обращение

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
25 августа 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как это 
работает. Мобильное приложение «Проверка чеков»». 

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Федеральной налоговой 
службы России по Республике Коми.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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.

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

Регулировка фурнитуры, обслуживание окон. 
Замер бесплатный.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

Скашивание борщевика, травы, 
кустарников. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы из 

металла, сетки, штакетника. Откатные ворота. 
Хозпостройки. Т.: 559-679, 89042085152.

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.

Муж на час. Делаем почти всё. 
Пенсионерам - скидки. Тел. 26-27-91.

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 579-489, 89505662134.

Полировка волос, ламинирование, 
кератиновое выпрямление волос, покраска 

волос, покраска, коррекция бровей и ресниц. 
Тел. 8 904 271 63 31.        

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13 августа 2022 года  № 30 (1258)/1 опубликова-

ны распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2355, 8/2357, 8/2360, 
8/2366, 8/2367, 8/2368, 8/2369, 8/2370, 8/2378, от 09.08.2022 № 8/2382, 8/2386, от 10.08.2022 № 
8/2397, 8/2410, 8/2414, 8/2415, 8/2424, от 12.08.2022 № 8/2439, 8/2440, 8/г-72, решения Совета МО 
ГО "Сыктывкар" от 11 августа 2022 г. № 16/2022 – 248, 16/2022 – 249, 16/2022 – 250, сообщение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Со спецвыпусками можно ознако-
миться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. 
Наличный расчет. Тел. 573332 

(89087173332).

Девушка-студентка снимет комнату со 
своим с/у или 1-комн. квартиру. Чистоту и 
порядок гарантирую, тел. 89087173332.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

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.
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Требуется рамщик  Требуется рамщик  
на ленточную пилораму.  на ленточную пилораму.  

Зарплата сдельная.  Зарплата сдельная.  
Т. + 7 904 860 14 21.Т. + 7 904 860 14 21.
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24 августа исполнится год, как ушла из жизни 
ДОБРОДЕЕВА Лидия Матвеевна. 

Свою любовь, сердечность, нежность
На всех хотела ты делить.
Не стало сил - ушла ты в вечность,
Оставив нас со скорбью жить.

    Все, кто знал и помнит её,  помяните вместе с нами.
              Забоевы, Кеммет.

    РАЗНОЕ

Отдам котят в хорошие руки. Девочка 
черепаховой окраски и серенький мальчик.  

3,5 месяца. К лотку приучены.  
Тел.: 8 922 584 43 35, 8 908 714 10 24.

Утерянный военный билет на имя Турко 
Руслана Тадеушевича, 04.06.1975 г.р., считать 

недействительным.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах.  
Т. 89042359913.

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).

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. 

реклама

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.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова.  
Вывоз мусора. Возможно в мешках.  

Тел. 89505660359.

реклама

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

Пенсионерка познакомится с одинокой 
женщиной до 65 лет для общения.   

Тел. 89042089370.

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольные постройки,  
расположенные в районе дома № 18 по ул. 3 линия пгт. Верхняя Максаковка

В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно разме-
щенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся меро-
приятия по установлению правообладателей объектов, расположенных в районе дома  
№ 18 на ул. 3 линия пгт. Верхняя Максаковка Сыктывкара.

Их владельцы должны подтвердить свои права на их установку либо добровольно 
убрать самовольно установленные объекты, в противном случае объекты будут демонти-
рованы и вывезены. Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешаю-
щих установку объекта, владелец может предоставить в Управление архитектуры, город-
ского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
ул. Бабушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок  
294–192, кабинет 206.
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ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 
(6+). 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
23.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном  

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

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

Соловьёвым (12+).
23.55 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
1.05 «МОРОЗОВА». Т/с  

(12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

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

7.00 «Другие Романовы». «Храбрый 
воин Мачупан». Д/с (12+).

7.30 «Первые в мире». «Подводный 
автомат Симонова» (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Григо-
рий Козинцев (12+).

8.15 «ПИРОГОВ». Х/ф (16+).
9.45 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчие Джованни Фонтана, 
Иоганн Шедель, Гаральд Боссе, 
Людвиг Бонштедт. Ораниен-
баум. Большой дворец». Д/с 
(12+).

10.45 Academia. «Вячеслав Иванов. 
«Макросемьи языков и рас-
селение человека из Африки» 
(12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20, 20.35 «Острова» (12+).
13.10, 21.15 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф 

(16+).
14.40 «Цвет времени». «Леон Бакст». 

Д/с (12+).

15.05 Россия, любовь моя! «В мире 
уральских сказов» (6+).

15.40 «Честь мундира». Д/ф 
(12+).

16.25, 1.50 Московский междуна-
родный фестиваль «Виртуозы 
гитары». Дмитрий Илларионов, 
Гайк Казазян, Михаил Татарни-
ков и ГАСО им. Е.Ф.Светланова 
(6+).

17.00, 22.45 «Цвет времени».  
«Леонид Пастернак». Д/с (12+).

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 
Х/ф (12+).

18.45 «Забытое ремесло». «Сваха». 
Д/с (12+).

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с 
(12+).

19.45 «Письма из провинции». «Ени-
сейск (Красноярский край)». 
Д/с (6+).

20.20 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

23.00 «Танковый Армагеддон». Д/ф 
(12+).

1.25 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовкина». 
Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

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

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

6.00, 10.00, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Инженер Морозов. От высоток 

до хрущевок» (12+).
7.00, 9.00, 10.30, 0.30 «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 «Кандинский. Путь к зырянам». 

Д/ф (12+).
10.15, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
10.45 «Накрышник». А. Розенбаум и 

группа «Старая Армия» (12+).
12.00 «Моя история. Елена Валюшки-

на». Д/ф (16+).
12.45 «Загадки века». Д/ф (16+).
13.30 «Маньпупунер». Фильм-

экспедиция (12+).

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

коласт» (6+).
16.00, 23.45 «Кулинария как наука». 

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

(16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Талун» (6+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ».  Т/с (16+).
22.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).
2.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
3.30 «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ». Х/ф 

(16+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
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+).
9.35 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕ-

НИИ». Х/ф (16+).
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+).

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

0.25 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(16+).

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

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 15.00, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские международные 

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

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
13.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (0+).
21.45 Футбол. Црвена Звезда - Мак-

каби (0+).
0.55 Футбол. Виктория - Карабах 

(0+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плава-
ние (0+).

4.00 «Правила игры». Д/ф (12+).
4.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+).
5.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/с (12+).

5.00 «Доброе утро» (6+). 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05  

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
1.05 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва Саввы Мамон-
това» (12+).

7.00 «Другие Романовы». «Вой-
на и мир великого князя». Д/с 
(12+).

7.30 «Первые в мире». «Светодиод  
Лосева». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Григорий 
Александров (12+).

8.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 

«Зодчий Антонио Ринальди. Ора-
ниенбаум: дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон Катальной 
горки». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Вячеслав Ива-
нов. «Индоевропейские языки 
и миграции индоевропейцев» 
(12+).

11.35 «Искусственный отбор» (12+).
12.20 Линия жизни. «К 95-летию со 

Дня рождения Ирины Скобце-
вой» (12+).

13.15, 21.25 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф (0+).

15.05 Россия, любовь моя! «Рязанские 
напевы» (6+).

15.40 «Наталия Дудинская. Богиня тан-
ца». Д/ф (12+).

16.20, 1.35 «Музыкальный Олимп». 
Концерт (6+).

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 
Х/ф (12+).

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с 
(12+).

19.45 «Письма из провинции» (6+).
20.20 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.35 «Острова» (12+).
22.45 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов». Д/с (12+).
23.00 «Рассекреченная история». «Наш 

суперкомпьютер». Д/с (12+).

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

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

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

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

(16+).

0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 

истории» (12+).
8.00 «Василей-2022». Из цикла «Миян 

йöз» (12+).
8.20 «Таежная сказка Виктора Морозо-

ва» (12+).
8.45 «Большая семья» (12+).
9.15 «Виздинса серпасъяс». Из цикла 

«Миян йöз» (12+).
9.45, 22.00, 0.45 «Коми incognito» 

(12+).
10.20 «Ме да «Юрган» (12+).
10.50 «Анбур». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
11.50 «Чердiн». Фильм-экспедиция 

(12+).
12.50 «Всегда Первый». Д/ф (12+).
13.20 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+).
15.10 «СВАДЬБА ПРИДАННOЙöН.  

50 ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
16.40 «Довлатов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
17.10 «И.П. Морозов». Д/ф (12+).

17.45 «Время новостей» (6+). Специ-
альный выпуск (12+).

18.00 Праздничный концерт к 100-ле-
тию Республики Коми. Прямая 
трансляция со Стефановской пло-
щади Сыктывкара (6+).

22.30 «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ». Х/ф 
(16+).

1.00 «Маньпупунер». Фильм-
экспедиция (12+).

2.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ». Х/ф (12+).

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

5.45 «Мультимир» (0+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

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

зей». М/с (6+).
9.00 Inтуристы (16+).
9.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Х» (16+).

10.20, 1.05 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
12.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
14.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(18+).

22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2». 
Х/ф (18+).

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

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 Но-
вости (12+).

6.05, 21.00, 23.45 Все на матч! (12+).
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские международные 

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

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
13.00 Бокс. Майкл Пейдж - Майк Пер-

ри (16+).
14.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
15.00, 5.10 Громко (12+).
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (0+).
21.40 Футбол. Сампдория - Ювен-

тус (0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». Х/ф 

(16+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плава-
ние (0+).

 
СРЕДА, 24 АВГУСТА

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

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
23.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
1.05 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).
4.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30 Пешком... «Москва ар-деко» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Беспеч-
ный соловей». Д/с (12+).

7.30 «Первые в мире». «Телеграф 
Якоби». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин (12+).

8.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф 
(12+).

9.40 «Цвет времени». «Караваджо». 
Д/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Чарльз Камерон. Пав-
ловский дворец». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Вячеслав Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история» (12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20, 20.35 «Острова» (12+).
13.00, 21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+).
14.20 «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...» Д/ф 
(12+).

15.05 Россия, любовь моя! «Псков-
ская земля бога Пеко» (6+).

15.40 «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». 
Д/ф (12+).

16.25, 1.40 Международный виолон-
чельный фестиваль Vivacello. 
Альбан Герхардт, Олег Каэтани 
и Российский национальный ор-
кестр (12+).

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». 
Х/ф (12+).

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с 
(12+).

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

20.20 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

22.40 «Цвет времени». Валентин  
Серов (12+).

23.00 «Рассекреченная история». 
«Великий план преобразования 
природы». 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, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.55 «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 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.45, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 14.30 «Детали» (12+).
11.30 «СВАДЬБА ПРИДАННOЙöН.  

50 ВО МЫСТИ». Х/ф  
(12+).

13.00, 2.00 «Юрий Кучиев. Арктиче-
ский джигит». Д/ф (12+).

13.30 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
16.00, 0.15 «Бактерии». Д/ф 

(12+).
16.30, 23.45 «Время». Д/ф (12+).
17.00, 1.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с 

(16+).

18.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Прямая линия» (6+).
21.00 «БАНДЫ».  Т/с  

(16+).
22.30, 2.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  

Т/с (16+).
4.00 «Жаков». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
5.00 «Большой Север» (12+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

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

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

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «#всевозрастыпокорны» 
(16+).

9.55 «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». М/ф (6+).

11.25 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+).

13.45 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+).

23.05 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+).

1.20 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕ-
НИИ». Х/ф (16+).

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

5.15 «6 КАДРОВ» (16+).  
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 15.00, 21.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские между- 

народные игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон  
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
13.00 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф  

(18+).
15.55 Всероссийская спартакиада  

по летним видам спорта 
(0+).

21.45 Футбол. ПСВ - Рейнджерс 
(0+).

0.55 Футбол. Динамо - Буде-Глимт 
(0+).

3.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плава-
ние (0+).

4.00 Третий тайм (0+).
4.30 Голевая неделя. «РФ»  

(0+).
5.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». Д/с (12+).

В налоговых органах в Коми установлены аппараты для продажи носите-
лей ключевой информации («Рутокен Lite»). Они предназначены для хранения 
электронных подписей.

- Ранее предпринимателям приходилось искать специализированные магазины, тор-
гующие сертифицированными «флешками», на которые впоследствии записываются 

Спецподписи 
упростят работу

электронные подписи, - напомнили «Панораме столицы» в Управлении ФНС России 
по Коми. - Теперь для бизнесменов Сыктывкара, Эжвы, Выльгорта, а также Ухты, 
Воркуты и Печоры процесс получения электронной подписи упростится. Приобрести 
носитель usb-типа можно будет в холле налоговых инспекций или Управления, рас-
платившись банковской картой или наличными.

Получить электронную подпись предприниматели и руководители организаций 
должны лично. При обращении при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и 
сертифицированный носитель.

Подать заявление на получение электронной подписи или записаться на прием в 
инспекцию можно через личные кабинеты юрлица или предпринимателя.

Лариса ЕЖЕЛИК

Для сведения организаций
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ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» (6+). 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+).
23.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
1.05 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Большие Вязёмы» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 
любви». Д/с (12+).

7.30 «Первые в мире». «Мирный атом 
Курчатова». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин (12+).

8.15 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф (16+).
9.45 «Цвет времени». Валентин  

Серов (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

«Зодчий Бартоломео Растрелли. 
Царское Село. Екатерининский 
дворец». Д/с (12+).

10.45 Academia. «Вячеслав Иванов. 
«Языки большого города в исто-
рии человечества» (12+).

11.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

12.20 «Зеркало» для режиссёра». Д/ф 
(12+).

13.00, 21.25 «ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(16+).

14.45 «Первые в мире». «Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа». Д/с (12+).

15.05 Россия, любовь моя! «О чем меч-
тают абазины?» (6+).

15.40 «История Семёновского полка, 
или Небываемое бываетъ». Д/ф 
(12+).

16.25, 1.30 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филармо-
нии (6+).

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ: ПОЖАР». Х/ф (12+).

18.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра (12+).

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с 
(12+).

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

20.20 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.35 Линия жизни. «Юбилей Марга-
риты Тереховой» (12+).

23.10 «Первые в мире». «Телеграф 
Якоби». Д/с (12+).

2.15 «Забытое ремесло». «Городовой». 
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, 23.40 

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

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

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 9.15, 15.15, 19.00, 0.30 «Ми-
ян йöз» (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 15.00, 19.15 «Финноугория» 

(12+).
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, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Русский крест» (12+).
10.00 «Луза да Летка костын». Фильм-

экспедиция (12+).
11.00 «ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ». 
Х/ф (6+).

12.30, 4.00 «Вся правда о...» Д/ф 
(12+).

13.30 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.15, 23.45 «Загадки истории» 

(16+).

17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

18.00, 2.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «БАНДЫ».  Т/с (16+).
22.00, 2.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  

Т/с (16+).
5.00 «Большой Север» (12+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

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

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

«#мужскойподход» (16+).
9.35 «Смешарики. Дежавю» (6+).
11.10 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ - 2». 

Х/ф (12+).
13.20 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(16+).
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

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

(16+).
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).  
5.30 «Королева Зубная Щётка». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 13.35, 20.50, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 20.55, 23.20 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Сочи (0+).

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

12.35 Есть тема! (12+).
13.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Сочи (0+).

14.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+).

18.10 Хоккей. ЦСКА - Динамо (6+).
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Трансляция из Москвы 
(0+).

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

1.00 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф (16+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+).

4.00 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

4.30 Катар-2022 г. (0+).

5.00 «Доброе утро» (6+). 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Бенефис Любови Успенской  

на музыкальном фестивале  
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(16+).

23.45 «Охотник за головами. В объек-
тиве - звёзды». Д/ф (16+).

0.45 «Мы уже никогда не расстанем-
ся...» Д/ф (16+).

1.45 Наедине со всеми (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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОК-
ТОР». Х/ф (12+).

23.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+).
2.00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное от-
крытие (0+).

3.15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Крым серебряный» 
(12+).

7.00 «Другие Романовы». «Звезда с 
Востока». Д/с (12+).

7.30 «Первые в мире». «Самоход Бли-
нова». Д/с (12+).

7.45 Легенды мирового кино. Иван Пы-
рьев (12+).

8.15, 23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (6+).

10.20 Маскарад (12+).
12.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина». Д/с 
(12+).

13.25, 21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф 
(16+).

15.05 Россия, любовь моя! «Лики не-
вьянской иконы» (6+).

15.40 Международный фестиваль ис-
кусств П.И.Чайковского в Клину. 
Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (6+).

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ». Х/ф (12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

20.25 «Монолог в 4 частях». Владимир 
Меньшов (12+).

23.00 «Запечатлённое время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия». Д/с 
(12+).

1.35 «Искатели». «Дракон Голубых 
озёр». Д/с (16+).

2.20 «Перевал». М/ф (6+).

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

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

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

БОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». Т/с 

(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+).
1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.15, 15.15, 19.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 20.00 «Какие люди!» (12+).
8.30, 15.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «ОЛOМ ВОЙТЪЯС». Т/с.
11.10 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (6+).
12.45, 4.00 «Военные парады. Триумф 

славы». Д/ф (12+).
13.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
16.00 «Неспроста». Д/ф (12+).
17.00, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
18.00, 2.00 «Коми incognito» (12+).
20.15 «Телезащитник» (12+).

20.30 «БАНДЫ».  Т/с (16+).
22.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).
23.45 «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». Х/ф (16+).
2.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  Т/с 

(16+).
4.45 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

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

зей». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+).
10.45 Суперлига (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Сильное чувство» 
(16+).

13.20, 19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука Уральских пельменей. 
«Щ» (16+).

20.55 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2». 

Х/ф (18+).
1.20 «НА СКЛОНЕ». Х/ф (18+).

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

5.10 «6 КАДРОВ» (16+).  
5.30 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 12.30, 
15.00, 20.55, 2.55 Но-

вости (12+).
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на матч! 

(12+).
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
11.00 VII Армейские международные 

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

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Лица страны». Елена Весни-

на (12+).
12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+).
15.05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (0+).
21.40 Футбол. Лацио - Интер (12+).
0.35 Точная ставка (16+).
0.55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая атле-
тика (0+).

4.00 Всё о главном (0+).
4.30 РецепТура (0+).
5.00 Смешанные единоборства. Адри-

ано Мораес - Деметриус Джон-
сон (16+).

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»  уведомляет о расторжении с 01 но-

ября 2022 г. договора холодного водоснабжения и водоотведения с управ-
ляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью «УК Жи-
лищная Управляющая Компания» (ИНН: 1101152900) в части снабжения 
коммунальными ресурсами по холодному водоснабжению и водоотведению 
в целях предоставления коммунальной услуги в жилых помещениях много-
квартирного дома по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодек-
са РФ – наличие задолженности, превышающей две среднемесячные величины обязательств.

  С 01 ноября 2022 г.   ОАО «Сыктывкарский Водоканал» переходит на прямые договорные 
отношения в части предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению с собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных домов 
по следующим адресам: 

1) г. Сыктывкар, ул. Димитрова,2
2) г. Сыктывкар, ул. Кр. Партизан, 44
3) г. Сыктывкар, ул. Малышева, 4,10,14
4) г. Сыктывкар, ул. Морозова, 12
5) г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 216,220,222
6) г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 27/1, 19
7) г. Сыктывкар, ул. Печорская, 16 а
8) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 138
9) г. Сыктывкар, ул. Старовского, 61
10) г. Сыктывкар, Тентюковская, 308,328, 330

***
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»  уведомляет о расторжении с 01 ноября 2022 г. догово-

ра холодного водоснабжения и водоотведения с управляющей компанией Общество с ограни-
ченной ответственностью «Подоров» (ИНН: 1101164310) в части снабжения коммунальными 
ресурсами по холодному водоснабжению и водоотведению в целях предоставления комму-
нальной услуги в жилых помещениях многоквартирного дома по основаниям, предусмотрен-
ным частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ – наличие задолженности, превышающей 
две среднемесячные величины обязательств.

  С 01 ноября 2022 г.   ОАО «Сыктывкарский Водоканал» переходит на прямые договорные 
отношения в части предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению с собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных домов 
по следующим адресам: 

г. Сыктывкар, ул. 65- лет Победы, 10, 18, 20.

Извещение 
о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки  

сведений о месте размещения проекта отчета об итогах государственной  
кадастровой оценки земельных участков всех категорий на территории  
Республики Коми, а также о порядке и сроках представления замечаний  

к проекту отчета
В 2022 году на территории Республики Коми государственным бюджетным учрежде-

нием Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ РК «РУТИКО») проводится государственная кадастровая 
оценка земельных участков всех категорий, расположенных на территории Республики 
Коми.

Государственной кадастровой оценке подлежит 318150 земельных участков, состоящих 

в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года.
В фонде данных государственной кадастровой оценки Росрееста размещен проект от-

чета № 01/КСЗ/11-2022 от 14.07.2022 г. об итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков всех категорий на территории Республики Коми (далее – проект от-
чета), сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчёта, в объеме, предусмотренном 
порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о 
месте размещения проекта отчета на официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО».

Ознакомиться с проектом отчета можно на официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/) в разделе «Услуги и сервисы» - «Сервисы» - «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки» - «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости» 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIw
DIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL
4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4
Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_
GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listR
eports==/), а также на официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru/ в разделе 
«Государственная кадастровая оценка», далее «Отчеты об оценке».

ГБУ РК «РУТИКО» принимает от любого заинтересованного лица замечания к проекту 
отчета до 30 августа 2022 года (включительно) одним из следующих способов:

- почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197;

- при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Карла Маркса, д.197, время приема: пн.- чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:45 
перерыв на обед 13:00-14:00);

- по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО» kadocenka.rkomi@mail.ru;
- при личном обращении в любой офис многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми.
Форма предоставления замечаний к проекту отчета размещена на официальном сайте 

ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru/, в разделе «Государственная кадастровая оценка», 
во вкладке «Услуга» - «Прием замечаний».

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наи-

менование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер земельного участка, в отношении определения кадастровой сто-
имости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному земельному участку;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется 
замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках земельных участков, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие установленным требованиям, не под-
лежат рассмотрению.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВРАЧ НАРКОЛОГ ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

•  •  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
•  •  ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ 
•  •  ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

4.35, 6.10 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф (12+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь как кино». Д/с 

(12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь». Д/ф 
(12+).

15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+).

17.00, 18.20 Не забывай. Песни Миха-
ила Танича (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Специальный репортаж 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Король нелегалов». Д/ф 

(0+).
0.35 Наедине со всеми (16+).
2.50 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 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+).

11.30 Большие перемены (0+).
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Под-
водные города Иссык-Куля». 
Д/с (12+).

7.00 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.23 «Летучий корабль». М/ф 
(6+).

7.46 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
8.10 «НОС». Х/ф (6+).
9.50 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым  
(6+).

10.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+).

11.45 «Острова» (12+).
12.30, 0.55 Диалоги о живот-

ных. «Московский зоопарк» 
(12+).

13.10 «Глобальные ценности». Д/ф 
(6+).

14.20 «Жизнь и путешествия  
Миклухо-Маклая». Д/ф 
(12+).

15.10 «Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» Д/ф (12+).

15.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+).
17.25 «Репортажи из будущего». 

«Турпутевка на Луну». Д/с 
(12+).

18.05 Тропами Алании. «Успенский 
собор. Моздок» (12+).

18.35 «Анкета Российской империи». 
Д/ф (12+).

19.20 Романтика романса (16+).
20.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 

Х/ф (12+).
21.50 Большая опера-2016 г. 

(12+).
23.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+).
1.35 «Искатели». «Завещание Стел-

лецкого». Д/с (16+).
2.25 «История одного преступления». 

М/ф (12+).
2.40 «Банкет». М/ф (16+).

5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+).
6.45 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.50 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+).
20.20 Звёзды сошлись (16+).
22.00 Союз чемпионов (0+).
0.10 «БИТВА». Х/ф (6+).
1.35 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 11.00 «Детали» (12+).
7.00 «Обдор. Мужи». Д/ф (12+).
7.30 «Чолöм, Мордовия!» Фильм-

экспедиция (12+).
8.30, 10.30 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Врачи». Д/ф (16+).

9.30, 1.15 «Тайная история еды». Д/ф 
(16+).

10.15, 5.20 «Мультимир» (0+).
11.30 «Какие люди!» (12+).
11.45 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (6+).
13.20, 4.50 «Обдор. Рыбаки Ямала». 

Д/ф (12+).
13.50 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
15.45 «Миян йöз» (12+).
16.00, 2.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/ф (16+).
17.45 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
19.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Т/с 

(16+).
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». 

Х/ф (16+).
3.35 «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». Х/ф (16+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.20 «Про Деда, Бабу и Курочку Ря-

бу». М/ф (6+).

6.30 «Птичка Тари». М/ф (6+).
6.40 «Мультфильмы». М/с  

(0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.40 «Как приручить дракона». М/ф 

(6+).
12.35 «Как приручить дракона - 2». 

М/ф (12+).
14.35 «Как приручить дракона - 3». 

М/ф (6+).
16.35 «МУЛАН». Х/ф (12+).
18.50 «Зверопой». М/ф (6+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф  

(6+).
23.05 «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф  
(6+).

0.50 «РОКЕТМЕН». Х/ф  
(18+).

2.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с (16+).

5.15 «6 КАДРОВ» (16+).  
5.30 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Кристин Фереа - Тэйлор 
Старлинг (16+).

7.30, 9.00, 12.50, 18.00, 2.55 Ново-
сти (12+).

7.35, 11.55, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05 «НИНДЗЯ». Х/ф (16+).
10.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Сочи (0+).

12.55 Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Сочи (0+).

13.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+).

18.05 После футбола (6+).
19.40 Футбол. Ростов - ЦСКА (0+).
21.40 Футбол. Фиорентина - Напо-

ли (12+).
0.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-

нал (6+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+).

4.00 Футбол. Вердер - Айнтрахт (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

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+).
13.00 «Маргарита Терехова. Одна  

в Зазеркалье». Д/ф (12+).
14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+).
16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ШТУРМ». Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Азов» головного мозга». Д/ф 

(16+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «СВОИ». Т/с (16+).
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

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

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ». Х/ф 

(12+).
0.50 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». Х/ф 

(12+).

3.55 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Комитас. «На 
реках вавилонских» (12+).

7.00 «Трое из Простоквашино». М/ф 
(12+).

7.18 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф (6+).

7.36 «Зима в Простоквашино». М/ф 
(6+).

7.55 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф (12+).

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

10.00 «Передвижники». Абрам Архи-
пов (12+).

10.25 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.10, 1.05 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» (12+).
13.55 Иван Грозный (6+).
15.45 Линия жизни. Людмила  

Семеняка (12+).
16.45 «Энциклопедия загадок». «Под-

водные города Иссык-Куля». Д/с 
(12+).

17.15 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+).
18.35, 1.45 «Искатели». «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова». 
Д/с (16+).

19.20 Линия жизни. Даниил Крамер 
(12+).

20.15 «Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?» Д/ф 
(12+).

20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 
Х/ф (12+).

22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Художники по костюмам» 
(12+).

23.20 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
2.30 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).
2.45 «Это совсем не про это». М/ф 

(6+).

4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 «Восхождение». Шоу Светланы 

Хоркиной (0+).
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+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.15 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». Х/ф 

(16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.05 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.45, 16.00 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 17.15, 23.30 «Детали» (12+).
8.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.30 «Врачи». Д/ф (16+).
9.00, 2.45 «Тайная история еды». Д/ф 

(16+).
9.45, 2.00 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).

10.30 «Тепло Севера» (12+).
11.00 «Достояние Севера».  

Специальный прямой эфир 
(6+).

13.30 «Какие люди!» (12+).
14.00 «Ме да «Юрган» (12+).
14.30, 1.00 «Другие ижемцы» 

(12+).
15.30 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).
16.20 «История великого разведчи-

ка» (12+).
16.45 «Коми incognito» (12+).
17.45 «Финноугория +» (12+).
18.00, 3.30 «ПЯТНИЦА». Х/ф  

(16+).
19.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Т/с 

(16+).
0.30, 5.00 «Большой Север» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.50  Ералаш (0+). 
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Сказка про лень». М/ф (6+).
6.30 «Просто так». М/ф (12+).

6.40 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф 
(6+).

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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей. 
«Щ» (16+).

12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(16+).

15.05 «Как приручить дракона». М/ф 
(6+).

17.00 «Как приручить дракона - 2». 
М/ф (12+).

19.00 «Как приручить дракона - 3». 
М/ф (6+).

21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+).
23.15 «ВОСЕМЬ СОТЕН». Х/ф 

(18+).
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с 

(16+).
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).  
5.30 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).

6.00 Смешанные единоборства. Адри-
ано Мораес - Деметриус Джон-
сон (16+).

7.30, 9.00, 15.05, 2.55 Новости (12+).
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 Все на матч! 

(12+).
9.05 «НЕОСПОРИМЫЙ - 4». Х/ф 

(18+).
10.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Сочи 
(0+).

12.25 Футбол. ЦСКА - Локомотив (0+).
15.10 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (0+).
19.25 Футбол. Ювентус - Рома 

(12+).
21.30 Смешанные единоборства. Ар-

тем Фролов - Магомедрасул Гаса-
нов (16+).

0.55 Футбол. Бавария - Боруссия (12+).
3.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+).

4.00 Бокс. Кристин Фереа - Тэйлор 
Старлинг (16+).

СУББОТА, 27 АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Вы заметили, что у вас появились мозоли,   потре-
скались пятки, ваши ноги выглядят неухоженными... Их 
срочно нужно приводить в надлежащий вид, но это не 
всегда получается сделать самостоятельно дома. Непро-
фессиональная обработка может вызвать даже появ-
ление грибка на ногтях. В этом случае вам необходимо 
довериться специалисту и пройти аппаратный оздоро-
вительный педикюр, позволяющий почти стопроцентно 
убрать трещины, признаки грибкового заболевания и 
другие патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может 
только специалист, прошедший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса специалист не использует 

ванночки с водой, для размягчения ороговевшего слоя 
кожи применяет лосьоны и специальные кремы. Подолог 
выполняет оздоровительный педикюр аппаратом с не-
сколькими видами насадок, которые позволяют, не при-
чиняя боли, очистить ороговевший верхний слой кожи, 
удалить натоптыши, обработать кутикулу и  врастающие 
ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-
много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. 

Если вам нужна именно такая процедура, у вас име-
ются проблемы на стопах и вы хотите сделать професси-
ональный педикюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИС ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ
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Уважаемые сыктывкарцы!
Муниципальное автономное уч-

реждение «Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский центр «Па-
норама столицы» приглашает вас к 
сотрудничеству!

Еженедельное издание – газета «Па-
норама столицы» выходит с января 1998 
года, учредитель – администрация МО ГО 
«Сыктывкар». Тираж – 50 000 экземпля-
ров. 

Газета бесплатно распространяет-
ся по почтовым ящикам жилых до-
мов города Сыктывкара, крупным тор-
говым центрам и социально значимым 
предприятиям и организациям (боль-
ницы, поликлиники, библиотеки, МФЦ 
«Мои документы» и т.д.) Каждый выпуск 
размещается на стойках в администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Государствен-
ном Совете Республики Коми, министер-
ствах и ведомствах. 

Сегодня это одно из крупнейших 
печатных изданий в Республике Ко-
ми. В электронном виде газета доступна 
на сайте http://панорама-столицы.рф/ и 
соцсети VK https://vk.com/psgazeta.

Особенность нашего издания: пу-
бликация материалов по основным на-
правлениям – новости политической, эко-
номической, культурной жизни города, 
общественные мнения о происходящих 
событиях; обзор потребительского рын-
ка товаров и услуг, социальной и ком-
мунальной сфер. Кроме того, в каждом 
номере еженедельника ТВ-программа, 
частные объявления и реклама.

Концепция газеты ориентирова-
на на позитив – показать жизнь города 
в реальности, знакомить с интересными 
людьми, приводить компетентные мне-
ния, давать исчерпывающие ответы на 
вопросы читателей, способствовать раз-
витию бизнеса и малого предпринима-
тельства. Газета пользуется большим 
спросом у населения, особенно в деловых 
кругах города, среди людей среднего и 
пожилого возраста, молодёжи. 

Реклама в солидном качествен-
ном издании – это не только привле-
чение внимания, но и гарантирован-
ное серьёзное отношение потребителя 
к представленному товару или услуге. 
Мы готовы предложить вам размещение 
на страницах газеты «Панорама столи-

цы» информационных, имиджевых ста-
тей, рекламных модулей, поздравлений,  
объявлений и многое другое. Наш глав-
ный принцип – индивидуальный подход к 
каждому клиенту! 

Наши цены остаются неизменны-
ми с 2020 года. Действует гибкая си-
стема скидок (от 10 до 30%) в зависимо-
сти от периода (квартал, полгода, год) и  
объёма (полоса А3, 1/2, 1/4  полосы фор-
мата А3) публикации информационных 
материалов. 

Мы будем рады сотрудничеству с 
вами! Надеемся, «Панорама столицы» 
станет вашим постоянным и надёжным  
партнёром.

По всем вопросам подробную  
информацию вы можете  
получить по телефонам:  

(8212) 21-49-85, (8212) 21-69-73,  
+ 7 963-488-07-32.

Приглашаем к сотрудничеству! Мы с вами

на правах рекламы


