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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наличие социальНых программ:
• имплантация – от 14 000 руб. 
(операция + имплантат+  формирователь десны)

 • гигиена полости рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено (кро-
ме терапевтического лечения); 
в нее входит: консультация / 
обточка / слепки / работа спе-

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Двенадцать реанимобилей 
получены Республикой Коми 
в результате  выстроенного  
сотрудничества с федераль-
ным центром. 

Машины уже поступили в 
регион и скоро будут переданы 
в медицинские учреждения. Ис-
полняющий обязанности Главы 

республики Владимир Уйба вы-
сказал благодарность Правитель-
ству России за поддержку. 

В ситуации, когда медицин-
ские учреждения понесли потери 
от  оптимизации, помощь, выде-
ляемая Правительством России, 
просто необходима. 

- Только что мы получили от 
Правительства России средства 

на выплаты медикам и развитие 
детских поликлиник, и вот – но-
вые меры поддержки нашему 
здравоохранению. 12 реанимоби-
лей уже пришли в республику, а 
скоро придут еще 28 машин ско-
рой помощи класса В для работы 
бригад врачебной и фельдшер-
ской помощи, - сообщил Влади-
мир Уйба.

Автомобили направят в те 
медицинские учреждения ре-
спублики, где они особенно 
необходимы в соответствии с 
профилем работы. В частности, 
больше трети от поступивших 
реанимобилей будут переданы 
Территориальному центру ме-
дицины катастроф. 

- Машины класса С предна-
значены для реанимационных 
бригад и оснащены всем необ-
ходимым для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Это 
такой госпиталь на колесах: 
пациент получает высококва-
лифицированную помощь в мо-
мент госпитализации, что повы-
шает шансы на спасение жизни, 
- пояснил Владимир Уйба.  

Кстати, в числе оборудова-
ния в реанимобилях установлены 
современные дефибрилляторы-
мониторы, такой прибор может 
не только запустить сердце раз-
рядом электричества, но и под-
держивать его ритм в режиме 
стимулятора. Есть в реанимоби-
лях аппараты ИВЛ и наборы для 
кислородной терапии, которые 

так необходимы для спасения тя-
желых реанимационных больных.

Еще одна немаловажная де-
таль: каждый автомобиль осна-
щен независимым отопителем 
медицинского салона, приточно-
вытяжной вентиляцией и умы-
вальником с подачей воды. Ра-
бота реанимационных бригад, 
выезжающих на самые тяжелые 
случаи, где необходимы специ-
альные знания и навыки, в такой 
машине будет проходить в ком-
фортных условиях.

На своей странице в соцсе-
тях руководитель Республики 
Коми Владимир Уйба сообщил 
о том, что им был подписан 
Указ о смягчении ряда огра-
ничительных мер, связанных 
с коронавирусной инфекцией.

С 3 августа 2020 года на тер-
ритории Республики Коми во-
зобновляют работу кинотеатры и 
кинозалы при условии выполнения 
установленных требований, в том 
числе проведения комплекса про-

тивоэпидемических мероприятий.
Также с 3 августа театрам, теа-

тральным и концертным организа-
циям разрешено проводить репети-
ции, чтобы подготовиться к сезону 
и порадовать всех жителей респу-
блики. В театральных коллективах, 
как правило, сообща принимают 
решения о начале репетиций, о 
графиках их проведения. «Мы ни-
кого не торопим, - написал Вла-
димир Уйба, - учитывая тот факт, 
что еще не начата полноценная 
работа театров, но репетиции раз-

решены». Обязательное условие 
– проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19.

- Но, снимая ограничения, я в 
очередной раз напоминаю вам о 
необходимости соблюдения всех 
санитарных норм и мероприя-
тий по дезинфекции помещений. 
Призываю вас быть аккуратными 
и соблюдать меры санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти! - отметил в заключение ру-
ководитель республики. 

Из безработных – в предпрИнИмателИ
Жители Коми, зарегистрированные как безработные, могут 

получить от государства финансовую помощь на открытие соб-
ственного дела.

Размер помощи составляет от 101 000 до 140 000 рублей. Чтобы 
получить госпомощь на открытие собственного дела, нужно быть за-
регистрированным в службе занятости в качестве безработного; обра-
титься в Центр занятости населения по месту жительства за услугой 
по содействию самозанятости безработным гражданам; пройти тести-
рование и подготовить бизнес–план. Консультации по содействию са 
мозанятости получили более 200 безработных граждан.  В этом году 
финансовую помощь предоставят 80 гражданам.

в планах – трудоустройство более 600 человек
В Коми поступили федеральные средства на реализацию 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда.

Средства направят на возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда работников. Речь идет о трудоустройстве 
на общественные работы безработных граждан и тех, кто обратился 
в службу занятости в поисках работы. А также — о временном тру-
доустройстве работников, которые находятся под риском увольнения. 
Планируется трудоустроить более 600 человек.

ЭкотурИстскИй проект комИ – в топ-30 лучшИх по стране
Проект «Девственные леса Коми» признали одним из луч-

ших, он продолжит дальнейшую борьбу за топ–10. На лидер-
ство претендовали 115 команд из более чем 60 регионов.

Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми» фор-
мируется на основе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда 
входят территории нацпарка «Югыд ва» и Печоро–Илычского био-
сферного заповедника, а также территории Инты, Вуктыла и Троицко–
Печорска. Конкурсный проект предполагает создание инфраструкту-
ры в трех туристских зонах: «Плато Маньпупунёр», база «Желанное» 
и туристская зона «Горнолыжная». Конкурс завершится 16 октября, 
когда комиссия объявит 10 территорий–победителей.

скоро – фестИваль фИнно-угорской кухнИ
Гастрономический фестиваль «ШаньгаФест»  состоится 5–6 

сентября в Сыктывкаре на Стефановской площади.
В нем  примут  участие  рестораторы, повара, мастера–

ремесленники, владельцы частных ремесленных лавок и магазинов, 
творческие коллективы, музыканты и артисты. 

соцподдержка по оплате жку
В Коми более 171 000 жителей получают республиканские 

меры соцподдержки по оплате ЖКУ.
Данную меру соцподдержки предоставляют в виде фиксирован-

ных ежемесячных компенсационных выплат. Размер выплат уста-
новлен дифференцированно для каждой льготной категории с уче-
том особенностей природно–климатических зон региона.

Меры соцподдержки по оплате ЖКУ за счет бюджета республики 
предоставляют как региональным, так и федеральным льготникам. 
Выплату уже получили 171 400 жителей Коми.

Для оформления субсидии на оплату ЖКУ производится расчет, в 
котором учитываются доходы семьи за шесть календарных месяцев. 
Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии. 

272 жителя Коми, страда-
ющие тяжелыми заболевани-
ями, получили компенсацию 
расходов на проезд в медуч-
реждения и обратно с начала 
2020 года.

Возмещением проездных рас-
ходов в 2020 году воспользовался 
191 человек с онкозаболевания-

ми. За календарный год возме-
щение проездных расходов про-
изводится не более чем за две 
поездки. При этом одна поездка 
— маршрут в обе стороны.

Еще одна льготная катего-
рия, для которой установлены 
меры поддержки по возмещению 
проездных расходов, — люди с 
инвалидностью, которые нужда-

ются в процедурах программного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа. За 2020 год компенса-
цию проездных расходов в мед-
учреждение и обратно получил 
81 житель Коми данной льготной 
категории.

Подробную информацию мож-

но получить в Центрах соцзащи-
ты или МФЦ.

Республика Коми сохрани-
ла 1-е место среди субъектов 
СЗФО в рейтинге ГТО и зани-
мает 11 позицию среди 85 ре-
гионов России.

Несмотря на то что деятель-
ность центров тестирования ГТО 
приостановили, возможность ре-

гистрации на официальном порта-
ле комплекса остается открытой. 
Регистрируйтесь на сайте ВФСК 
ГТО и готовьтесь к нормативам в 
домашних условиях.

Перечень испытаний, до-
ступных для подготовки к вы-
полнению тестов комплекса ГТО 
в домашних условиях: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (о сиденье стула); на-
клон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье; под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине.

Подробную информацию мож-

но узнать в муниципальных цен-
трах тестирования ГТО.

Ограничительные меры смягчили

Компенсация расходов 
на проезд в медучреждения

Коми – лидер рейтинга ГТО в СЗФО

Юбилейный 
дневник 
к 1 сентября

Первоклассники Коми получат в пода-
рок «юбилейный» дневник к 1 сентября. 

Проект существует уже семь лет: каждый 
год дневник школьника посвящали новой тема-
тике. В этом году он посвящён 100–летию респу-
блики: ученики ознакомятся с гимнами России 
и Коми, основными историческими событиями 
региона, узнают много нового и интересного о 
малой родине.

Всего в школы Коми 1 сентября пойдут        
11 000 первоклассников.

Новые машины скорой помощи 
для здравоохранения Коми

Анатолию Гвардину вручили 
знак «Почетный наставник»

24 июля 80–летний юбилей отметил выдаю-
щийся тренер Республики Коми по биатлону Ана-
толий Гвардин.

Этот вид спорта развивался в Коми под его руко-
водством. Воспитанники Анатолия Александровича 
прославляли регион на всесоюзных и международных 
соревнованиях. 

От Правительства Коми Анатолию Гвардину вру-
чили памятный знак «Почётный наставник», отметив, 
что его обладателями являются лишь единицы ветера-
нов спорта.
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Нацпроекты

Обновление дорож-

ного полотна будет идти 
поэтапно без полного пе-

рекрытия транспортной 
артерии в рамках нацпро-

екта «Безопасные и ка-

чественные автомобиль-

ные дороги» (БКАД).

Обновление дороги раз-
делено на два этапа. В пер-
вую очередь в срок до 30 
августа асфальт уложат 
на Октябрьском проспек-
те от ул.Орджоникидзе до 
ул.Красных Партизан – здесь 
техника подрядчика снимает 
старое покрытие. Движение 
транспорта организовано по 
одной полосе в каждую сто-
рону. По словам мастера под-
рядной организации, работа 
идет по запланированному 
графику.

Вторым этапом при-
ступят к укладке нового 
асфальта от ул.Красных 
Партизан до ул.Чкалова. Ра-

боты на этом участке плани-
руется начать с 17 августа и 
завершить до середины сен-
тября.

Таким образом, в этом 
году по БКАД Октябрьский 
проспект отремонтируют 
от улицы Орджоникидзе 
до улицы Чкалова. На всех 
этапах движение по про-
спекту будет сохранено по 
полосе в каждом направ-

лении. Вместе с этим ав-
томобилистов просят, по 
возможности, пользоваться 
альтернативными путями 
объезда.

Напомним, сейчас на 
этом же участке Октябрь-
ского проспекта заверша-
ются работы по замене 
магистрального водовода и 
сетей ливневой канализа-
ции.

ЖКХ меняется

Сыктывкарцы сэкономят 
время и деньги на расходах, 
связанных с управлением мно-

гоквартирным жилфондом. В 
столице Коми стартовал феде-

ральный проект «Онлайн-дом», 
внедренный с успехом в разных 
регионах России. В пилотных 
домах нашего муниципалитета 
довольны и жильцы, и управ-

ляющие компании. 

Вся информация – В телефоне 

Как рассказал «Панораме 
столицы» координатор проекта 
«Онлайн-дом» Михаил Осипов, 
владельцы квартир должны быть 
обеспечены удобными сервисами, 
которые позволяют экономить вре-
мя и деньги, а также упрощают и 
делают максимально понятными 
все процессы в жилфонде: будь это 
дом в два или в четырнадцать эта-
жей с одним или с десятком подъ-
ездов.

«Изюминка» для сыктывкарцев 
в том, что, не выходя из квартиры 
либо, напротив, находясь вне дома 
(например, в отпуске, командиров-
ке…), можно без труда участвовать 
во всех процессах, связанных с 
управлением как собственной жил-
площадью, так и домом в целом: от 
оплаты счетов до участия в общем 
собрании.

- Большая часть жалоб вла-
дельцев «квадратных метров» 
связана с управлением многоквар-
тирными домами и их состоянием, 
а также  со взаимоотношениями с 
управляющими компаниями или  
ТСЖ, — отметил собеседник «Па-
норамы столицы». – Увы, но мно-
гие не знают, куда обратиться с 
бытовыми проблемами. Далеко не 

все работы и услуги входят в мини-
мальный перечень, в рамках кото-
рого выполняются управляющей 
компанией бесплатно. Поэтому 
людям приходится искать масте-
ров самим и за отдельную плату 
– без гарантии качества выполнен-
ных работ. 

«Онлайн-дом» связывает жиль-
цов и мастеров управляющих ком-
паний: вся их работа будет на виду 
в рамках виртуальной фиксации 
любых работ и услуг, оказываемых 
в доме. Сервис включает в себя 
мобильное приложение и веб-
кабинет для жильцов, где отчеты 
и стоимость всех услуг ЖКХ скон-
центрированы в одном месте.

Вообще же «Онлайн-дом» — 
это многофункциональный сервис 
с умной цифровой диспетчерской. 
Через нее жильцам посредством 
телефона (через мобильное при-
ложение) можно подавать заявки 
в УК и ТСЖ. Такой формат приема 
работы с жильцами для управлен-
цев жилфондом регулирует феде-
ральный закон №331. Кроме того, 
на телефон приходят оповещения 
(рассылка коротких уведомлений) 
и опросы. Созданы условия для 
онлайн-голосований и приема по-
казаний счётчиков. Удобно вести 

учет и документооборот и многое 
другое.

от сдачи показаний 

счетчикоВ до оплаты ЖкУ

Через «Онлайн-дом» создаются 
чаты для общения жильцов между 
собой, устанавливаются камеры 
видеонаблюдения (по согласова-
нию с собственниками), им направ-
ляются новости по актуальным 
темам: от вопросов конкретного 
дома до нововведений в жилищном 
законодательстве. Благодаря этой 
базе знаний повышается потреби-
тельская грамотность горожан.

Предусмотрены и такие пере-
довые опции как управление до-
мофонами.

- Таким образом, владелец жи-
лья через «Онлайн-дом» решает 
любые свои вопросы: от оплаты 
ЖКУ и участия в общих собраниях 
собственников до контроля за УК 
или ТСЖ и обмена мнениями с со-
седями, – уточнил Михаил Осипов. 

Жители многоэтажек, где 
«Онлайн-дом» уже внедрен, не про-
сто довольны: они в восторге от то-
го, что наконец-то стали решаться 
проблемы, которые затягивались 
на долгие месяцы и даже годы. 

от ЖильцоВ не скрыться…

Уникальный проект поддер-
жан региональным центром «ЖКХ 
Контроль» по Коми. Как отметила 
«Панораме столицы» его руко-
водитель Дарья Шучалина, наш 
муниципалитет, где наибольшее 
в масштабах региона количество 
домов, давно ждал такого формата 
«умного ЖКХ».

- Радует, что в рамках данно-
го проекта возможны и дополни-

тельные функции. Как, к примеру, 
уведомления жильцов по телефону 
через специальное приложение об 
отключениях воды или о необходи-
мости перепарковать автомобиль 
на время уборки снега, высадки 
клумб либо иных работ, – пояснила 
общественница. – Жильцам больше 
не нужно часами дозваниваться до 
управленцев жилфондом, чтобы 
вызвать аварийно-диспетчерскую 
службу или сообщить о другой про-
блеме в квартире или подъезде: все 
обращения фиксирует система.

Впечатляет, по ее словам, и 
такая опция как сохранение исто-
рии платежей каждого жильца по 
счетам: если вдруг поставщики 
коммунальных ресурсов ошибочно 
пришлют начисленные долги или 
пени, что у нас случается нередко, 
с легкостью можно будет доказать 
свою правоту.

В «ЖКХ Контроль» сыктывкар-
цы обращаются даже по таким во-

просам как поиск хорошего элек-
трика или надежного сантехника. А 
посредством нового проекта узких 
специалистов за отдельную опла-
ту житель дома может вызвать 
из числа работников собственной 
управляющей компании – опять 
же через мобильное приложение 
«Онлайн-дом».

Кстати, пока проект на стадии 
масштабирования на территории 
Сыктывкара, жители домов, жела-
ющих установить умную систему, 
станут участниками розыгрыша 
полезных в хозяйстве подарков. 

- В рамках пилотного проекта 
до конца 2020 года «Онлайн-дом» 
безвозмезден и для жильцов,  и 
для УК (ТСЖ): это касается и уста-
новки, и обслуживания основных 
функций приложения, – резюмиро-
вал Михаил Осипов. – Горожанам 
достаточно подать заявку к нам 
или через свои УК и ТСЖ для под-
ключения «Онлайн-дома».

Лариса ЕЖЕЛИК 

Онлайн-дом
Управлять жильем теперь проще

Разработавшая одноименный 
сервис компания «Онлайн-дом» 
аккредитована Минстроем Рос-
сии и Минкомсвязи России. Она 
работает в 36 регионах, занима-
ясь комплексной цифровизацией 
региональных ЖКХ в рамках нац-
проектов и программ «Цифровая 
экономика Рф», «Жилье и город-
ская среда» и «Умный город».

Контекст

СпРАВКА
по вопросам подачи заявки для бесплатного внедрения 

«Онлайн-дома» жители Сыктывкара могут обращаться: 
Сайт: www.onlinehome24.com

E-mail: syktyvkar@onlinehome24.com
Электронная заявка на подключение к сервису:

 https://vk.cc/axSBWj
Телефон +79042073355 

Контекст
В Верхней Максаковке идет ремонт улицы Красноборской

До конца августа по ул. Красноборской пройдет замена асфальта в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Подрядчик 
готовит дорогу к выкладке нового дорожного покрытия: удаляет изношенный ас-
фальт, завозит стройматериалы.

Потом будут идти поэтапные работы по укладке нового дорожного покрытия. 
Отметим, что асфальтовая крошка используется для подсыпки второстепенных до-
рог в поселке и для укрепления обочин обновленной дороги.

Стартовал ремонт 
Октябрьского проспекта

Речь идет о муниципальных тер-

риториях вдоль дорог, на которых 
установлены заборы граждан и юри-

дических лиц. Фактически это явля-

ется самозахватом территории, что 
мешает проектированию и обустрой-

ству пешеходных зон.

Первой улицей, на которой проведен 
муниципальный земельный контроль, 
стала Станционная. По ней можно наибо-
лее быстро добраться пешком из Давпона 
до центра города. Именно по отсутствию 
тротуара на этой улице поступает наи-
большее количество жалоб горожан.

Обследование территорий в рамках 
земконтроля проводится с привлечени-
ем геодезистов, которые применяют по-
веренное высокоточное измерительное 
оборудование и приборы.

Так, в ходе контроля на  улице Стан-
ционной было обнаружено три забора, 
«выпирающих» в сторону проезжей ча-
сти. Собственник одного из них (ул.2-я 
Новосельская, д.1) не стал дожидаться 
требований устранить нарушение и пере-
нес забор в глубь участка.

Оставшиеся два забора принадлежат 
одному физическому лицу (ул. 2-я Ново-
сельская, д.2) и одному юридическому 
(ул.Станционная, 21/1).

- Документы земельного контроля 
переданы в Росреестр для принятия мер 
реагирования – наложения штрафа и 
принуждения к переносу заборов в гра-
ницы земельных участков. В настоящий 
момент мэрия ожидает соответствующих 
действий Росреестра и собственников 

участков, – пояснил начальник Управле-
ния контроля мэрии Игорь Архипенко.

После переноса заборов городские 
власти смогут создать проекты планиров-
ки территории и непосредственно строи-
тельства тротуара. Далее планируется 
обустроить пешеходную зону по улице 
Станционной.

Для этих же целей в настоящий мо-
мент земельный контроль проводится по 
улицам Маегова, Братьев Жилиных, Вос-
точной, Парковой, Станционной, Поч-
товой, Клары Цеткин и Октябрьскому 
проспекту.

- Это не означает, что тротуары поя-
вятся одномоментно. Главное, что в рам-
ках закона муниципальные земли будут 
освобождены, что даст возможность про-
ектировать пешеходные зоны, так необ-
ходимые горожанам. Будем обустраивать 
их по мере экономии городского бюдже-
та и за счет реализации федеральных 
программ благоустройства, – отметила 
градоначальник Наталья Хозяинова.

Здесь будут тротуары
Благоустройство

В Сыктывкаре продолжается работа 
по освобождению земель для их обустройства 
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Речь идет о двух комбинированных убо-
рочных машинах КО-829N на базе Газон NEXT 
C41R13 и двух тракторах МТЗ 82.1.

Комбинированная уборочная техника предна-
значена для круглогодичного использования. Летом 
машины будут использовать для мойки и очистки от 
песка и грязи на дорожных покрытиях. Также они 
удобны для поливки зеленых насаждений и газонов. 
В зимний период машины будут очищать дороги от 
снега и посыпать проезжую часть противогололед-
ным средством.

Кроме того, КО-829N послужит для дезинфек-
ции улиц в целях профилактики COVID-19.

- Новые машины будут очень удобны в исполь-
зовании. Благодаря им зимой мы сможем быстрее 
наносить песчано-соляную смесь на тротуары, а 
летом освобождать дорожную сеть от смёта, - отме-
тил директор МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев.

Тракторы МТЗ 82.1 с навесным оборудовани-
ем приобретены для более качественной уборки 
тротуаров и будут использованы в зимний период. 
Новая техника будет не только сдвигать снежные 
массы, но и расширять их путем переброски снега, 
а также осуществлять самостоятельную погрузку 
снежных масс на автотранспорт с последующим 
вывозом.

Техника укомплектована, проходит регистра-
цию и уже в ближайшее время появится на улицах 
Сыктывкара.

 
Напомним, что ранее в Сыктывкаре появились 

четыре комбинированных дорожных машины типа 
КО-806 на базе КамАЗ 43253. Также ожидается и 
погрузчик фронтальный АМКОДОР 332В. Всего на 
условиях лизинга администрацией города приобре-
тено девять единиц техники для нужд «Дорожного 
хозяйства», а также три – для Эжвинского «Жил-
комхоза».

Новые машины
пополнили парк коммунальной техники 

Я здесь живу

На этой неделе 80-летие 
отметила одна из активных 
представителей старшего по-
коления Сыктывкара Нина 
Степановна Черных. «Панора-
ме столицы» именинница рас-
сказала о том, как наш город 
стал ее второй родиной, по-
чему она до сих пор влюблена 
в Эжву. А также поделилась 
секретами счастливого бра-
ка и призналась, как энерги-
ей долголетия ее заряжают… 
дискотеки и дианетика.

С СевеРА НА СевеР
Нина Степановна родом из 

вологодской глубинки. В том же 
1940-м семья перебралась в Ар-
хангельскую область, где наша ге-
роиня провела детство и юность. 
И там же встретила любовь всей 
своей жизни. Супруг оказался 
уроженцем нашего Прилузья.

В 1963-ем его направили в 
Коми для работы в леспромхозе. 
Так новая «ячейка общества» 
оказалась в нашей республике. 
В скором времени мужа Нины 
Степановны призвали в  армию, 
поскольку в тот период остро не 
хватало юношей для призыва. 

Пока любимый мужчина от-
давал долг Родине (служил в 
Свердловской области), она жила 
у свекрови в южном районе Коми. 
Работать устроилась учителем 
начальных классов в школу села 
Мутница, поскольку на руках был 
диплом педагога. 

Спустя год была перенаправ-
лена  в соседнюю Черемуховку: 
там преподавала юным сельча-
нам русский язык и литературу. 

- Я всегда любила учиться, 
поэтому на определенном этапе 
жизни решила, что среднего про-
фессионального педагогического 
образования мне мало, и потому 
поступила и успешно окончила 
Коми государственный педаго-
гический институт (филологи-

ческий факультет), - повествует  
юбиляр.

влюблеННОСТь 
в Эжву

Как-то раз к себе в гости ее 
пригласила однокурсница. Жила 
она в новом по тем временам рай-
оне города – Эжве. Нашей герои-
не настолько понравилось там, 
что по возвращении с военной 
службы супруга она ему сказала: 
«Переезжаем в Эжву!». 

Жилье себе выбрали во втором 
микрорайоне. Нина Степановна 
преподавала там в интернате №3 
для детей-сирот, в ГПТУ-27, а за-
тем в 29-ой школе. 

Уже будучи опытным педаго-
гом, в какой-то момент решила 
переквалифицироваться с «дам-
ской» филологии на мужскую 
специальность: она выучилась в 
технологическом техникуме на… 
учителя труда. 

- В те годы «трудовиков» в 
школах не хватало, а поскольку 
мне интересно все новое, я ре-
шила самореализоваться в этом 
деле, - с улыбкой вспоминает 
ветеран. – Работала по новой 
специальности в школе поселка 

Нижний Чов. Совмещала препо-
давание с административными 
функциями (ее назначили заме-
стителем директора по трудовому 
обучению – прим. ред.).

Муж трудился на главном 
предприятии столицы Коми – 
Сыктывкарском лесопромышлен-
ном комбинате.

На заслуженный отдых Нина 
Степановна вышла в первом го-
ду нового – 21-го – века. Однако 
обороты активности не сбавила. 
Напротив, ввиду того, что высво-
бодилось время на себя, стала 
участником самых разных меро-
приятий для представителей «зо-
лотого фонда» столицы Коми. 

А чтобы получать дополни-
тельный к скромной пенсии до-
ход, подрабатывала на разных 
«фронтах». И вахтером, и охран-
ником, и коридорным в детскому 
саду. 

«Вот такая я по жизни неуго-
монная», - смеясь, говорит о себе 
Нина Черных.

И добавляет, что одна из 
основных ее миссий на сегодня – 

роль заботливой бабушки. У четы 
Черных трое взрослых сыновей, 
подаривших двух внуков и внуч-
ку.

ОТ вяЗАНия дО диСКОТеК
Нина Степановна успевает 

все: помимо хлопот об уюте до-
машнего очага, постоянно шьет и 
вяжет – это ее любимые занятия 
с советской молодости, когда пре-
красному полу прививали навыки 
домоводства. 

- Как я уже говорила, я по 
жизни люблю учиться. В настоя-
щее время моя страсть – диа-
нетика. Для тех, кто не знает: 
это наука о разуме. Постигаю ее 
азы в дистанционном режиме, 
организованном фондом Санкт-
Петербурга «Основы знаний». 

Работы с домашними заданиями 
отсюда отправляю в северную 
столицу. Оценки в форме баллов 
у меня высокие, - не без гордости 
констатирует собеседница «Па-
норамы столицы».

Чтобы держать себя в физиче-
ской форме, она занимается пла-
ванием и посещает группу здоро-
вья, где проводятся занятия по 

физкультуре. Сожалеет, что из-за 
эпидемии коронавируса трени-
ровки приостановлены в рамках 
введенных ограничительных мер. 
И она, и ее соратницы из числа 
горожанок авторитетного возрас-
та с нетерпением ожидают возоб-
новления деятельности любимых 
спортивных объектов и учрежде-
ний, помогающих скрасить стар-
шему поколению досуг.

- А еще я с молодости люблю 
танцевать. На дискотеки хожу до 
сих пор. Благо в моей прекрасной 
Эжве их проводят в центре «Шуд-
лун», - говорит Нина Степановна. 
– Скорее победили бы эпидемию, 
чтобы танцевальные вечера были 
возобновлены. Это заряжает ме-
ня энергией и хорошим настрое-
нием! 

Кроме того, до ограничений 
из-за ковида ее можно было часто 
встретить в библиотеке «Светоч», 
где с единомышленницами она 
любит проводить свободное вре-
мя. С наступлением послаблений 
она продолжит посещать и этот 
культурный очаг, изучая там ко-
ми язык.

СеКРеТы 
ПОлувеКОвОГО бРАКА
На вопрос «Панорамы столи-

цы», в чем секрет счастливого 
брака, который длится уже 57 
лет, именинница, немного поду-
мав, призналась:

- Главное – это любовь как 
состояние взаимного доверия и 
уважения. У нас в семье никогда 
не возникало никаких сцен рев-
ности. Любовь в нашем с мужем 
понимании – это прежде всего  
свобода каждого из нас и абсо-
лютное взаимопонимание. Мы за 
полвека совместной жизни ни в 
чем не притесняли друг друга.

Нынешнее лето для четы Чер-
ных оказалось первым внедач-
ным сезоном. Участок с домом и 
огородом супруги держали чет-
верть века, а в 2019-м пришлось 
их продать, поскольку муж стал 
хворать: не до физического труда 
на земле стало. 

- Поскольку один из сыновей 
купил дачу, я к нему езжу, помо-
гаю на грядках. Без разносторон-
них активностей я не могу. Мне 
всегда важно быть увлеченной 
тем, что приносит радость и удо-
вольствие, - резюмировала юби-
ляр, собравшая на этой неделе 
родных и друзей, с которыми весе-
ло и задорно отметила 80-летие.

Она гордится тем, что судьба 
свела ее с Республикой Коми, по-
тому что Сыктывкар ветеран счи-
тает лучшим местом на земле.

дарья ШуЧАлиНА
Фото из архива

 Нины ЧеРНыХ

Нина ЧЕРНЫХ: 
«Сыктывкар – лучшее место на земле!» 
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Градоначальник столицы 
Коми Наталья Хозяинова за-
няла 37-е место из 88 в ТОП 
мэров региональных столиц 
по итогам первого полугодия. 
Общероссийский мониторинг 
провело федеральное агент-
ство «ЦИК Рейтинг».

Руководитель администрации 
Сыктывкара улучшила свои по-
зиции, переместившись из пятого 
десятка мэров с весны в третью 
десятку к середине лета. Среди 
экспертов, оценивших деятель-
ность Натальи Хозяиновой, вы-
ступило руководство «ЖКХ Кон-
троль» в Коми. 

Региональный центр знает не 
понаслышке внутреннюю кухню 
мэрии, поскольку активно уча-
ствует в общественном контроле 
за выполнением властями столи-
цы непростой миссии по самым 
разным аспектам сферы ЖКХ.

– Этим летом исполнился год, 
как столицей Республики Коми 
управляет Наталья Хозяинова. В 
июне-июле ее внимание сосредо-
точено на внешнем преображении 
города: впервые за полвека по ее 
поручению муниципальный Водо-
канал приступил к замене основ-
ных сетей, которые давно пришли 
в ветхое состояние (по суммам и 
масштабу проводимых работ это 
– крупнейший проект городско-
го ЖКХ), – отметили в центре 
«ЖКХ Контроль» федеральному 
агентству «ЦИК Рейтинг». – Бес-
платные квартиры получили в от-
четный период дети-сироты и пе-
реселенцы из аварийного жилья. 
Важно то, что мэрией квартиры 
закуплены не в старых домах, а в 
новостройке (в других муниципа-
литетах квартирный вопрос этих 
категорий граждан решается на-
много медленнее, причем жилье 

выделяется на вторичном рынке 
недвижимости).

Кроме того, «ЖКХ Контроль» 
позитивно оценил тот факт, что 
мэр обеспечила приобретение 
новой коммунальной техники, 
предназначенной для уборки 
проезжей части и тротуаров как в 
зимний, так и в летний период.

– Муниципалитет обеспечи-
вает в соответствии с планами-
графиками проведение работ в 
рамках программ, реализация ко-
торых находится на контроле ру-
ководства страны, – это «Безопас-
ные и качественные автодороги» 
и «Формирование комфортной 
городской среды». Помимо это-
го, мэрия завершает проект бла-
гоустройства набережной – этого 
горожане ждут уже много лет, – 
уточняет регцентр.

Также Наталья Хозяинова со-
действует повышению правовой 

грамотности горожан как соб-
ственников жилья – вместе с цен-
тром «ЖКХ Контроль» по Коми 
на постоянной основе публикуют-
ся просветительские и консульта-
ционные статьи в муниципальной 
газете «Панорама столицы». По-
добного медиа-проекта нет ни в 
одном другом муниципалитете 
нашего региона.

– И еще один показательный 
момент: Наталья Хозяинова – 

один из немногих представителей 
мэрского корпуса, ведущая лично 
свои аккаунты в соцсетях, напря-
мую контактируя с населением, 
что свидетельствует о ее откры-
тости и прозрачности в работе, а 
также о том, что она прислуши-
вается к мнению земляков и во-
влекает их в вопросы развития 
родного города, – резюмировали 
в регцентре.

Лариса ЕЖЕЛИК

Оценили

ТОП мэров столиц
Наталья Хозяинова улучшила позиции

Темы дня

В Сыктывкаре завершается приемка детских 
садов к новому учебному году. Подготовка идет в 
плановом режиме и завершится согласно графику.

На этой неделе  инспекция во главе с начальником 
управления дошкольного образования администрации го-
рода Тамарой Горбуновой прошла в детском саду № 42 на 
ул. Морозова, 162. В этом году работы в учреждении были 
сосредоточены на ремонте фасада здания. Также состо-
ялся косметический ремонт помещения, завезена новая 
мебель, а именно двухъярусные кровати и шкафы. Благо-
устроили и территорию, прилегающую к детскому саду.

- На подготовку всех 66 детсадов выделено 60,8 млн 
рублей из бюджетов всех уровней. При приемке детских 
садов особое внимание обращается на комплексную без-
опасность детей и оснащенность всеми необходимыми 

пособиями. Комиссии осталось проинспектировать 
несколько детских садов, поэтому с уверенностью 
можно сказать, что мы уложимся в отведенные для 
этого сроки, – отметила Т.Горбунова.

Помимо того,  уМВД России по Сыктывкару со-
вместно с управлением дошкольного образования 
администрации города проводят проверки детсадов 
на организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Как отметила начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД уВД 
России по Сыктывкару Ирина Рубцова,  детские сады 
проверяются на наличие информационных стендов, 
паспортов дорожной безопасности и уличной инфра-
структуры, где воспитанникам можно наглядно объяс-
нить Правила дорожного движения.

В городе в 60 детских садах открыто 365 групп, 
которые посещают более трех тысяч детей. Остав-
шиеся шесть детсадов откроют дежурные группы 
в ближайшее время после окончания ремонтов и 
комиссионной приемки учреждений.

О порядке работы групп в ходе инспекции по детским 
садам рассказала начальник управления дошкольного 
образования Тамара Горбунова. уже с минувшей пятни-
цы родители определяют своих детей в дежурные группы 
тех детских садов, за которыми они закреплены.

Родители, продолжающие работать в период режи-
ма повышенной готовности, имеют право на выделение 
мест для детей в дежурных группах. Чтобы ребенка 
определили в группу, необходимо направить заявление 
на выделение места и предоставить документы с места 
работы.

- Мы начинали открывать дежурные группы постепен-
но, чтобы создать приемлемые условия для детей и роди-
телей во время ограничительных мер. На данном этапе 
также в целях безопасности не ведется прием малышей в 
ясельные группы. Однако после снятия ограничительных 
мер детские сады будут работать полноценно, – пояснила 
Т.Горбунова, подчеркнув, что в каждом детском саду обе-
спечены все необходимые меры профилактики распро-
странения коронавируса.

В частности, утром проходит входной контроль, в ходе 
которого детям и родителям измеряют температуру те-
ла, оценивают общее состояние каждого ребенка. Далее 
воспитатели измеряют температур тела ещё несколько 
раз в день. Воспитанники рассаживаются и укладыва-
ются спать так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. 
Кроме этого, на входе в группы имеются кожные анти-
септики.

В плановом режиме
Завершается приемка детских садов 
к новому учебному году

Дежурные 
группы
дополнительно  открылись 
в Сыктывкаре

В ходе ежедневного рейда по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» — руководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой — 5 августа нарушений зафиксировано не было.

 Специалисты администрации проверили более десяти объек-
тов торговли на улице Орджоникидзе, д. 33/45, Карла Маркса, д. 

191, ул. Карла Маркса, д. 
201. Работники магази-
нов имеют средства ин-
дивидуальной защиты.

 Также были провере-
ны и автобусы по марш-

рутам №№ 1, 46,  15, 19, 
18, 17, 6. Работники име-
ют маски и своевременно 

проводят дезинфекцию салонов автобусов.
 Персонал студии эффективной растяжки «33 шпагата» на ул. 

Коммунистической, д. 48/2 и спортивно-оздоровительного клуба 
«Тонус», расположенного на ул.  Ленина, д.32, также соблюдает 
масочный режим. В зале есть разметки для соблюдения социаль-
ной дистанции, а на стойке регистрации – антисептики  и средства 
измерения температуры.

В ходе рейда 6 августа в фитнес-центре «Спартак» на ул. Перво-
майской, 9, в магазинах на ул. Ленина, 78, 80 и Пушкина, 28, 36 и 
в автобусах  №№ 30, 46, 54, 17, 44, 109 также нарушений выявлено 
не было.

 Напомним, что в случае выявления нарушений информация 
будет направлена в Сыктывкарский городской суд для принятия 
соответствующих мер. 

Рейд

Масочный режим соблюдают
работники сферы торговли, транспорта и спорта  
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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители 

Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-

ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-

щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

Острый вопрос

Своими руками
горожане преобразили двор

- Правда ли, что строи-
тельные и мебельные мага-
зины уберут из многоквар-
тирных домов?

- Да. С 14 августа 2020 года в 
помещениях жилых зданий запре-
щено торговать мебелью, строи-
тельными материалами, синтети-
ческими ковровыми изделиями, 
горючими и взрывоопасными ве-
ществами, автозапчастями и ав-
томобильными маслами (Приказ 
МЧС №288 о внесении изменений 
в Правила №4.13130.2013 о систе-
ме противопожарной защиты). 

Запрет распространяется так-
же на торговлю бытовой химией 
и пиротехникой. Кроме того, под-
лежат ликвидации производства 
и склады оптовой торговли, кото-
рые находятся в многоквартирных 
домах (п. 5.2.8 СП 4.13130.2013).

Новшество направлено на 
предотвращение пожаров в жил-
фонде (обеспечение пожарной 

безопасности в жилых домах – 
обязанность управляющей домом 
организации по ст. 37 закона №69-
ФЗ).

- Имеется ли в регионе и 
в стране порядок перерасче-
та коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использо-
вании и содержании общего 
имущества, с использовани-
ем норматива?

- Нет. В рамках реформирова-
ния системы учета электроэнер-
гии (с июля 2020-го – это забота 
сетей и поставщиков, а не потре-
бителей) Правительство РФ отме-
нило абзац 2 п. 44 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
№345 (письмо Минстроя России 
№21913-ОГ/04).

Упомянутая норма не име-
ла отношения к приборам учета 
электроэнергии, а касалась пра-
вил расчета объема коммуналь-

ной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды. Дело в том, 
что недобросовестная управляю-

щая компания или неграмотное 
ТСЖ могут не очень бережно 
относиться к общему имуществу 
и коммунальным ресурсам. На-
пример, управленцы жилфондом 
не ремонтируют внутридомовые 
системы водоснабжения (отсюда 
протечки), не отключают на свет-
лое время суток фонари и лампы 
в подъездах (это приводит к пере-
расходу электричества) и т.п. 

Чтобы стимулировать управ-
ленцев жилфондом к энергобе-
режливости, введено правило: 
жители дома платят за те обще-
домовые коммунальные ресурсы, 
которые не превышают норматив, 
одобренный органом власти. Все, 
что «натекло» («набежало» или 
«нагорело») сверх такого норма-
тива – УК или ТСЖ оплачивают 
из собственного кармана. Если 
только собственники добровольно 

не возьмут на себя эту финансо-
вую ношу или не оборудуют дом 
умной системой счетчиков. 

Вопрос в том, как это сосчи-
тать. Жилищный кодекс требует 
специальных правил перерасчета 
платы за коммунальные ресурсы 
на содержание общего имущества 
в составе платы за жилье, причем 
утвержденных Правительством 
РФ.

Несмотря на реформу тер-
минологии (Жилищный кодекс 
вместо «коммунальных услуг 
на ОДН» использует понятие 
«коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и 
содержании общего имущества», 
оно же – «КР на СОИ»), абзац 2 
п. 44 Правил №354 использовал-
ся именно в качестве правил для 
пересчета платы за КР на СОИ, 
утвержденных Правительством 
РФ. 

На необходимость использо-

вать для этого абзаца 2 пункта 44 
указывали и в самом Минстрое 
России. Из этого исходила и судеб-
ная практика. Норму безуспешно 
оспаривали в Верховном суде РФ, 
и даже Конституционный суд РФ 
отказывал в рассмотрении жало-
бы на абзац 2 пункта 44 Правил 
№354, потому что он защищает 
потребителей от необоснованных 
платежей и призван обеспечить 
эффективное управление много-
квартирным домом.

Теперь эта норма отменена. 
Применять ли впредь норматив 
коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества, 
потому что этого прямо требует 
Жилищный кодекс РФ, или не 
применять, так как нет порядка 
расчета, который тоже прямо 
требует данный кодекс? Увы, по-
ка – никак. В Минстрое России 
лишь обнадежили тем, что про-
ект Правил подготовлен.

«Панорама столицы» 
и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мони-
торинг дворов в рамках 
конкурса, организован-
ного редакцией и рег-
центром среди горожан, 
на лучшее летнее благо-
устройство придомовой 
территории.

Жители главного му-
ниципалитета республики 
совместно с управляющи-
ми компаниями и товари-
ществами собственников 
жилья активно наводят 
порядок на участках во-
круг жилфонда. С каждой 

неделей все больше пали-
садников преображают-
ся: ведется замена ветхих 
ограждений, высадка тра-
вы, цветов, клумб, кустар-
ников и иной раститель-
ности. Особо творческие 
собственники под окнами 
устанавливают самодель-
ные либо покупные малые 
архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы 
либо от их лица советы до-
мов или управленцы жил-
фондом могут присылать 
в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые 
работы на придомовых тер-
риториях (с указанием пол-

ного адреса).
Итоги конкурса редак-

ция и регцентр планируют 
подвести к концу августа. 
Самые необычные, с точки 
зрения оформления «зеле-
ных зон», придомовые тер-
ритории будут признаны 

победителями. В качестве 
поощрения их ожидают по-
лезные для управления до-
мами презенты.

Сегодня на фото, при-
сланных нам читателями 
«ПС», - двор на ул. Орджо-
никидзе, 4.

Дома без магазинов
Чем нельзя торговать в жилфонде?

Сыктывкарцы из микрорайона 
«Строитель» обратились в центр «ЖКХ 
Контроль» по Коми с жалобой на недо-
бросовестных собаководов. 

По словам горожан, в новом парке, кото-
рый заботливо обустроили власти столицы 
республики, специальное место отведено 
для владельцев домашних питомцев. Это 
было сделано по просьбам самих граждан, 
активно участвовавших в проектировании 
новой рекреационной зоны (проект реали-
зован муниципалитетом в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» по направлению благо-
устройства общественных пространств).

- Парк введен в эксплуатацию. Мы этому 
очень рады. Однако большинство жильцов 
не пользуется так называемым вольером – 
специальным местом, отведенным для соба-
ководов на территории просторной зоны от-
дыха, – отметили авторы обращения в «ЖКХ 
Контроль». – Мы как законопослушные 
граждане указываем соседям на недопусти-
мость продолжения выгула собак вне данно-
го места, в частности, на детской площадке. 

Во-первых, выгул собак на близком рас-
стоянии от малышей опасен рисками на-
падений и укусов. Во-вторых, собаководы 
разводят антисанитарию, поскольку не уби-

рают за своими 
домашними пи-
томцами. В итоге 
вся игровая зона 
для подрастаю-

щего поколения 
«отмечена» про-
дуктами биологи-
ческих масс четвероногих.

Поскольку на замечания такие жильцы 
не реагируют, бдительные сыктывкарцы ин-
тересуются: что делать в такой ситуации и 
могут ли помочь в наведении порядка вла-
сти столицы?

- Орган местного самоуправления в лице 
администрации Сыктывкара более не упол-
номочен вмешиваться в такого рода ситуа-
ции, к сожалению, - пояснили обратившим-
ся в центре «ЖКХ Контроль». – Привлечь к 
административной ответственности, в том 
числе в формате штрафных санкций, впра-
ве на сегодня только правоохранительные 
органы.

Таким образом, жильцам следует обра-
щаться с соответствующими сигналами в 
МВД России по Сыктывкару для составле-
ния протоколов и наказания собаководов за 
выгул своих питомцев вне специально уста-
новленных для этих целей мест.

Наказать рублем!
Жалобы на собаководов

Жители Сыктывкара пожалова-
лись в центр «ЖКХ Контроль» по Ко-
ми на ТСЖ, которое в устной форме 
сообщило жильцам о подготовке кви-
танций за ЖКУ с новой строкой – о до-
бровольном страховании жилья.

Напомним, год назад вступил в силу Фе-
деральный закон №320-ФЗ о добровольном 
страховании жилья от чрезвычайных ситуа-
ций. В Правительстве РФ тогда подчеркну-
ли, что услуга факультативна: при желании 
жители домов смогут отказаться от нее. За-
конодатели же рекомендовали управляю-

щим организациям подготовить новые пла-
тежные документы с новой строкой, однако 
изменения в нормативно-правовую базу для 
этого внесены так и не были. 

Одно из ТСЖ сообщило горожанам о 
планах по выставлению платы за такую до-
полнительную услугу как оферты о заклю-

чении договора добровольного страхова-
ния квартир гражданской ответственности 
с организацией-страховщиком. 

- В п. 69 постановления Правитель-
ства РФ №354 установлены требования 
к оформлению платежного документа и 
перечислена информация, которая подле-
жит указанию в нем. Форма счета за ЖКУ 
устанавливается Минстроем (п. 71 того же 

постановления), - рассказали «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». – 
Информация об оплате услуг добровольно-
го страхования не входит в перечень сведе-
ний, подлежащих включению в платежный 
документ. 

Страхование осуществляется на осно-
вании договоров, заключаемых граждани-
ном или юридическим лицом со специали-
зированной организацией (ч. 1 ст. 927 ГК 
РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 940 Граж-

данского кодекса РФ, такой договор может 
быть заключен путем составления одного 
документа или вручения страхователю на 
основании его письменного или устного 
заявления, подписанного страховщиком. 

Сбор платежей за добровольное стра-
хование не входит в число услуг, оказы-
ваемых УК и ТСЖ по договору управления 
многоквартирным домом и подлежащих 
оплате потребителями. Заключение до-
говора страхования и оплата указанных 
услуг – это право собственников жилых по-
мещений. 

Таким образом, выставление в счетах-
квитанциях за ЖКУ оплаты услуг по добро-
вольному страхованию выходит за рамки 
полномочий управленцев жилфондом по 
договорам управления домами. 

На заметку

Вне закона
Новая строка в ЖКУ
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По инициативе городско-

го управления образования в 
июле этого года 90 подрост-

ков занимались социальной 
активностью в трудовом объе-

динении «Безопасный город». 
На базе трех организаций до-

полнительного образования 
дети рассказывали жителям 
столицы о правилах безопас-

ности в городе и на воде.

Во Дворце творчества детей 
и учащейся молодежи, центре 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи и 
центре детского творчества ре-
бята рассказывали горожанам о 
плюсах безопасного образа жизни, 
подробно делились информацией 
о проектах: «Осторожно – бор-
щевик!», по профилактике ВИЧ, 
опасности употребления нарко-
тиков, профилактике лесных по-
жаров. Они разрабатывали также 
листовки по досугу во время кани-
кул, памятки по безопасности на 
дорогах и воде. Всего их было рас-
пространено около пяти тысяч.

Отряды мэра «безопасный го-
род» участвовали в профилакти-
ческих рейдах и патрулировали 
улицы города. В парке им. Кирова 
и на спортивных площадках школ 
проходили рейды по профилакти-
ке COVID-19.

В центре детского творчества 
участники трудового объедине-
ния «безопасный город» сорев-
новались в городском конкурсе 
социальной рекламы «Вода оши-
бок не прощает!». совместно с 

волонтерами отряда «Нептун» 
и инспекторами полиции прово-
дили профилактические беседы, 
раздавали памятки о безопасном 
поведении вблизи водоемов, на 
территории городского пляжа в 
Кируле.

В Кируле ребята из центра 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
разместили тематические банне-
ры собственной разработки «без-
опасность на воде».

Во Дворце творчества детей 
и учащейся молодежи участни-
ки разработали профилактиче-
ские познавательные викторины 
по комплексной безопасности в 
быту, в лесу и на воде, по пожар-
ной безопасности для ребят оздо-
ровительного лагеря с дневным 
пребыванием.

Одним из интересных этапов 
пребывания в трудовом лагере 
было знакомство участников с 
работой сотрудников правоохра-

нительных органов. Для них 
провели экскурсию в Экспертно-
криминалистический центр МВД 
по Республике Коми, чтобы позна-
комить с профессией эксперта-
криминалиста.

Кроме этого, участники тру-
дового объединения помогли бла-
гоустроить ряд городских терри-
торий.

- В конце смены трудового 
объединения «безопасный го-
род» подростки высоко оценили 
организацию и разнообразие 
проведенных мероприятий, труд 
педагогов, отметили значимость 
такого направления работы. Дея-
тельность трудовых объединений 
«безопасного города» продол-
жится и в августе 2020 года. сме-
на из 80 детей примет эстафету 
по профилактической работе в 
сыктывкаре, – подытожила на-
чальник Управления образования 
администрации сыктывкара Оль-
га бригида.

Под знаком «Безопасность +»
проходит лето в Сыктывкаре  

В рамках соответствующего ре-

спубликанского проекта в столице 
региона идет реализация инициа-

тивы «Коми ань», направленной на 
раскрытие роли женщины в тради-

ционной культуре коми народа.
с идеей популяризации националь-

ных традиций выступили представители 
городского центра коми культуры.

- В настоящее время институт семьи, 
а вместе с тем и роль женщины в обще-
стве претерпели значительные измене-
ния. задача учреждений культуры на 
всех уровнях – прививать и популяризи-
ровать семейные ценности и укреплять 
статус женщины в семье, – отметила ди-
ректор учреждения Ольга Камаева.

На сегодня в рамках проекта пошиты 
костюмы, 19 головных уборов и 20 сарафанов, на стадии пошива нахо-
дятся  передники и пояса. В дальнейшем костюмы будут использовать 
для выступлений на городских и республиканских мероприятиях.

Кроме того, в августе солисты хора «Эжва катыд» планируют 
провести в режиме «онлайн» кулинарные мастер-классы, а также 
по традиционному декоративно-прикладному творчеству – вязанию, 
вышиванию, ткачеству и лозоплетению.

Также запланированы и концертные программы, которые будут 
включать коми обряды и песни на коми языке. Проект будет реали-
зован в срок до 31 августа 2020 года.

Региональный проект «Народный бюджет» реализуется по  
инициативе Главы Республики Коми. Под народным проектом по-
нимается проект, предлагаемый к реализации на территории му-
ниципалитета, сформированный с учетом предложений граждан 
по следующим направлениям: 

– в сфере малого и среднего предпринимательства;
– в сфере культуры;
– в сфере дорожной деятельности;
– в сфере физической культуры и спорта;
– в сфере занятости населения;
– в сфере агропромышленного комплекса;
– в области этнокультурного развития народов, проживающих 

на территории города сыктывкара; 
– в сфере образования.

«Народный бюджет» 
помогает сохранить коми культуру

КаникулыИнициативы

*

ИМЕюТся ПРОТИВОПОКАзАНИя. НЕОбхОДИМА КОНсУЛьТАцИя сПЕцИАЛИсТА

Болезни позвоночника начинаются со стоп
Как не пропустить нарушений и избавиться от боли?

Стопа обеспечивает важ-

ные функции: амортизацион-

ную (гасит энергию удара в 
момент шага при ходьбе, беге), 
балансировочную (удерживает 
тело в нужном положении) и 
толчковую — за счет переката 
пятка-носок-пятка обеспечи-

вает сам процесс перемещения 
во время ходьбы.

Ежедневный контакт с ров-
ными поверхностями пола, тро-
туаров, неправильная обувь и не-
равномерные нагрузки вызывают 
растяжение связок, уплощение 
стопы. Левая и правая стопы де-
формируются по-разному. Такая 
неравномерность приводит к пе-
рекосу таза, разной длине ног, ис-
кривлению в поясничном отделе 
позвоночника. Постепенно форми-
руется сколиотическая болезнь.

Кроме того, плоская стопа не 
может активно гасить ударные на-
грузки, и они передаются всему 
опорно-двигательному аппарату. 

В результате страдают коленные, 
тазобедренные суставы. Как этого 
не допустить?

ОртОпедическая ОБувь
Лечебно -ортопедическая  

обувь полезна для детей. Она 
предупреждает заболевания спи-
ны и суставов, защищает от на-
тирания. У нее гибкая подошва 
для физиологического переката 
стопы, продленный каблук для 
разгрузки, дышащее натуральное 
покрытие. Это поможет сформи-
ровать правильную стопу, походку 

и избежать проблем в будущем.
специальные стельки
Во взрослом возрасте ортопе-

дические стельки нужны прак-
тически всем. Они правильно 
распределяют нагрузку, под-
держивают свод стоп, повышают 
устойчивость при ходьбе, снима-
ют ударную нагрузку с пятки, та-
зобедренных, коленных, голено-
стопных суставов и позвоночника. 
Помогают устранить боль и ско-
ванность движений.

реклинатОры 

и кОрректОры
Если нарушения осанки уже 

есть, то в ряде случаев может 
быть назначен реклинатор или 
корректор осанки. Это ортопе-
дические изделия, обеспечива-
ющее анатомическое выпрямле-
ние позвоночника. Реклинатор 
фиксирует плечевые суставы в 
положении назад, снимает на-
пряжение мышц ключичной об-
ласти, оказывает воздействие 
(отведение) на область верхне-
грудного отдела позвоночника, 

уменьшает объем движения лопа-
ток.

Ортопедические изделия дол-
жен подбирать только врач после 
тщательного осмотра пациента. 
Травматолог-ортопед скажет, с 
какой периодичностью носить по-
собие, назначит упражнения ЛФК, 
скорректирует образ жизни, что-
бы процесс восстановления про-
исходил постепенно и достигался 
нужный эффект.

 .

Максим КудряшоВ, 
травматолог-ортопед 
Института движения:

На приеме, после оцен-
ки параметров стопы, я 
провожу плантографию 
– снимок ее свода. Откло-
нения от нормы выявля-
ются часто. Их мы можем 
компенсировать за счет 
ортопедических изделий. 
Если вовремя не использо-
вать стельки и обувь, или 
подобрать неправильно, то 
нагрузка уйдет на ближай-
шие суставы, позвоночник. 
Это может привести к по-
явлению боли, перекосам 
таза или плечевого пояса, 
а патология стопы может 
только усугубиться.

Прием травматолога-ортопеда – 1250 990 рублей*
Ортопедические стельки – скидка 20%**
Детская ортопедическая обувь – скидка 25%**

*Предложение ограничено. Действует до 14.08.2020
**Предложение ограничено. Действует до 31.08.2020

Акция! 
Магазин ортопедических изде-

лий Института Движения предлагает  
большой выбор товаров от лучших ортопе-
дических брендов России и Европы.

Подробности и запись на подбор  
ортопедических изделий по телефону:  

+7 (8212) 400-877.  
октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

ОпОра и разделитель для пальцев

удерживает пальцы стопы в нормальном 

положении при ходьбе 

ОпОра прОдОльнОгО свОда стОпы

поддерживает естественный свод стопы,

обеспечивает комфорт и равновесие 

ОпОра переднегО Отдела стОпы

поддерживает передний отдел стопы,

улучшает кровоснабжение мышц 

ОпОра наружнОгО края стОпы

поддерживает правильное положение 

стопы при ходьбе, уменьшает нагрузку 

на мышцы ног

специальнОе углуБление для пятки

удерживает пятку в нормальном положении,

уменьшает нагрузку на голеностопный сустав,

повышает устойчивость стопы при ходьбе 
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.
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Требуется                                             
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                           

График работы: 5/2.  З/п 20 000 руб.                                       
Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.
УСЛУГИ

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие, удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,          

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!                              
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей. Устранение 

засоров. Пенсионерам - скидки.                                              
Т.: 55-64-53, 89042706453.

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. 
Ремонт холодильников на месте  

у заказчика. Качество и гарантия.                   
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.
Скашивание борщевика, травы, сорняков, 

кустарника, газонов мотокосой, триммером. 
Раскорчевка участков, планировка, 

ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.
Гаражные ворота. Металлические 

двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91. 
Ремонт и строительство. Весь 
спектр услуг. Договор, сроки, 
гарантия. Льготные условия.                                                                

Т. 350015.
Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 

Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 
консультация бесплатно. Т.: 559-679, 

89042085152.
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Грамотные бухгалтерские и юридические 

услуги! ООО «Финансист-С». Наш 
профессионализм – ваше спокойствие!              

Т. 8(8212)245738. 
Квалифицированный ПСИХОЛОГ-

УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 
любой сложности, работает  

по авторской методике.  
Запись по тел. 8 (922) 0 -877-867.

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

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

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

Т. 56-32-54. 

Огородные/земельные работы (канавы, 
траншеи, перетаскать песок, торф, скосить 

траву). Вывоз любого мусора. Ремонтно-
строительные работы (фундаменты, заборы, 

дома, все хозпостройки). Т. 89041061792.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под 

ключ», замена венцов, фундамента, 
забора. Кровельные работы, обшивка 

сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.                                                

Т. 34-62-40. 

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.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм.                                                                       

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Балок-бытовка, бани, яма. Скидки!                             

Т. 562-850.

Дачные работы.                                        
Копаем, чистим колодцы. Замена 

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

Делаем заборы, сараи. Корчевание 
деревьев, кустов. Покос травы.                                                      

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.

- 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.

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.

РЕМОНТ
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.

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. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, 
поклейка обоев, обои под покраску, 

малярные работы. Как малые объемы, так 
и большие. Помощь в выборе материалов.                                                

Т. 89042078994. 

 

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

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

Договор. Т. 55-68-89. 
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.
ПРОДАЮ

Продам или сдам в аренду помещение 134 кв.м 
по адресу: Эжва, Ухтинское шоссе, 2. Недорого. 

Т. 8 918 603 91 36.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под 

заказ. Плиты, колосники, дверки печные. 
Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.                                                                       

Т. 89042710740.
Дачу, 5 соток, Эжва, «Золотой гребешок», 

дом,баня,колодец - кольца,новый сарай с ямой, 
документы, собственность, участок.  

Т. 8 904 102 32 19. 
Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 

веранда – 15 кв.м, участок – 50 соток). Баня 
рубленая (3*4 м), колодец, пруд 20*25 м, 
хозпостройки. Цена 1 400 000 руб., торг.  

Т. 8 912 148 17 68.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996. 

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».           
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

СДАЕТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

Срочно выкуплю 
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

РАБОТА

В центральный офис требуются сотрудницы(ки). 
График свободный. Оплата по результатам 

собеседования. Рассмотрим всех кандидатов!!! 
К ленивым просьба - не беспокоить!  

Т. 89042398579. 

Ликвидация склада

Все по электрике и другое. Низкие цены. 

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/3 (р-н РГС-Мед). 

Тел. 24-73-68; 89121800128.
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четверг, 13 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
1.20 Гол на миллион (18+).
2.05 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+).
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Ролан Бы-

ков (12+).
7.30, 19.45, 1.45 «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта». Д/ф (16+).
8.25, 22.05 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 

в цвете». Д/ф (0+).
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+).
11.50 «О временах и нравах». «Быт и меч-

ты уважаемых товарищей в рассказах 
Михаила Зощенко». Д/с (0+).

12.20 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город» (12+).

13.05, 0.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. «Симфонический 
оркестр Московской консерватории. 
Дирижер - Юрий Темирканов» (0+).

14.15 Красивая планета (12+).
14.30 Триптих (0+).
16.45 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф 

(12+).
17.30 Библейский сюжет. Вениамин Бла-

женный. «Блаженны возлюбившие 
Христа» (12+).

18.00 Полиглот. «Французский с нуля за 
16 часов!» (12+).

18.50 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Монолог в 4 частях». Александр 

Адабашьян. Д/с (12+).
23.40 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 

Д/ф (12+).
2.40 Красивая планета (12+).

 

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Наши люди» (12+).
9.15, 1.30 «Кудым ош». Д/ф (12+).
9.45, 0.20 «Достояние республик. СССР» 

(16+).
10.15, 3.20 «Невероятная наука» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф (12+).
13.30, 23.35 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).
14.30 «Достояние республик. Гардероб от-

туда» (16+).
15.00, 2.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/ф 

(16+).

16.35, 0.50 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).
17.15 «Печора п\л\н» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Законы, события, мнения» (12+).
20.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
22.00 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.30 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.55 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+).
11.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.40 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
1.00 «ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+).
2.55 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
4.10 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.55, 5.30 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (12+).
6.05, 14.25, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Аталанта» - 
ПСЖ (0+).

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+).
11.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Фи-
никс» (0+).

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (12+).

15.40 Специальный обзор. «Бокс. Сделано 
в России» (12+).

16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+).
17.25 Дома легионеров (12+).
17.55 Мини-футбол. Париматч - чемпио-

нат России. 1/2 финала (0+).
19.55 Автоспорт. Формула Е. Трансляция 

из Германии (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Лейпциг» - 
«Атлетико» (Испания) (0+).

0.45 Смешанные единоборства. Деметриус 
Джонсон - Дэнни Кингад (16+).

2.15 «Одержимые». Д/с (12+).

понедельник, 10 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40, 1.25 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
2.15 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+).
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман (12+).
7.30, 19.45, 1.45 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре». Д/ф  
(0+).

8.30, 22.05 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА».  Х/ф (16+).

10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Короли династии Фаберже». Д/ф 

(12+).
10.55, 20.55, 0.20 Красивая планета 

(12+).
11.10 Абсолютный слух (12+).
11.50 «О временах и нравах». «Третье со-

словие Александра Островского». 
Д/с (0+).

12.20 Academia. «Игорь Мельников. Жи-
вой лед» (12+).

13.10, 0.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. «Симфонический 
оркестр Московской консерватории. 
Дирижер - Владимир Ашкенази» (0+).

13.45 «Сияющий камень». Д/ф (0+).
14.30 Волки и овцы (0+).
17.30 Библейский сюжет. Григорий  

Козинцев. «Король Лир» (12+).
18.00 Полиглот. «Французский с нуля за 

16 часов!» (12+).
18.50 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Я пришёл к вам со стихами...  

«Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский» (12+).

23.35 «Грустная музыка счастливого чело-
века...» Д/ф (0+).

1.10 «Запечатленное время». Д/с (12+).
2.35 «Первые в мире». Д/с (12+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 9.30 «Коми incognito» (12+).
7.45, 16.30, 1.15 «Наши люди» (12+).
8.00 «Моя история. Павел Санаев» (12+).
8.30, 1.30 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 0.50 «Достояние республик.  

Госконцерт» (16+).
10.30, 16.45 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова». «Средняя Азия» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 0.00 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).
14.30, 4.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф (12+).

16.05 «Достояние республик. Колхозы» 
(16+).

17.15, 3.30 «К\нi заводитч\ Печора…» 
Фильм-экспедиция (12+).

18.15 «Миян й\з» (12+).
18.30 «Талун» (0+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики» (12+).

20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 
(12+).

22.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф (12+).

5.45 «Ералаш»  (6+).
6.30 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». Х/ф 

(16+).
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
12.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
19.00 Сториз (16+).

19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (6+).
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ». Х/ф (16+).
2.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+).
3.25 «Даффи Дак». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 
(12+).

6.05, 14.25, 0.40 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала (0+).
11.00 После футбола (6+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Брисбен Роар» - «Сидней» (0+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (12+).
15.40 Смешанные единоборства. Сделано 

в России (16+).
16.55 Обзор Лиги Европы (12+).
18.55 Профессиональный бокс. 

Х.Байсангуров - А.Журавский. 
Е.Шведенко - М.Смирнов (0+).

21.05 Все на футбол! (12+).
21.50, 1.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/4 финала (0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
0.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+).

 

вторник, 11 августа

среда, 12 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40, 1.25 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+).
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Э.Тейлор (12+).
7.30, 1.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф (16+).
8.25, 22.05 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». Х/ф (16+).
9.40, 23.20 Красивая планета (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Г.Гамов. Физик от Бога» (12+).
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+).
11.50 «О временах и нравах». «Анна Каре-

нина». Наука светской жизни» (0+).
12.20 Academia. Юрий Волчок. «История, 

архитектор и город» (12+).
13.10, 0.25 Молодежные симфонические 

оркестры Европы. «Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича» (0+).

14.30 Две женщины (0+).
17.00 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
17.30 Библейский сюжет. «Бернард Шоу. 

«Святая Иоанна» (12+).
18.00 Полиглот. «Французский с нуля за 

16 часов!» (12+).
18.50 «Больше чем любовь» (12+).
19.45 «Египетский поход Наполеона Бона-

парта». Д/ф (16+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Монолог в 4 частях». Александр 

Адабашьян. Д/с (12+).
23.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 

в цвете». Д/ф (0+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.30, 12.10, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 20.00 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Достояние республик. Гиганты про-

мышленности» (16+).
9.30, 1.00 «Секретные материалы» (16+).
10.30 «Пути-дороги С.Горбунова» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.50 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).
14.30 «Достояние республик. Монумен-

тальное искусство» (16+).

15.00, 4.25 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬ-
ЗЫ». Х/ф (12+).

16.30 «Большая семья» (16+).
17.00, 0.35 «Игрушки для НКВД» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
17.45, 3.25 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
18.15 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
22.00 «КАФЕ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.30 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.55 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

11.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
14.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).

21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+).

0.20 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
2.50 «Даффи Дак». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (12+).
6.05, 14.25, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/4 финала (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12.05 «Самый умный» (12+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (12+).
15.40 Профессиональный бокс. 

Х.Байсангуров - А.Журавский (0+).
16.55 «Правила игры». Д/ф (12+).
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+).
18.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).
19.55 Автоспорт. Формула Е (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал вось-

ми». 1/4 финала. «Аталанта» - ПСЖ (0+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40, 1.25 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
2.15 Наедине со всеми (16+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 
(12+).

1.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Жерар Фи-

лип (12+).
7.30, 19.45, 1.45 «Мария Терезия - те-

ща и свекровь всей Европы». Д/ф 
(12+).

8.25, 22.05 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». Х/ф (16+).

10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Гия Канчели. Грустная музыка 

счастливого человека...» Д/ф  
(0+).

10.55, 2.35 Красивая планета (12+).
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+).
11.50 «О временах и нравах». «Вопросы 

к «Пиковой даме». Д/с (0+).
12.20 Academia. «Игорь Мельников. Жи-

вой лед» (12+).

13.10, 0.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. «Симфонический 
оркестр Армении. Дирижер - Сер-
гей Смбатян» (0+).

13.50 «Сокровища «Пруссии». Д/ф (12+).
14.30 Чайка (0+).
17.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев. 

Д/с (12+).
17.30 Библейский сюжет. Иван Козлов-

ский. «Ныне отпущаеши» (12+).
18.00 Полиглот. «Французский с нуля за 

16 часов!» (12+).
18.50 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Монолог в 4 частях». Александр 

Адабашьян. Д/с (12+).
23.40 «Георгий Гамов. Физик от Бога». 

Д/ф (12+).

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

0.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15, 1.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.30, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00 «Большая семья» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики» (12+).

9.00 «Достояние республик. Комсомол» 
(16+).

10.00, 0.20 «Зырянский Фауст». Д/ф 
(12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.35 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).

14.30, 3.50 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Х/ф (12+).

15.50 «Коми incognito» (12+).
16.15 «Достояние республик. Гостелера-

дио» (16+).
16.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Южная Африка» (12+).
17.15, 5.00 «Кыр йылын олысьяс». 

Фильм-экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
22.00 «ХОЧУ, КАК БРИДЖЕТ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш»  (6+).
6.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (6+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.05 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф (12+).
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

0.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).

3.00 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
4.10 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.00 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 14.25, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00, 21.50, 0.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал восьми». 1/4 финала (0+).
11.00 «Русские легионеры» (12+).
11.30 Вне игры (12+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед» (0+).

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (12+).

15.40 Смешанные единоборства. М. 
Чендлер – Б.Хендерсон (16+).

16.55 Все на регби! (12+).
17.25, 21.05 Все на футбол! (12+).
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).

2.45 «Посттравматический синдром» (12+).
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 

«Металлург» - «Сибирь» (0+).

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



 ПЯТНИЦА, 14 АвгусТА

 суббоТА, 15 АвгусТА
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).

10.20 «Виктор Цой. Группа крови». Д/ф 
(16+).

11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.00 На дачу! (6+).
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Сегодня вечером. «К 75-летию Ека-

терины Васильевой» (16+).
19.50, 21.20 «30 лет спустя». Вечер памяти 

Виктора Цоя (0+).
21.00 Время (12+).
1.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(12+).
2.40 Наедине со всеми (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.50 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).

9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Алексей Рыбни-
ков. «Юнона и Авось» (12+).

7.00 «Тараканище». М/ф (6+).
7.26 «Королева Зубная Щётка». М/ф (6+).
7.53 «Чиполлино». М/ф (6+).
8.20 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.50 «Передвижники». Станислав Жуков-

ский. Д/с (12+).
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.ОБЛОМОВА». Х/ф (16+).
12.35, 0.50 «Дикие Анды». Д/с (12+).
13.30 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Вы-

стоять любой ценой». Д/с (12+).
14.00 Линия жизни. Людмила Хитяева (12+).

14.50 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
16.10 «Забытое ремесло». «Шорник» (12+).
16.25 «Предки наших предков». Д/с (12+).
17.10 «Мой Шостакович». Д/ф (12+).
18.00 Линия жизни. Екатерина Василье-

ва (12+).
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
21.15 «Мифы и чудовища». «Изменения и 

революция». Д/с (12+).
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф 

(12+).
1.40 «Искатели». «Сокровища коломенских 

подземелий». Д/с (16+).
2.30 «Брак». М/ф (12+).
2.40 «Выкрутасы». М/ф (12+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. Владимир Епи-

фанцев (16+).

21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ...» 
Т/с (16+).

1.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 
(16+).

2.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 12.25, 0.45 «Большая семья» (12+).
6.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова» 

(12+).
6.50, 11.55, 1.30 «Финноугория» (12+).
7.05, 14.40, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.50 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН». Х/ф (6+).
9.00, 23.15 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 23.45 «Доктор И...» (16+).
10.00, 0.15 «Бон аппетит» (16+).
10.30, 3.35 «Лица истории» (16+).
11.00, 1.15 «Кoсъя тoдны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.10, 1.45 «Миян й\з» (12+).
12.55 «АГЕНТ КРАШ». Х/ф (12+).
15.10 «Русский крест» (12+).
15.30 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+).
17.20 «La Inspiracion». Творческий вечер 

Ивана Ожогина (12+).
18.40 «Оленная армия». Д/ф (12+).
19.40, 2.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-

ШИ». Х/ф (16+).

21.20 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф 
(16+).

4.05 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 
«Южная Африка» (12+).

4.35 «Печора п\л\н» (12+).

5.45 «Ералаш»  (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Дом-монстр». М/ф (12+).
11.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ». 

«НЯНЯ». Т/с (12+).
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
15.30 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
17.10 «Angry birds в кино». М/ф (6+).
19.05 «Angry birds в кино - 2». М/ф (6+).
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
23.05 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
1.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
3.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).

5.10 Мультфильмы. М/с (6+).
5.20 «На задней парте». М/ф (12+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 
«Драмы большого спорта». Д/с (16+).

7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00, 21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал восьми». 1/4 финала (0+).
11.00 «Самый умный» (12+).
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гон-

ка 1 (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-

бодная практика (0+).
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости (12+).
14.10 Гандбол. Мужчины. Международ-

ный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация (12+).

17.40 Профессиональный бокс. Д.Лебедев 
против В.Эмилио Рамиреса. 
Д.Кудряшов против Ж.Сезара дос 
Сантоса (0+).

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар» (0+).

21.05 Все на футбол! (12+).
0.30 Профессиональный бокс. Р.Файфер - 

А.Папина. Х.Агрба - С.Тедеева (0+).

5.00, 9.20 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.10 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (0+).
23.25 «ПЛАВАЯ С МУЖИКАМИ». Х/ф 

(0+).
1.10 Большие гонки (16+).
2.30 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Юморина (12+).
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
3.10 Шоу Елены Степаненко (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Нонна Мор-

дюкова (12+).
7.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
8.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Генерал Рощин, муж Маргари-

ты» (12+).
11.10, 20.50 Абсолютный слух (12+).
11.55 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
12.20 Academia. Юрий Волчок. «Архитекто-

ника Владимира Шухова» (12+).
13.10, 0.20 Молодежные симфонические ор-

кестры Европы. «Оркестр Российско - 
немецкой музыкальной академии (0+).

14.40 Метаморфозы (0+).
17.40 Ближний круг. «Исаак Штокбант» 

(12+).
18.35 Красивая планета (12+).
18.50 «Острова» (12+).
19.45, 1.55 «Искатели». «Яд для Алексан-

дра Невского». Д/с (16+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Монолог в 4 частях». Александр 

Адабашьян. Д/с (12+).
22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.ОБЛОМОВА». Х/ф (16+).
2.40 «Коммунальная история». М/ф (0+).
2.50 «Кот и Ко». М/ф (6+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

8.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+).

0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Леонид 
Агутин (16+).

2.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 4.30 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Законы, события, мнения» (12+).
8.30 «Большая семья» (12+).
9.30 «Достояние республик. Запрещёнка 

оттуда» (16+).
10.00, 1.00 «Легенды Крыма» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
13.30, 23.50 «НАСЛЕДНИЦА». Т/с 

(12+).
14.30 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН». Х/ф 

(6+).
15.35 «Достояние республик. Транспорт 

оттуда» (16+).
16.00 «Оленная армия». Д/ф (12+).
17.00, 4.45 «К\съя т\дны» (12+).
17.15, 3.30 «Шувг\ны пож\мъяс». Фильм-

экспедиция (12+).

18.15, 0.45 «Миян й\з» (12+).
19.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с  

(12+).
22.00 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+).
2.00 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-

ГАНОВ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш»  (6+).
6.30 «Босс-молокосос: снова 

в деле». М/с (6+).
6.55 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с (16+).
8.00 Сториз (16+).
9.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
14.00 - 19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).
1.00 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
3.25 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф (16+).
5.30 «Сказка о попе и работнике его Бал-

де». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости (12+).
6.05, 18.05, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Лейпциг» - 
«Атлетико» (Испания) (0+).

11.00 «Самый умный» (12+).
11.20 Команда мечты (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-

бодная практика (0+).
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (12+).
15.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский - Карлос Мануэль Пор-
тильо (12+).

16.25, 2.00 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчи-
ны. 1/2 финала (0+).

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Мо-
сковская область) (0+).

21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала (0+).
0.40 Точная ставка (16+).
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. (0+).
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сообЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 01.08.2020 года № 30 (1157)/1 опубликованы сообщения, поста-

новления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 27.07.2020 № 7/1682, 7/1685, от 28.07.2020  № 7/1697, 7/1705, 
от 29.07.2020 № 7г-53, от 30.07.2020 № 7/1720, 7/1721, 7/1722, 7/1723, 7/1724, 7/1725, 7/1736, 7/1737, заключения 
комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар», сообщения и распоряжения руководителя ад-
министрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2020 №525-527, сообщения территориальной из-
бирательной комиссии города Сыктывкара, территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города 
Сыктывкара.

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

В Республике Коми начался 
сезон сбора грибов и ягод, в свя-

зи с чем участились случаи, когда 
люди теряются в лесу.

Сбор дикоросов находится в 
самом разгаре. Однако заблудить-

ся в лесу может любой человек, 
даже хорошо ориентирующийся 
на местности. Поэтому Управле-

ние противопожарной службы и 
гражданской защиты РК Комите-

та РК ГО и ЧС напоминает, на что 
стоит обратить внимание перед 
путешествием по коми тайге.

• Прежде чем отправиться в лес, 
обратите внимание на погодные 
условия. В пасмурную погоду луч-

ше остаться дома, теряется один 
из главных ориентиров - солнце. 
Из вещей возьмите с собой ком-

пас, заряженный телефон, запас 
воды, продуктов, спички, аптеч-

ку, нож и карту района. Лучше 
заранее выучить минимальные 
правила ориентирования в лесу. 
Обязательно наденьте удобную, 
непромокаемую одежду, обувь и 
сообщите родственникам и зна-

комым, куда и на какое время вы 
идете. При этом лучше в лес хо-

дить группой, а не в одиночку.
• Если вы поняли, что заблу-

дились, звоните по номеру 112. 
Практика показывает, что при 

своевременном обращении при-

мерно за 3-4 часа спасатели выво-

дят человека из леса.
• Если же вы оказались в лесу 

без компаса и телефона, то для 
начала остановитесь, осмотри-

тесь, сориентируйтесь. Следуйте 
вдоль ручья, реки или железнодо-

рожного полотна. Эти пути прак-

тически всегда приводят к людям, 
здесь легче встретить тропинку, 
ведущую к населенному пункту. 
Оставляйте за собой следы: заруб-

ки на стволах деревьев, сломан-

ные ветки, ненужную поклажу.
• Если до наступления темноты 

не удается найти дорогу домой, 
организуйте место для ночлега. 
Сделайте убежище из веток на-

подобие шалаша и подстилку из 
подручных материалов. Для со-

гревания и ночевки лучше всего 
подходит «таежный костер»: на 
толстое бревно кладут три-четыре 
более тонких и продвигают их 
друг к другу по мере сгорания.

Запасы продовольствия равно-

мерно распределите на три дня. 
Воду обязательно очищайте с помо-

щью фильтра из подручных средств 
(чистая одежда, бинт, речной песок 
и т.д.). Утоляйте голод с помощью 
съедобных грибов, ягод, листьев и 
побегов некоторых растений. Ешь-

те только те дары леса, в съедобно-

сти которых не сомневаетесь.

объЯвлЕНИЕ
Редакция газеты «Панорама столицы уведомляет о проведении же-

ребьевки по распределению бесплатной печатной площади для прове-

дения предвыборной агитации на выборах депутатов Совета муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва.
Жеребьевка пройдет 12 августа 2020 года:
в 11.00 – для избирательных объединений
в редакции газеты «Панорама столицы» по адресу: г. Сыктывкар,  

ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113.
в 14.00 – для зарегистрированных кандидатов
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317 (зал заседа-

ний).

реклама

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36



 

5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.25 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.00 На дачу! (6+).
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.15 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
1.00 Большие гонки (16+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
3.05 Модный приговор (6+).

4.30 «МАША». Х/ф (16+).
6.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
23.45 «Курск. Десять дней, которые по-

трясли мир». Д/ф (0+).

0.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Х/ф (16+).

6.30 «В порту». М/ф (12+).
6.46 «Катерок». М/ф (6+).
7.03 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 

Х/ф (12+).
12.50, 2.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.30 «Эффект бабочки». «Суфражист-

ки. Битва за избирательные урны». 
Д/с (12+).

14.00 «Дом учёных». Александр Львов-
ский и Алексей Устинов (12+).

14.30 «КОТ». Х/ф (12+).
16.25 По следам тайны. «Новые «Вос-

поминания о будущем» (12+).
17.10 «Век Арама Хачатуряна». Д/ф (0+).
17.50 Пешком... «Москва усадебная» 

(12+).
18.20 Незабываемые мелодии (6+).
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+).
21.15 «Мифы и чудовища». «Любовь и 

предательство». Д/с (12+).
22.00 Идоменей, царь Критский (0+).
1.10 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф (12+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.15 Звёзды сошлись (16+).
21.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.55 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.00, 5.10 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
7.30 «АГЕНТ КРАШ». Х/ф (12+).

9.10, 4.05 «Вся правда о...» (12+).
10.05, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
10.35, 1.00 «Доктор И...» (16+).
11.05, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
11.35 «La Inspiracion». Творческий вечер 

Ивана Ожогина (12+).
12.55 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
13.50, 4.55 «К\съя т\дны» (12+).
14.05 «Ме да «Юрган» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.15, 23.45 «Большая семья» (12+).
15.45 «Игрушки для НКВД» (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.35 «Лица истории» (16+).
17.05, 23.00 «Коми incognito» (12+).
17.35, 3.50 «Наша марка» (12+).
17.50 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).
19.30 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

Х/ф (16+).

21.15 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ». Т/с (16+).

0.15 «Наши люди» (12+).
2.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «Angry birds в кино». М/ф (6+).
12.45 «Angry birds в кино - 2». М/ф (6+).
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф 

(12+).

19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).

21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». Х/ф (6+).

23.40 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ». 
«НЯНЯ». Т/с (12+).

1.30 «НЯНЯ - 2». Х/ф (6+).
3.05 «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ». Х/ф (12+).
4.30 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочине-
ний». «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+).

7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
восьми». 1/4 финала (0+).

10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2 (0+).

12.00, 15.55, 21.00 Новости (12+).
12.05, 3.00 Формула-2. Гран-при Испа-

нии. Гонка 2 (0+).
13.05 Смешанные единоборства. Фё-

дор Емельяненко - Куинтон Джек-
сон (16+).

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (12+).

16.00, 0.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (12+).

18.05 После футбола (6+).
19.35 Обзор Лиги Европы (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/2 финала (0+).
4.10 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер - Алексй Папин. Арслан 
Яллыев - Андрей Князев (0+).
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ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

сПасаем ноги от Проблем: 
мозоли, трещины и другие неПриятности

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О состоянии стоп и их пробле-

мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходит-

ся надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся простым 
педикюром. Это кардинально не-

правильный подход. Стопа посто-

янно, не зная отдыха, испытывает 
на себе огромную нагрузку. Плюс 
не всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические ма-

териалы добавляют проблем нашим 
ногам не только летом, но и на про-

тяжении всего года.
Забывая о своих стопах, отклады-

вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-

мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подологу, 
который изучает и устраняет про-

блемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-

нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-

ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-

ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл
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В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под командо-

ванием Петра I впервые в российской истории одержал морскую побе-

ду над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско 
сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки 
имеет».

В этот день  в 1759 году армия под командованием Салтыкова раз-

громила прусские войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом 
русских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был 
полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы рус-

ские войска вошли в Берлин.

В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила французов в 
битва при Нови. Семь тысяч французских солдат полегли на поле боя, 
три тысячи попали в плен. Эта битва — из череды блестящих побед, 
одержанных Суворовым во время Итальянского похода.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-

рией россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-

личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Пс» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

«ПрЯМЫе ЛИнИИ»
11 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Медико-социальная помощь беременным 
женщинам: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят специалисты  ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара» и  члены КРО «Коми республиканская 
ассоциация врачей». 

13 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «как соблюдаются права потребителей 
при оказании платных образовательных услуг». На вопросы ответят специалисты  Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми и АМО ГО «Сыктывкар». 

14 августа 2020 года с 11.00 до 12.00 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «криминогенная ситуация: что волнует го-

рожан». На вопросы ответит врио начальника УМВД России по г. Сыктывкару А.Н. Жолоб.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону: 8(8212) 285-298

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 

некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:

ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 

полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
объявляет прием  учащихся                                                           

на 2020-2021 учебный год в 10 класс                                                                                                                                      
социально-экономического профиля  
(углубленное изучение предметов: 

«Математика», «Информатика и Икт», «Экономика», «Право»).
 Прием заявлений на индивидуальный отбор до 25 августа 2020 г. 

на сайте лицея sykttl.ru (вкладка «Поступающим в 10 класс»).                                                                 
Телефон для справок  24-40-35. реклама
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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