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В Сыктывкаре 
завершается ремонт дорог
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26 сентября 2020 года в Сыктывка-
ре на Стефановской площади состоит-
ся республиканский конкурс-ярмарка 
«Урожай-2020».

Горожане и гости столицы смогут приоб-
рести продукты, произведенные фермерами, 
а также предприятиями пищевой и перера-
батывающей промышленности Республики 
Коми.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Коми Владимир Уйба со-
общил о том, что пообщался в режиме 
видеосвязи с Президентом России Вла-
димиром Путиным. 

Владимир Уйба рассказал Главе госу-
дарства о ситуации в республике, о мерах, 
принимаемых по борьбе с ковидом. 

- Доложил о текущей социально-
экономической ситуации и, конечно, по-
просил помощи в решении самых насущных 
проблем республики, - написал Глава реги-
она. - Их у нас накопилось немало. Это со-
стояние дорог, переселение из аварийного 
жилья, необходимость системного решения 
проблем в здравоохранении и образовании. 
Также обозначил очень серьёзную пробле-
му с недополучением бюджетом республи-
ки налогов в связи с пандемией и снижени-
ем цен на углеводороды. 

Кроме того, Владимир Уйба поднял 
вопрос строительства в Коми перина-
тального центра, это необходимо для обе-
спечения родовспоможения по высоко-
технологичным стандартам. В том числе 
роженицам со сложной патологией в ро-

дах из любого уголка Республики Коми. 
- Еще один вопрос, который я обсудил с 

Президентом, – это 100-летие республики, 
- отметил руководитель РК. - Попросил о 
выделении финансирования на реконструк-
цию Театра оперы и балета и на набереж-

ную реки Сысола в Сыктывкаре. 
Общий объем требуемых республике на 

обновление средств - около 200 миллиардов 
рублей на пять лет. Деньги, вложенные в 
строительство дорог и объектов социальной 
сферы, позволят привлечь инвестиции, чтобы 
создать новые производства и рабочие места. 
Реализация инфраструктурных проектов, в 
свою очередь, поможет повысить собирае-
мость налогов, которые пойдут на создание 
условий для достойной жизни в Коми. 

- Владимир Владимирович, на мой 
взгляд, очень тепло и внимательно выслу-
шал все просьбы, о которых я сообщил, и 
подчеркнул, что федеральный центр ока-
жет необходимую помощь республике. Он 
поручил отработать озвученные вопросы с 
Правительством России, что и будет сдела-
но в самое ближайшее время, - подвел итог 
Владимир Уйба.

Президент России поддержал  
инициативы Владимира Уйба Марат Хуснуллин поручил прора-

ботать вопрос выделения Республике 
Коми дополнительного федерального 
финансирования на строительство ав-
тодороги Кабанты Вис – Малая Пера.

Договорённость об этом достигну-
та в ходе видеоселекторного совещания 
вице–премьера Правительства России Ма-
рата Хуснуллина с Владимиром Уйба. По 
региональному проекту «Коммуникации 
между центрами экономического роста» в 
Коми ведётся реконструкция автомобиль-

ной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян–Мар на участке Кабанты 
Вис – Малая Пера протяжённостью 22,92 
км. Срок окончания работ — октябрь 2021 
года. Уже освоено 95% средств, предусмо-
тренных на 2020 год. В связи с этим Вла-
димир Уйба обратился к Марату Хуснул-
лину с предложением перераспределить 
лимиты 2021 года и перенести на 2020 
год федеральные средства. Это позволит 
завершить работы раньше запланирован-
ного срока.

Федеральный центр выделит средства  
на строительство дорог

При главе ресПублики коми создадут Экологический совет 

20 миллиардов рублей – на газиФикацию

Встреча с представителями экологических организаций состоялась по ини-
циативе врио Главы Республики Коми Владимира Уйба в ответ на обращения, 
поступившие от представителей экологических объединений. 

На встрече прозвучало предложение о создании Экологического совета при Главе Коми. 
Владимир Уйба поддержал инициативу. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с 
реализацией проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды, организацией в Коми 
раздельного сбора мусора, внедрением экологического образования, работой школьных лес-
ничеств. Все предложения, озвученные в ходе встречи, взяты Правительством Коми в работу.

В ближайшие пять лет на гази-
фикацию Республики Коми будет на-
правлено более 20 млрд рублей.

Врио Главы Республики Коми Влади-
мир Уйба и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и 
газификации региона на новый пятилет-
ний период – 2021-2025 годы. Согласно 
программе, инвестиции «Газпрома» за-
планированы в объеме около 17,5 млрд 
руб. — это в 2,3 раза превышает уровень 
вложений в 2016–2020 годах. Общий объем 
инвестиций компании и региона в газифи-
кацию Республики Коми в 2021–2025 годах 
оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на стро-
ительство в регионе 18 межпоселковых 
газопроводов протяженностью 323,5 км, 
сооружение и реконструкцию почти 113 км 
газопроводов-отводов, семи газораспреде-
лительных станций, а также объектов газо-

снабжения Сыктывкарского промышленно-
го узла. В результате будут созданы условия 
для газификации 27 населенных пунктов 
республики. Правительство региона, в свою 
очередь, обеспечит строительство 393 км 
внутрипоселковых газопроводов, подготов-
ку к приему газа около 8 тыс. домовладе-
ний, 25 котельных и предприятий.

- Для Республики Коми программа га-
зоснабжения и газификации на 2021-2025 
годы – крайне важная и жизненно необ-
ходимая программа, - прокомментировал  
В. Уйба. – Я проехал республику, встре-
чался с жителями сёл, деревень. Люди 
очень давно ждут, когда в их дома придёт 
газ. Ведь переход на газ – это существен-
ное улучшение качества жизни и эконо-
мия на энергоресурсах. Я искренне бла-
годарен Алексею Борисовичу Миллеру 
лично и руководству компании «Газпром» 
за партнёрский и человеческий подход в 
решении этого вопроса.

Владимир Уйба провёл заседание 
Президиума Правительства Респуб-
лики Коми. Рассмотрены вопросы 
о разработке мер поддержки медра-
ботников медицинских организаций 
в Республике Коми и создании эф-
фективного механизма управления 
в сфере строительства государствен-
ных и муниципальных объектов.

Особое внимание в ходе рассмотрения 
первого вопроса повестки было уделено 
обеспечению жильём медицинских работ-
ников. 

- Коллеги, мы с вами должны по-
нимать, что всё, что мы делаем по раз-
витию здравоохранения республики, 
– закупка нового оборудования, ремонт 
больниц и поликлиник, подключение к 
интернету ФАПов и врачебных амбула-

торий, всё это хорошо, но не будет ра-
ботать, если у нас не будет врачей, если 
не будет решаться кадровый вопрос. И 
решать его надо очень оперативно – во-
прос уже перезрел. Чтобы решить его, 
прежде всего надо создать условия для 
нормальной работы и жизни специали-
ста, которого мы хотим привлечь в на-
ши медицинские учреждения. В первую 
очередь, это, конечно, жильё. И мы обя-
зательно будем это делать. Все возмож-

ности и механизмы для этого есть, - под-
черкнул Владимир Уйба.

Минздраву и Минстрою региона пору-
чено проработать вопрос о возможности 
реализации дополнительных мероприя-
тий, направленных на содействие улуч-
шению жилищных условий медицинских 
работников.

Работы по замене асфальта 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» сосредоточены на пере-
сечении ул. Пушкина с ул. Мар-
кова.

В данный момент на участке от 
ул. Маркова до ул. Пушкина, 130 
установлены бордюрные камни, уло-
жен выравнивающий слой и начаты 
работы по укладке верхнего слоя ас-
фальта.

Отметим, что ремонт участка от 
ул. Маркова до ул. Гаражной уже за-
вершен. Общая площадь выполнен-
ных работ составит более одного ки-
лометра.

Идет ремонт дороги и на ул. Карла 
Маркса над Республиканским стадио-
ном, от Октябрьского проспекта до ули-
цы Коммунистической. Участок дороги 
находится на стадии фрезирования, 
далее последуют укладка бортового 
камня и подъем колодцев. Затем под-
рядчик приступит к покрытию улицы 
новым мастичным асфальтобетоном.

Кроме того, фрезирование дороги 
проходит на ул. Красных Партизан до 
ул. Интернациональной. Напомним, 
что на завершающем этапе находится 
ремонт Октябрьского проспекта, где 
идет укладка асфальта от ул. Красных 
Партизан до ул. Чкалова. 

Все ремонтные работы в рамках 
нацпроекта будут завершены до 30 
сентября 2020 года.

Всего в Сыктывкаре по БКАД в 
этом году отремонтировано свыше 
29 км - на 38 улицах и участках дорог.

строить жилье, чтобы Привлечь медицинские кадры

В Сыктывкаре 
завершается ремонт дорог

В Сыктывкаре отдельным категориям учащих-
ся предоставляется бесплатное питание. До насто-
ящего времени за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми было обеспечено пита-
ние 1-4 классов в день посещения занятий на сум-
му 57,70 рубля. С 1 сентября этого года благода-
ря инициативе Президента РФ Владимира Путина 
школьники начальных классов всей России будут 
обеспечены горячим питанием. Финансировать 
его будут бюджеты всех уровней.

Во исполнение этих решений Министерством про-
свещения РФ для организации горячего питания опреде-
лена следующая норма для учащихся первых-четвёртых 
классов: завтрак для первой смены - 58,91 рубля, обед 
для второй смены - 82,47 рубля.

Питание младших школьников второй смены будет 
уже с учетом первого блюда. Нововведение направле-
но на обеспечение сбалансированного питания ребят с 
учётом времени суток и потребностей растущего орга-
низма.

Напомним, начиная с пятого класса бесплатное пи-
тание подразумевается только для определённых кате-
горий детей. В частности, на 39,68 рубля гарантируется 
питание за счёт средств регионального бюджета детям 
из малоимущих семей, за счёт муниципального - состоя-
щих на учете в противотуберкулезном диспансере, де-
тям граждан, погибших при исполнении воинского дол-
га, а также детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Кроме этого, муниципалитет обеспечивает двухразо-
вое питание учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья из расчета 109,08 рубля в день посещения за-
нятий.

Бесплатное питание
в школах
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Как рассказали в ГКУ Ре-
спублики Коми «Безопасный 
город», система собирает и 
анализирует информацию из 
различных источников. Это 
позволяет прогнозировать 
развитие чрезвычайных си-
туаций, вырабатывать общий 
план реагирования для всех 
служб и ведомств и создавать 
единую среду для их коммуни-
кации.

Одним из компонентов систе-
мы является интеллектуальное 
уличное видеонаблюдение. До 
конца 2020 года в Коми появится 
372 видеокамеры в местах массо-
вого пребывания людей и в ме-
стах с повышенной криминоген-
ной обстановкой. В Сыктывкаре 
установят 226 камер, в Ухте – 81, 

в Воркуте – 65. Камеры способны 
распознавать биометрические 
параметры лиц, опасные собы-
тия или действия. С их помощью 
можно отслеживать движение, 
резкую смену скорости переме-
щения, устанавливать личность 
человека, соотнеся его с имею-

щимися базами данных. Новые 
камеры будут установлены в до-
полнение к имеющимся – сейчас 
их около 400.

Система видеонаблюдения по-
зволяет повысить уровень обще-
ственной и личной безопасности 
граждан. Как отмечают право-
охранители, важен и профилак-
тический эффект, который дости-
гается открытым размещением 
видеокамер и информированием 
населения о насыщении город-

ской инфраструктуры системами 
визуального контроля.

Кроме того, для сниже-
ния аварийности и повышения 
безопасности на дорогах будут 
установлены дополнительные 
комплексы фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
До конца 2020 года к уже суще-
ствующим 30 добавятся ещё 72 
рубежа контроля, в том числе 29 
– в Сыктывкаре, 11 – в Ухте, по 5 
комплексов в Воркуте, Усинске, 
Печоре и Корткеросском районе, 
6 – в Сыктывдинском, 3 – в Княж-

погостском, 2 – в Усть-Куломском, 
1 – в Усть-Вымском.

В целях обеспечения безопас-
ности населения действует систе-
ма оповещения и информирова-
ния о чрезвычайных ситуациях. 

Сейчас ведутся работы по 
ее модернизации и уве-
личению зоны охвата ин-
формируемого населения 
в городах Сыктывкар, Ух-
та и Воркута.

Еще один компонент 
«Безопасного города» – 
мониторинг окружающей 
среды. До конца года в 
Коми появятся три ком-
плекса мониторинга: по 
одному в Сыктывкаре, Ух-
те, Воркуте.

Главный эффект от 
внедрения системы «Без-
опасный город» – повышение 
уровня общественной безопасно-
сти. Там, где применяются совре-
менные решения, аналитические 
средства, которые реагируют на 

инциденты в автоматическом ре-
жиме, отмечается значительное 
снижение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, уличной преступно-
сти, аварийности на дорогах.

В республике продолжается внедрение 
системы «Безопасный город» 
Задача – повышение уровня общественной безопасности и правопорядка

Подробности

По результатам сбора предложений горожан через 
анкетирование и онлайн-опрос на заседании муници-
пальной комиссии по обеспечению реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
к рейтинговому голосованию утверждено 12 террито-
рий.

Общественное обсуждение проводилось с 20 августа по 
8 сентября 2020 года. На выбор горожан было представлено 
7 сыктывкарских и 7 эжвинских общественных территорий.

Результаты голосования за сыктывкарские терри-
тории:

1 место - сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова 
(10930 голосов);

2 место - городской парк в мкр. Строитель (благоустрой-
ство игровой зоны для детей старше 12 лет) (8362 голоса);

3 место - пешеходная зона на ул. Димитрова (обе стороны) 
(4037 голосов);

4 место - пешеходная зона на ул. Корабельной (четная сто-
рона) от ул. Судостроительной до ул. Ухтинской (3479);

5 место - пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. 
Корабельной до ул. Трактовой (обе стороны) (3139 голосов);

6 место - пешеходная зона на ул. Коммунистической (от 
дома № 41 на ул. Коммунистической до дома № 4 на ул. Мо-
розова и от дома № 53 на  Октябрьском проспекте до № 2 на 
ул. Морозова) (1767 голосов);

7 место - территория перед зданием № 73 на ул. Ленина 
(1214 голосов).

Результаты голосования за территории 
Эжвинского района:

1 место - пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на 
пр. Бумажников до МКД № 31 на ул. Славы) (1205 голосов);

2 место - пешеходная зона на ул. Юности (от универма-
га «Магнит» до автобусной остановки) (1055 голосов);

3 место - пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтин-

ского шоссе до тепло-
трассы) (1030 голосов);

4 место - пешеходная зона на ул. Мира (от МКД № 7 до 
ТД «Марка») (1023 голоса);

5 место - пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. 
Менделеева до автобусной остановки «Фабрика Союз») (996 
голосов);

6 место - скейт-роллер-парк Республика Коми, г. Сык-
тывкар, Эжвинский р-н (ориентировочно – ул. Менделеева) 
(983 голоса);

7 место - территория «Слободской площади» и прилега-
ющей к ней территории ТЦ «Эжва» по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Космонавтов, дом 4 (437 голосов).

Общественная комиссия приняла решение выне-
сти на предстоящее голосование все семь сыктывкар-
ских городских территорий и пять эжвинских, заняв-
ших с первого по пятое места.

В администрации Сыктывкара подвели итоги общественного 
обсуждения по выбору территорий для благоустройства

Решили горожане

Он находится на базе Сык-
тывкарского центрального 
плавательного бассейна. В 
зале планируется проводить 
тренировки на платной и бюд-
жетной основе для жителей 
города.

Инициатива открытия бок-
серской секции в центре города 
принадлежала Федерации бок-
са Сыктывкара. В свою очередь, 
администрация столицы Коми 
предоставила помещение в Цен-
тральном плавательном бассей-
не, а спонсоры закупили спор-
тивную экипировку для будущих 
боксеров.

В ближайшее время откроет-
ся набор в группы для детей с ше-
сти до девяти лет на бесплатной 
основе. Программа предполагает 
курс физической подготовки с 
элементами единоборств. Рабо-
тать с детьми будут мастер спор-
та России по боксу Иван Шубин 
и кандидат в мастера спорта Рос-
сии по боксу Илья Томилов.

Также в рамках оказания 
платных услуг заработали груп-
пы для всех желающих по тра-
диционному фитнесу и фитне-
су с элементами единоборств с 
сертифицированным тренером 
групповых и танцевальных про-

грамм, персональным тренером 
по организации мероприятий в 
спортивно-оздоровительной и 
фитнес индустрии Валерией Ка-
вун.

- Мы наконец-то возвраща-
емся к привычной жизни, когда 
всем можно спокойно заниматься 
спортом. Этот зал является при-
мером сотрудничества муниципа-
литета, общественной спортивной 

организации и спонсоров города. 
Хочется, чтобы таких мест для 
тренировок в Сыктывкаре было 
больше, — рассказала глава МО 
ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяи-
нова. 

По ее словам, в центре горо-
да не хватает мест для занятий 
спортом, поэтому работа в этом 
направлении будет продолжена.

Спорт

Открылся зал 
для занятий боксом

Министр образования, нау-
ки и молодежной политики Ре-
спублики Коми Наталья Яки-
мова, заместитель начальника 
Управления образования сто-
личной мэрии Елена Геллерт, 
а также представители обще-
ственной организации «Жи-
вая педагогика» на днях по-
знакомились с работой пункта, 
созданного в 2020 году на базе 
городского Центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи.

В ходе встречи специалисты 
пункта обозначили важные сфе-
ры работы по оказанию помощи 
семьям в вопросах воспитания и 
образовательного просвещения. 
Например, педагоги помогают 

найти решение в вопросах эмо-
ционального состояния детей и 
родителей, дают консультации в 
случаях снижения учебной моти-
вации у ребенка, а также по во-
просам профессиональной ориен-
тации подростков.

За первое полугодие педа-
гогами пункта были проведены 
просветительские мероприятия 
на тему здорового образа жизни, 
профессионального самоопреде-
ления, формирования социальной 
и личностной культуры.

Все консультации для роди-
телей оказываются бесплатно за 
счет средств гранта в рамках фе-
дерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» нацпро-
екта «Образование».

Образование

Родителям в помощь 
в Сыктывкаре работает консультационный 
пункт по вопросам воспитания
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Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» 

с 2016 года  реализуется дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоот-
ветствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недви-
жимого имущества на территории мО ГО «сыктывкар».  В рамках дорожной карты 
производится анализ сведений о  объектах недвижимости, расположенных на терри-
тории мО ГО «сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 
131  Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 
до 40000 рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной от-
ветственности выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполне-
ния предписания правонарушитель привлекается к административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также 
влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае вы-
явления  неисполнения  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество 

привлечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации 
об административных правонарушения за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07. 

УВедОмление
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции муниципального образования городского округа «сыктывкар» уведомляет 
о том, что с 1 октября 2020 года меняется главный администратор доходов бюджета 
мО ГО «сыктывкар», в части поступления арендных платежей за земельные участ-
ки.  арендную плату по договорам аренды с 1 октября 2020 года следует перечислять 
по следующим реквизитам.

 КБК 96311105012040000120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков), 40101810000000010004 УФК по Республики Коми                      
(КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар»), ИНН 1101482360, ОКТМО 87701000, КПП 
110101001, Отделение – НБ Республики Коми г. Сыктывкара, БИК 048702001;

КБК 96311105024040000120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), р/с 40101810000000010004 УФК по Республики Коми  (КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар»), ИНН 1101482360, ОКТМО 87701000, КПП 110101001, 
Отделение – НБ Республики Коми г. Сыктывкара, БИК 048702001.

В связи с постепенным сня-
тием ограничений, введенных 
после начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции, 
представители общественности 
и органы власти сыктывкара 
смогли приступить к совмест-
ной очной работе. 9 сентября 
состоялась первая в 2020 году 
встреча членов Общественно-
го совета города во главе с его 
председателем дмитрием кар-
повым с представителями го-
родской администрации.

В неформальной обстановке 
первый заместитель руко-

водителя городской администра-
ции Александр Можегов и пред-
седатель Совета Сыктывкара Анна 
Дю рассказали общественникам 
и озвучили планы на ближайшую 
перспективу. Активисты города, в 
свою очередь, внесли свои пред-
ложения в дело улучшения облика 
города.

Александр Можегов в при-
ветственном слове высоко оценил 
вклад общественности в развитие 
города. По его словам, только об-
щие усилия сделают город краше, 
комфортнее и современнее и при-
ведут к подлинному Рассвету.

В подробный отчет о проде-
ланной работе, представленный  
А. Можеговым, вошли самые важ-
ные итоги деятельности, затраги-
вающие жизнь каждого сыктыв-
карца, - дороги, жилье, городская 
среда, транспорт, образование, 
культура, спорт.

Председатель Совета города 
Сыктывкар Анна Дю также по-
приветствовала представителей 
Общественного совета и добавила, 
что депутаты работают с органами 
власти города в тесном контакте, 
собирают и доводят до адресатов 
вопросы и предложения жителей.

Так, помимо ежегодного 
утверждения бюджета города, в 
целях исполнения городских про-
грамм депутаты утверждали меры 
социальной поддержки населения, 
единый дизайн-код города, измени-
ли требования к наружной рекла-
ме, вывескам, адресным аншлагам 
с целью упорядочения их внешне-
го вида в соответствии с архитек-
турным обликом города. Депутаты 
активно работали по утвержде-
нию границ территориального 
общественного самоуправления, 
определив еще пять ТОСов, что 
позволило жителям территорий 
реализовывать свои инициативы и 
получать гранты. Депутатами до 
2022 года была продлена муници-
пальная адресная программа «Раз-

витие  застроенных территорий 
Сыктывкара на 2013-2017 годы», 
что позволит переехать в новые 
современные дома жильцам ста-
рых домов. Народные избранники 
утвердили Стратегию социально-
экономического развития Сыктыв-
кара до 2035 года, определяющую 
вектор развития всех сфер муници-
палитета, а в период пандемии ими 
оперативно был принят ряд реше-
ний в целях поддержки населения 
и субъектов предпринимательства.  
Например, была снижена ставка 
налога на имущество физических 
лиц для предпринимателей.

Затем участники встречи 
обсудили планы развития 

города и обменялись предложе-
ниями.

Член историко-мемориальной 
культурно-просветительской об-
щественной организации «Сык-
тывкар» Игорь Жеребцов поднял 
не теряющий актуальности вопрос 
об аварийном жилье, а также обра-
тил внимание на качество ремонта 
тротуаров. 

Анна Дю сообщила, что, несмо-
тря на то, что город идет опережа-
ющими темпами по заложенным 
параметрам переселения из ветхо-
го и аварийного жилья в условиях 
нынешнего ограниченного финан-
сирования, очевидно, что темпы 
нужно увеличивать, учитывая, что 
только официально признанных 
аварийных домов в городе 226. 
Чтобы расселить их, необходимо 
приблизительно семь млрд руб-
лей.  Таких денег в бюджете нет, 
но вопрос увеличения финансиро-
вания поднимается и депутатами, 
и органами власти как на уровне 
города, так и на уровне региона. 
По вопросу гарантийного срока на 
выполненные работы по мощению 
плиткой Александр Можегов пояс-

нил, что в настоящее время в кон-
трактах предусмотрен пятилетний 
срок гарантии на проводимые ра-
боты и городская администрация 
настаивает на этом требовании 
при заключении контрактов с под-
рядчиками.

От лица молодежи поступил 
вопрос об организации публичных 
пространств в городе. На этот во-
прос Анна Дю ответила, что в на-
стоящее время есть планы по соз-
данию в Сыктывкаре молодежного 
центра или молодежного театра. В 
частности, этот вопрос  поднимала  
в недавней московской команди-
ровке глава Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Член президиума региональ-
ного общественного благотвори-
тельного фонда «Ассоциация по-
печительских советов» Татьяна 
Власьева подняла вопрос органи-
зации автостоянки и запрета пар-
коваться на спуске к Кировскому 
парку у ТЦ «Звездный», так как 
припаркованные машины закры-
вают прекрасный вид на недавно 
обустроенный спуск и мешают пе-
шеходам. Она предложила расши-
рить программу освещения города, 
в том числе дворовых территорий. 
Представители органов власти по-
яснили, что готовы оказывать под-
держку, но такой вопрос нужно 
решать в комплексе с благоустрой-
ством всего двора, и здесь также 
важно встречное движение от 
собственников многоквартирных 
домов. В то же время в текущем 
году уже выполняются работы по 
освещению на 17 объектах, на пе-
шеходных переходах, планируется 
массовая замена 9200 уличных 
светильников на светодиодные.

Руководитель Сыктывкарского 
представительства межрегиональ-
ного общественного движения 

«Коми войтыр» Алексей Рассыха-
ев поднял актуальный вопрос раз-
дельного сбора мусора, обратив 
внимание, что пока не все фрак-
ции мусора операторы готовы при-
нимать к сортировке. Александр 
Можегов отметил важность этого 
вопроса и то, что раздельный сбор 
мусора - это только один из первых 
этапов процесса, и расширение 
спектра мусора при раздельном 
сборе напрямую зависит от рынка 
сбыта отходов на перерабатываю-
щие производства.

Президент Некоммерческой 
организации «Торговая 

ассоциация Республики Коми» 
Галина Лапшина озвучила сразу 
несколько проблем - назревшее 
придание Сыктывкару статуса 
столицы республики, наведение 
порядка на кладбищах и внесение 
изменений в республиканский за-
кон о тишине в части запрета на 
громкую музыку, раздающуюся 
из автомобилей в позднее время 
суток. Что касается последнего, то 
депутат Госсовета РК Сергей Ар-
теев выступил с инициативой вне-
сти в республиканский парламент 
законопроект, ограничивающий 
включение громкой музыки позд-
но вечером и ночью. 

Г.Лапшина обратила внима-
ние на важность ремонта и обу-
стройства подъездов к социальным 
объектам и благоустройство при-
школьных территорий. Представи-
тели администрации пояснили, что 
с целью комплексного решения 
данного вопроса в настоящее вре-
мя проводится первичное обследо-
вание подходов к образовательным 
учреждениям и будет разработана 
дорожная карта по приведению 
данных подходов в нормативное 
состояние. Далее, по мере посту-
пления финансирования все рабо-

ты будут выполняться в плановом 
порядке в рамках целевой про-
граммы.

В процессе неформального 
общения прозвучали во-

просы, касающиеся начала подачи 
тепла в квартиры. Было дано разъ-
яснение, что подготовительные 
работы завершены, данный во-
прос на контроле, и тепло подадут 
сразу, как только среднесуточная 
температура будет держаться ни-
же нормативной (+8 градусов) в 
течение пяти дней. Как отметил 
А. Можегов, тепло уже начнет по-
даваться в пригородных поселках, 
так как здесь преимущественно де-
ревянный жилфонд, он плохо удер-
живает тепло, быстро остывает, и 
жители жалуются на дискомфорт 
в квартирах.

Не обошлось и без обсуждения 
транспортных артерий - необхо-
димости строительства дороги-
дублера Октябрьского проспекта 
и ремонтных работ на малой объ-
ездной дороге.

Вопрос изготовления проектно-
сметной документации дублера 
Октябрьского проспекта будет 
рассмотрен при формировании 
планов на 2021 год. А касательно 
малой объездной дороги - в на-
стоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация, 
а сам ремонт покрытия предвари-
тельно включен в план на 2021-
2022 годы.

На заданный вопрос о перспек-
тивах обновления автобусного пар-
ка общественники получили ответ, 
что в 2021 году перевозчики пла-
нируют закупить 40 единиц низко-
польных автобусов большого клас-
са и 7-11 единиц низкопольных 
автобусов с аппарелями среднего 
класса, в том числе для перевозки 
маломобильных групп населения.

Встреча вышла далеко за 
пределы регламента, но все 

присутствующие с удовольствием 
обменивались идеями и предложе-
ниями. В ее завершение Дмитрий 
Карпов поблагодарил за интерес-
ные вопросы и конкретные ответы 
на них, отметив, что встреча про-
шла продуктивно, все услышали 
друг друга и начали путь к сотруд-
ничеству на благо Сыктывкара и 
его жителей.

Информация по основным ито-
гам работы за 2019-2020 годы и 
опорным про-
ектам город-
ских властей на 
ближайший пе-
риод - на сайте 
администрации 
и ВКонтакте.

Новый состав Общественного совета Сыктывкара 
встретился с депутатами и администрацией города
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Адрес медицинского центра
Запись и подробная информация 

по телефону 
+7 (8212) 400-877

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru.

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА

К 30 годам грыжа межпоз-

вонкового диска есть у 80% 
людей. Чем старше человек, 
тем больше подверженность 
этой патологии. Боль прихо-

дит из-за малоподвижного об-

раза жизни и неправильного 
распределения нагрузки на 
спину. Многие игнорируют 
появившуюся боль, думая, 
что «пройдёт само». Такое 
отношение часто приводит к 
появлению грыжи межпоз-

вонкового диска, которая 
сдавливает нервные корешки, 
усиливая боль.

ЩадяЩее лечение  

или хирургия?

Если вовремя не начать лече-
ние, то грыжа будет расти, при-

водя не только к боли, но и к на-
рушению функций конечностей, 
тазовых органов, мочеполовой 
системы. Постоянная боль на про-
тяжении долгого времени приво-
дит к нарушению сна, стрессу. 
Большую грыжу во многих слу-
чаях рекомендуют удалить хи-
рургическим путём. Однако даже 
рискованная операция не даст 
гарантии, что грыжа не появится 
вновь на том же самом диске или  
других. Кроме того, потребуется 
долгая реабилитация.  

Современный подход в невро-
логии – это лечение в комплексе 
одновременно несколькими ме-
тодами, потому что один метод 
никогда не даст долгосрочный 
результат. Безоперационные ме-
тоды позволяют избавиться от 
грыжи в щадящем режиме. При 
обращении к грамотному не-
врологу и должной дисциплине 
пациента достигается положи-
тельный эффект на годы вперёд. 

Такой подход используется 
в медицинском центре Ин-
ститут Движения. 

«Механика»  

лечения грыжи

Физиопроцедуры оздо-
равливают околопозво-
ночные ткани и помога-
ют грыже уменьшиться 
в размерах. При ударно-
волновой терапии зву-
ковая волна проникает 

глубоко в ткани, «оживляя» по-
раженную область. Происходит 
своего рода массаж мышечной, 
костной и хрящевой ткани. Удар-
ная волна «разбивает» болевые 
точки, снимает воспаление, спо-

собствует «рассасыванию» гры-
жи.

Безопасное лечебное воздей-
ствие непосредственно на грыжу 
и область вокруг неё позволяет 
провести высокоинтенсивный ла-
зер. Луч беспрепятственно про-
никает на глубину до 10 см и про-
гревает ткани мышц, позвонков, 
межпозвонковых дисков, помога-
ет убрать отек спинномозговых 
корешков, уменьшая боль в спине 
и устраняя сдавление нервных 
волокон. 

Комплекс специальных упраж-
нений - кинезиотерапия  - акти-
вирует систему глубоких мышц, 
обеспечивает стабилизацию и 
мобилизацию суставов и позво-
ночника. В реабилитационном за-
ле формируются кинематически 
верные движения, мышечный 
каркас. Это обезопасит от ре-

цидивов, ведь именно привычка 
неправильно двигаться – одна из 
причин появления грыжи. 

В процессе лечения невролог 
объяснит, как скорректировать 
образ жизни, и даст понимание, 
как не допустить повторения 
острых состояний.

Запись на приеМ  

невролога 

Перечисленные методы ле-
чения доступны в медицинском 
центре Институт Движения. 
В зависимости от показаний и 
противопоказаний врач назначит 
диагностику и нужный комплекс 
процедур. 

Врачами центра накоплен 
большой опыт в лечении самых 
сложных патологий спины и су-
ставов. Пенсионерам предостав-
ляются скидки.

само не пройдет! 
Как вылечить позвоночник без операции 

Василий Фёдоров, 
невролог Института Движения:
«При болях в спине нельзя медлить с об-

ращением к врачу, особенно если вы знаете, 
что у вас грыжа. В результате комплексного 
лечения грыжа уменьшается, пережатые кро-
веносные сосуды и нервные корешки высво-
бождаются, возобновляется нормальное пита-
ние тканей. Уходят вторичные симптомы остеохондроза: головные 
боли, повышенная мышечная утомляемость и другие». 

Ударно-волновая терапия

Высокоинтенсивный лазер

В центр «ЖКХ Контроль» 
обратилась молодая горожан-

ка – мама маленького ребенка, 
которого она едва не потеря-

ла… И он, и его сверстники мо-

гут в любой момент погибнуть 
из-за того, что колодцы и лю-

ки на придомовой территории  
открыты и никак не огороже-

ны.
Ребят привлекли 

лягушки
Анастасия Сергеева вместе с 

мужем воспитывает четырехлет-
него сына. И ему, и соседским 
детям гулять негде. Территория 
нового жилого квартала на улице 
Панева (Ручейная), где заселены 
уже несколько домов (наша геро-
иня живет в 12-м), до сих пор не 
имеет детской площадки. 

По проекту таковая была 
предусмотрена. Однако первый 
застройщик квартала – ООО 
«ИСК» - обанкротился. За ним за-
вершать возведение многоэтажек 

было доверено «Фонду развития 
регионального строительства». 
До обустройства игровых зон для 
юных жильцов руки у Фонда пока 
не дошли. 

Всё это лето ребятня развлека-
лась тем, что кормила уток у озе-
ра, в которое превратилась часть 
участка около домов в этом квар-
тале ввиду отсутствия ливневой 
канализации. К настоящему вре-
мени это место осушено. 

А вот колодцы «ливневки» по-
прежнему без крышек и никак не 
ограждены. Привлекают они маль-
чиков и девочек… живыми лягуш-
ками. Малыши любят проводить 
время в наблюдении за ними.

Конечно, родители поясняют 
своим чадам, что это опасно. По-
нятно и то, что мамы или папы 
обязаны быть рядом, чтобы де-
тишки не провалились в колодцы. 
Но фактор случайности никто не 
отменял. Так, Анастасия Серге-
ева упустила своего сына из виду 
буквально на пару минут. А когда 

обнаружила, что его нет рядом с 
колодцем, естественно, предпо-
ложила самое страшное. Ее муж 
нырнул в колодец, но там малыша 
не оказалось. Еще через несколь-
ко минут выяснилось: он с другом 
отошел к другому колодцу, уто-
пающему в жидкой грязи, откуда 
взрослые их и вытащили.

Прокуратура 
разберется!

Как пояснила «Панораме сто-
лицы» руководитель региональ-
ного центра «ЖКХ Контроль» 
Дарья Шучалина, возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, застройщик на ее 
вопрос ответил, что люки и ко-
лодцы принадлежат компании-
предшественнице. 

Ввиду финансовой несостоя-
тельности «ИСК» земля и иму-
щество в виде колодцев должны 
были быть переданы Фонду, но  
необходимая документация всё 
еще не оформлена.

- Бездействовала до нашего 
вмешательства и управляющая 
данным жилфондом компания. И 
это при том, что на протяжении 
всего лета собственники «ква-
дратных метров» сигнализирова-
ли об опасных объектах, - уточни-
ла собеседница газеты.

По ее словам, поскольку ни-
кто не берет на себя ответствен-
ность и не предпринимает мер по 
ограждению опасных колодцев и 

люков, а также 
по установке за-
бора, чтобы был 
ограничен доступ 
детей на участок, 
где прокладыва-
ется «ливневка», 
центром «ЖКХ 
Контроль» был 
оперативно под-
готовлен и на-
правлен запрос в 
прокуратуру Ко-
ми.

Руководство 
надзорного ве-
домства про-
блемой заин-
т е р е с о в а л о с ь . 
Прокуратуре города уже дано 
поручение провести проверку, 
выявить виновных и привлечь их 
к ответственности. А главное – 
обязать произвести необходимые 
работы, чтобы обезопасить тер-
риторию квартала.

После того как проблема была 
предана огласке, то ли управляю-
щая компания, то ли застройщик 
тут же «зашевелились». Жильцы 
домов на ул. Панева (Ручейная) 
проинформировали «ЖКХ Кон-
троль» о том, что наблюдали на 
следующий же день из окон своих 
квартир, как во дворе копошатся 
рабочие. 

Впрочем, вместо массивных 
крышек поверх люков и колодцев 
положены легкие деревянные ре-
шетки…

- К сожалению, зачастую от-
ветственные лица начинают 
приступать к выполнению своих 
обязанностей только после инци-
дентов либо предания гласности  
активными гражданами проблем-
ных ситуаций, - высказалась собе-
седница «Панорамы столицы». 

Общественница добавила: в 
данном случае – чудо, что никто 
из малышей не упал в колодцы, 
глубина которых почти два ме-
тра:

- Рассчитываю на то, что про-
куратура накажет всех виновных, 
поскольку территория жилфонда 
должна быть не только комфорт-
ной, но и безопасной для жильцов 
всех возрастов. В особенности для 
подрастающего поколения.

Лариса ЕЖЕЛИК

СитуацияОпасный двор 
Открытые люки – угроза детям

Кстати
В администрации Сыктывкара «Панораме столицы» пояснили, 

что в случае, если жители обнаружили на пешеходной территории 
или  проезжей части открытые люки или колодцы, обратиться следу-
ет в Управление ЖКХ, где имеется информация о владельцах данных  
объектов. Профильное подразделение мэрии оперативно доведет сиг-
нал до руководства РСО или компаний-застройщиков о проблеме.

Телефоны Управления ЖКХ (звонить по будням в рабочее 
время):  294-195 (начальник);  245-232 (заместитель начальника);  
246-353 (приемная).



ЖКХ меняется

Острый вопрос

К слову
Домофон может быть предусмотрен проектом при строитель-

стве новостройки, его могут установить управляющая компания 
или сторонняя подрядная организация: принадлежность оборудо-
вания является краеугольным камнем всех споров.

Поэтому стоит помнить: в большинстве случаев домофонное 
оборудование является неотъемлемой частью дома и общим иму-
ществом собственников помещений в данном доме, поэтому к нему 
применяются правила жилищного законодательства.

Необходимо различать принадлежность домофона и обязан-
ность по его обслуживанию и содержанию. 
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В «Панораму столи-
цы» обратились жители 
Сыктывкара с вопро-
сами по темам, касаю-

щимся жилищной и 
коммунальной сфер. 
Традиционно редакция 
переадресовала обра-
щения горожан руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шуча-
линой, также возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми.

Народный контроль

Счётчики в доме 
Критерии установки 

- Поясните, пожалуйста, кто и ка-
ким образом определяет: возможно 
ли в доме установить счетчики?

- Минстрой России актуализирует кри-
терии возможности установки в многоквар-
тирном доме (или в жилом доме, или в по-
мещении) приборов учета коммунальных 
ресурсов. Речь о холодной и горячей воде, 
тепловой и электроэнергии, газе. А также  
об оборудовании, необходимом для присое-
динения счетчиков на свет к интеллектуаль-
ной системе учета.

Критерии нужны для определения воз-
можности использования приборов учета 
при осуществлении расчетов. В целом они 
повторяют применяемые в настоящее вре-
мя, за исключением некоторых нюансов. 
В частности, определено, что техническая 
возможность установки комнатного прибора 
учета электрической энергии в коммуналь-
ной квартире имеется в случае, если уста-
новка таких приборов учета предусмотрена 
проектными характеристиками дома или 
помещения. При этом будет установлено 
отсутствие критериев, при наличии кото-

рых отсутствует техническая возможность 
установки прибора учета соответствующего 
вида.

Также предусматривается, что обследо-
вания технической возможности установки 
коллективного (общедомового) прибора уче-
та осуществляются с участием представите-
лей сетевой организации.

Проектом приказа Минстроя России 
предлагается признать утратившим силу 
Приказ Минрегионразвития РФ №627, кото-
рым утверждены аналогичные критерии.

Поставщики коммунальных ресур-
сов и регоператор по обращению с 
ТКО в Коми не смогут менять для жи-
телей типовые прямые договоры. Пе-
рейти на них задним числом больше 
не получится: их оформление станет 
возможным только после даты обще-
го собрания собственников жилья.

Об этом «Панораме столицы» сообщи-
ли в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми со 
ссылкой на Госдуму, которая рассмотрит 
на одном из заседаний осенней сессии в 
первом чтении проект поправок в Жилищ-

ный кодекс РФ. 
- Ресурсоснабжающие организации ли-

шатся возможности влияния на изменения 
типового прямого договора, - пояснили на-
шему изданию в регцентре. – Задача – усо-
вершенствовать систему регулирования 

коммунальных услуг, которые поставляют 
населению ресурсники и региональные 
операторы по обращению с ТКО на осно-
вании договоров, заключенных между ни-
ми и собственниками помещений в много-
квартирных домах.

Согласно документу, основные изме-
нения затронут статью 157 кодекса: речь 
идет о случаях переходов на прямые дого-
воры. По новому проекту редакции кодек-
са, переход на прямые договоры возможен 
только с даты общего собрания собствен-
ников в доме. Сделать это задним числом 
больше не получится. 

Кроме того, законодатели закрепля-
ют сроки для управляющих организаций 
и ТСЖ по полному погашению долгов ре-
сурсоснабжающим организациям (в дей-
ствующей редакции эта формулировка 
размыта).

«Панорама столицы» и «ЖКХ Кон-
троль» в Коми завершили мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организо-
ванного редакцией и регцентром сре-
ди горожан, на лучшее летнее благо-
устройство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета ре-
спублики совместно с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников 
жилья на протяжении этого лета активно 
наводили порядок на участках вокруг жил-
фонда. 

В городе преобразились сотни пали-
садников: проведена замена ветхих ограж-

дений, высажена трава, цветы, клумбы, 
кустарники и самая разнообразная рас-
тительность. Особо творческие собствен-

ники под окнами устанавливали самодель-
ные либо покупные малые архитектурные 
формы.

Практически в каждом выпуске «Пано-
рамы столицы» размещались присылавши-
еся в редакцию жильцами, советами домов 
и ТСЖ фотографии, отражавшие проведен-
ные работы на придомовых территориях.

Итоги конкурса редакция и регцентр 
подведут к концу сентября. Самые необыч-
ные, с точки зрения оформления «зеленых 
зон», придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве поощре-
ния их ожидают полезные для управления 
домами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам эж-

винцами, - двор дома №50 на проспекте 
Бумажников.

Жители одной из много-
этажек Сыктывкара возму-
щены действиями фирмы, ко-
торая установила домофоны 
на дверях подъездов и про-
должает начислять за их об-
служивание плату, несмотря 
на расторжение со стороны 
ТСЖ договора. 

В ситуации разбирался рег-
центр «ЖКХ Контроль». В свое 
время фирма по договору с жи-
телями многоквартирного дома 
установила домофонные системы 
в подъездах, был подписан акт 
приемки выполненных работ и 
передачи оборудования. Позднее 
компания подписала с собствен-
никами акты приема-передачи 
домофонного оборудования для 
последующего обслуживания, 
по которым оно было передано в 
собственность компании.

Через несколько лет в соот-
ветствии с протоколом общего 
собрания собственников в доме 

был изменен способ управления: 
жильцы отказались от управляю-

щей компании и создали ТСЖ. 
Также на общем собрании было 
принято решение о расторжении 
ранее заключенного договора на 
техническое обслуживание домо-
фонного оборудования с фирмой. 
Полагая, что она продолжает 
незаконно взимать абонентскую 
плату, выставляя жителям кви-
танции, ТСЖ обратилось за по-
мощью в «ЖКХ Контроль».

- Судебная практика в стране 

определила, что если при проек-
тировании многоквартирного до-
ма установка домофонов не была 
предусмотрена, а оборудование 
поставлено позднее фирмой, зна-
чит, она не передавала домофо-
ны в собственность гражданам, 
и жители дома за данное обору-
дование не платили, - пояснили 
нам в регцентре. – Судя по до-
кументам обратившегося к нам 
сыктывкарского ТСЖ, за фирмой 
сохранился статус собственника 
на спорное имущество.

Действия фирм по выставле-
нию квитанций на оплату услуг 
не могут рассматриваться в ка-
честве основания возникновения 
у ТСЖ гражданских прав и обя-
занностей, поскольку квитанции 
по своей правовой природе не 
являются исполнительными до-
кументами. 

То есть сам по себе факт на-
числения платежей и выстав-
ления квитанций не свидетель-
ствует о нарушении прав ТСЖ 
и представляемых им жильцов. 
Они имеют возможность не про-
изводить или произвести оплату, 
а также оспаривать в законном 
порядке обоснованность их на-
числения.

Помимо прочего, докумен-
тация на домофонное обору-
дование не поименована в п.п. 
24, 26 Правил №491 в составе 
технической документации на 
многоквартирный дом. Техниче-
ское обслуживание домофонной 
системы производилось без тех-
документации. Таким образом, 
у ТСЖ нет доказательств, сви-
детельствующих о совершении 
фирмой действий, препятствую-

щих управлению товариществом 
многоквартирным домом.

При таких обстоятельствах 
суды отказывают представите-
лям ТСЖ в удовлетворении ис-
ковых требований.

Спор о домофонах
Кому они принадлежат?

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Задним числом
оформить договор не получится

Эжва в цветах
Район не отстает от столицы

Благое дело
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ЕщЕ можно успЕть застЕклить балкон  
до холодов, и сдЕлать это выгодно

Предложение действует 
до конца сентября 2020года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-

гнившие рамы, покрытые плесе-

нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-

ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-

будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-

ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-

ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-

вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-

циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-

хранит тепло в квартире. В компании  
«АрсенАл ОКнА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. специали-

сты компании - профессионалы свое-

го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОсТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АрСеНАл ОкНА» успешно 
работают в сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-

сете по окончании работ.

 Только до конца сентября 
2020 года в «АрсенАл ОКнАх» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали холода! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-

кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-

тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АрсенАл ОКнА»

В «Панораму столицы» об-

ратились сыктывкарцы, про-

живающие в одном доме с 
бабушкой, которая третий ме-

сяц не получает пенсию по ви-

не банкиров, подавших в Пен-

сионный фонд информацию о 
том, что в действительности 
живая горожанка якобы…  
умерла.

Пожилая сыктывкарка оди-

нокая – родственников у нее нет. 
Зато повезло с соседями по подъ-

езду: они помогают ей, покупая 
бесплатно продукты всё то время, 
что горожанка лишена законного 
государственного обеспечения – 
пенсии.

- Бабушка несколько лет на-

зад оформила договор с одним из 
банков на получение там пенсии. 
снимала ее ежемесячно при по-

мощи банковской карты. сумма 
немаленькая, по меркам старше-

го поколения, поскольку бабушка 
на инвалидности, - рассказали 
нашей газете ее соседи. – В июне 
она обнаружила, что, оказыва-

ется, банк взимает с нее комис-

сионный сбор за обналичивание 
средств. Такое условие ее, разу-

меется, не устраивает. Поэтому 
она решила прервать отношения 
с данным банком и оформить их 
с другим.

Вот тут-то началось самое 
интересное. По словам пенсио-

нерки, сначала сотрудница банка 
уговаривала ее не переходить к 
конкурентам. Затем стала гру-

бить. Однако, поняв, что клиент 
непреклонен, оформила-таки не-

обходимые документы.
Затем пожилая сыктывкарка 

направилась в другой банк – тот, 
который она выбрала в качестве 
альтернативы. Там ее заверили, 
что с документами все в порядке. 
Однако ни за тот, ни за последу-

ющий месяцы пенсия на ее счет 
так и не была перечислена.

- В августе мы настояли, чтобы  
бабушка обратилась в Пенси-

онный фонд: надо ж разобрать-

ся, почему прекращены начис-

ления пенсии, - отметили нам 
ее соседи. – В региональном 
управлении ее приняли только 
с третьего раза, и то, заставив  
более получаса прождать у за-

крытой двери кабинета. Когда 
же наконец сотрудница ее при-

няла, то, посмотрев базу дан-

ных, объявила о том, что начис-

ление пенсии ей действительно  
завершено. И вот по какой причи-

не: «Вы значитесь по базе данных 
как умершая…»

Посетительница, конечно же, 
опешила. И предъявила докумен-

ты о персональных данных в до-

казательство того, что вообще-то 
она всё еще жива. В фонде по-

яснили, что, по всей видимости, 
при смене финансово-кредитного 
учреждения в первом либо во вто-

ром банке случайно нажали не на 
ту кнопку в компьютере, и поэто-

му в фонд направлены неверные 

сведения. В ПФр посетительницу 
заверили, что с начала осени вы-

платы возобновятся. Пенсию ба-

бушка должна получить как раз 
сегодня.

В связи с тем, что  все эти  
месяцы пожилой сыктывкарке, в 
прямом смысле слова, пришлось  
выживать, поскольку иного де-

нежного источника, кроме как 
пенсии, у нее нет, мы обрати-

лись в прокуратуру с просьбой 
провести проверку, выявить и 
наказать виновных, чтобы, пусть 
и задним числом, но все же за-

щитить права престарелого че-

ловека.
По результатам расследова-

ния надзорного ведомства «Пано-

рама столицы» опубликует про-

должение этой истории.
Дарья ШУЧАлИНА

Обделили!Ошибочка вышла?
Бабушка лишилась пенсии из-за нерадивых банкиров

если другие жители столи-

цы Коми пенсионного возраста 
оказались в подобной ситуа-

ции, им необходимо написать 
обращение в прокуратуру для 
защиты своих прав.

Кстати

«ПряМые лИНИИ»
15 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы респу-

блики Коми по городу сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему «Правила оборота огнестрельного оружия: что изменилось в законо-

дательстве». на вопросы жителей ответят сотрудники Управления росгвардии по 
республике Коми. 

17 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного 
дня администрация МО ГО «сыктывкар» в Общественной приемной Главы республи-

ки Коми по городу сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на 
тему: «ремонт дорог в Сыктывкаре: итоги и перспективы». на вопросы  ответят 
специалисты администрации МО ГО «сыктывкар». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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имеются прОтивОпОКазания. неОбхОдима КОнсуЛьтация специаЛиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55
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аРЕМОНТ 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.

ре
кл

ам
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из 

Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 

- 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 
городу, районы - 12 руб./км. 

Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 

(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

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. 

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

Т. 56-32-54. 
Доставка навоза, торфа, песка. Вывоз мусора. 

Тел. 89505660359. 
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т. 89129628303. 

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.
Русский язык и литература.  

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Опыт.  
Тел. 8 904 230 47 84.
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.
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.
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.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

- 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.

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. 

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.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей. 

4 сентября ушла из жизни 
Тамара Александровна ПОПОВА, 

ветеран труда, проработавшая в метеослужбе 49 лет. 
За добросовестный многолетний труд была награждена Почетными 

грамотами и медалями «Ударник коммунистического труда».
Светлая память о Тамаре Александровне останется в наших сердцах 

навсегда.
Родные и близкие

 

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

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

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.
Доставка песка карьерного, ПГС, 

торфокомпоста, кирпичного боя, плодородного 
грунта и грунта на обсыпку, опилок,стульчиков, 

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

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

Недорого. Т. 8 918 603 91 36.
Продам дачу в Эжве, общество «Парма 2» (6 

соток, баня, колодец, скважина). С пропиской. 
Тел. 8 908 717 45 90.

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

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Т. 57-59-52.

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

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

Т. 8 (8212)57-64-65.
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Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Т.: 29-70-09, 55-70-01.
РАБОТА

Успешной бизнес-леди требуется помощник с 
личным автомобилем. Высокое вознаграждение 

гарантирую Т.: 485264, 89128685264. 
Требуются 

Отделочники (внутренняя отделка помещений) 
в строительную организацию. З/п 70000 р. 

Работа вахтой в ЯНАО: с. Антипаюта, с. Новый 
Порт. Гр/р: 2 мес./1 мес. Оформление по ТК РФ. 
Проезд, проживание, питание, спецодежда за 

счет работодателя.  
Елизавета Юрьевна. Т. 8-905-824-88-22.

Требуется 
Слесарь-сантехник (работа с полипропиленом) в 

строительную организацию. З/п 70000 р.  
Работа вахтой в ЯНАО:  

с. Антипаюта, с. Новый Порт. Гр/р: 2 мес./1 мес. 
Оформление по ТК РФ. Проезд, проживание, 
питание, спецодежда за счет работодателя.  

Елизавета Юрьевна. Т. 8-905-824-88-22.
Требуется 

Электросварщик ручной дуговой сварки в 
строительную организацию. З/п 70000 р. Работа 

вахтой в ЯНАО: с. Антипаюта, с. Новый Порт. 
Гр/р: 2 мес./1 мес. Оформление по ТК РФ. 

Проезд, проживание, питание, спецодежда за 
счет работодателя.  

Елизавета Юрьевна. Т. 8-905-824-88-22. 
Требуется 

Водитель «КамАЗа» 
График работы: 2/2. З/п 30 000 руб. 

Права категории «С». 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68. 

Работа в Эжве.
Требуются 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, дворник 
График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        

График работы: 2/2 по 10 ч.  З/п 25 000 р. 
Медосмотр обязателен! Работа в Эжве. 

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

РАЗНОЕ
Аттестат о среднем образовании  

(СОШ № 25)  на имя Митрюхиной Елены 
Алексеевны считать недействительным  

в связи с потерей документа.
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четверг, 17 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «ШИФР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/ф (12+).

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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. Т.Семина 

(12+).
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и А.Пугачева» (12+).
12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 

Т/с (12+).
13.40 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф (0+).

14.20 «Космический лис. В.Челомей». 
Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (0+).
15.20 Россия, любовь моя! «В долине Бах-

чисарая» (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
17.50, 1.45 Исторические концерты. 

С.Челибидаке и Национальный ор-
кестр радио и телевидения Фран-
ции (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Айболит-66». Нормальные герои 

всегда идут в обход». Д/ф (0+).
21.30 «Энигма. С.Губайдулина». Д/ф (0+).
2.30 Энциклопедия. О.Монферран (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, 23.30 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.45 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЕС». Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 «Критическая масса». Д/ф (16+).
2.40 Судебный детектив (16+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 0.30 «Без обмана. Консервы против 

пресервов» (16+).
9.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Бир-

ма» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.45, 1.15 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян й\з» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+).
13.30, 23.40 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).

15.15 «Сизим юра из» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
22.15 «ШВЕЙЦАР». Х/ф (16+).
2.30 «Детали» (16+).
4.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА». Х/ф 

(12+).
10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).
23.05 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+).
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).
2.40 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». Х/ф 

(16+).
4.00 Шоу выходного дня (16+).

4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Про бегемота, который боялся при-

вивок». М/ф (6+).
5.40 «Попались все!» М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости (12+).

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+).
9.15 «Правила игры». Д/ф (12+).
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. Об-

зор (6+).
10.15 500 величайших голов (12+).
10.50 Профессиональный бокс (12+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (6+).
15.20, 3.00 Большой хоккей (12+).
15.50 Ярушин Хоккей Шоу. «Кирилл Ка-

призов и Ханна» (12+).
17.35 Футбол. Кубок Английской Лиги. Об-

зор (12+).
18.05 Профессиональный бокс (0+).
19.10 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Локомотив - Динамо (6+).
21.55 Футбол. Марсель - Сент-Этьен (6+).
0.55 Футбол. Сан-Паулу - Ривер Плейт 

(0+).
3.30 Команда мечты (12+).

понедельник, 14 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «ШИФР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/ф (12+).

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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Свеча горела». 
Д/с (12+).

7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (0+).

8.20 Легенды мирового кино. 
М.Мастроянни (12+).

8.50 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Жили-были. Расска-

зывает В.Шкловский» (12+).
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 

Т/с (12+).

13.35 Линия жизни. И.Кириллов (12+).
14.30 «Дело №». «Дело полковника Песте-

ля». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (0+).
15.20 «Говорящие с белухами». Д/ф 

(12+).
16.25 Красивая планета (12+).
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Т/с (12+).
17.50, 1.30 Исторические концерты. 

К.Аббадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф (0+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С 

Д.Кирнарской и А.Варгафтиком 
(12+).

2.15 «Чувствительности дар. 
В.Боровиковский». Д/ф (0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЕС». Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
9.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (6+).
10.40 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 1.05 «Легенды Крыма» (16+).
12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+).
13.30, 0.15 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 4.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 

(12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (0+).

17.00, 20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
2.30 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «Дом». М/ф (6+).
9.40, 2.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». Х/ф (12+).

11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 
(16+).

13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
23.05 «БАМБЛБИ». Х/ф (16+).
1.20 Кино в деталях (16+).
3.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф (12+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).

5.25 «Горный мастер». М/ф (6+).
5.40 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости (12+).

6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на матч! 
(12+).

9.00 После футбола (6+).
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+).
11.05, 12.05 Футбол. ЦСКА - Спартак 

(6+).
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 

России. Женщины. Финал (0+).
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 

России. Мужчины. Финал (0+).
16.05 Все на хоккей! (12+).
16.25 Хоккей. Барыс - ЦСКА (6+).
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (6+).
21.40 Футбол. Дуйсбург - Боруссия (6+).
23.40 Тотальный футбол (12+).
0.25, 5.45 «Динамо» - «Рубин». Live» 

(12+).
1.25 Смешанные единоборства (16+).
3.30 Команда мечты (12+).
4.00 Гандбол. ЦСКА - Дьор (6+).

 

вторник, 15 сентября

среда, 16 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «ШИФР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/ф (12+).

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 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком... «Особняки московского 
купечества» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. 

А.Демьяненко (12+).
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Осень шахматиста. 

М.Ботвинник» (12+).

12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Т/с (12+).

13.30 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.15 «Обделённые славой». «Полковник 

Мурзин. Геометрия музыки» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (0+).
15.20 Библейский сюжет. Н.Думбадзе 

«Закон вечности» (12+).
15.50 Белая студия. Е.Петросян (12+).
16.30 «Цвет времени». Р.Магритт (12+).
17.50, 1.40 Исторические концерты. Ве-

ликие дирижёры. Д.Баренбойм и 
Оркестр де Пари (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Хождение Кутузова за море» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Философский остров». Д/ф (0+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
2.25 Врубель. Д/ф (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, 23.30 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЕС». Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Пути-дороги С.Горбунова». «Сред-

няя Азия» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45 «Трудный путь на Маньпупунёр». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+).

13.30, 0.10 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.55 «Эжва йывса «Ва берд». 

Фильм-экспедиция (12+).
16.00, 17.45, 5.40 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
22.15 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей» (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).

22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 
(16+).

1.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Но-
вости (12+).

6.05, 13.35, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 Тотальный футбол (12+).
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор (0+).
10.50 Профессиональный бокс (16+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд (6+).
15.20 Хоккей. Сибирь - Динамо (12+).
17.55 Не о боях. «Дмитрий Кудряшов» 

(16+).
18.05 Профессиональный бокс (0+).
19.10 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-

борочный раунд. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) (0+).

21.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Метц 
(6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «ШИФР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/ф (12+).

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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. 

З.Фёдорова (12+).
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «По ту сторону рам-

пы. Валентина Талызина. 1992» 
(12+).

12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Т/с (12+).

13.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Агата Кристи. «Десять негритят» 
(12+).

14.15 «Обделённые славой». 
«Г.Котельников. Стропа жизни». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (0+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... С 

Д.Кирнарской и А.Варгафтиком 
(12+).

16.30 Красивая планета (12+).
17.50, 1.40 Исторические концерты. Гер-

берт фон Караян, А.Вайсенберг и 
Симфонический оркестр филармо-
нии Западного Берлина (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Хождение Кутузова за море» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «К.Лавров. Прожить достойно». 

Д/ф (12+).
21.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный ге-

ний». Д/ф (0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЕС». Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15, 11.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.10 «Пять ключей» (12+).
9.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «По 

Меконгу через весь Лаос» (12+).
10.10 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.00 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+).

13.30, 0.20 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.50 «Балатонсянь Дунай\дз 

ветл\м». Фильм-экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (16+).
3.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». Х/ф 

(12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00, 1.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 

(16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
23.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
0.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).

3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Наследство волшебника Бахрама». 

М/ф (6+).
5.45 «Быль-небылица». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 
18.30 Новости (12+).

6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (6+).

10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+).

11.20 Профессиональный бокс (0+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.20 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны (6+).
15.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

СКА (Санкт-Петербург) (0+).
21.55 Футбол. ПАОК - Бенфика (6+).
0.00 Профессиональный бокс (16+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) (0+).

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



 ПЯТНИЦА, 18 сеНТЯбрЯ

 суббоТА, 19 сеНТЯбрЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа (0+).

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые но-

чи». «25 лет «Русскому радио» (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
0.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф 

(18+).
1.40 Я могу! (12+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 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 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(0+).
1.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Н. Думбадзе  
«Закон вечности» (12+).

7.05 «Два клена». М/ф (0+).
7.26 «Фантик». М/ф (6+).
7.48 «Слоненок». М/ф (6+).
8.10 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф (18+).
9.45 «Возвращение домой». «Ограбление 

по- ростовски». Д/с (12+).
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». Х/ф (12+).
11.40 Эрмитаж (12+).
12.10 «Человеческий фактор». «Музей ра-

ботает круглосуточно». Д/с (12+).
12.40 «Династии». «Шимпанзе». Д/с (16+).
13.35 «П.Козлов. Тайна затерянного горо-

да». Д/ф (12+).

14.30 «Д.Цаплин. Утраченный гений» (0+).
15.15 «Айболит-66». Нормальные герои 

всегда идут в обход». Д/ф (0+).
15.55 «АЙБОЛИТ 66». Х/ф (12+).
17.30 «Большие и маленькие» (0+).
19.15 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (12+).
21.25 «История научной фантастики с 

Д,Кэмероном». «Монстры». Д/с  
(16+).

22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/ф 
(16+).

0.00 Д.Кольер. Концерт на международном 
джазовом фестивале во Вьенне (0+).

1.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (12+).
2.35 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.47 «Русские напевы». М/ф (12+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «ДЕД». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с С.Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).

19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Н.Джигурда 

(16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Супер 

бэнд «Куртки Кобейна» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф 

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

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.45, 16.50, 0.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «Эжва йывса «Ва берд». Фильм-

экспедиция (12+).
7.45, 16.20 «Детали» (12+).
8.15 «Трудный путь на Маньпупунёр». Д/ф 

(12+).
9.15 «Невероятная наука» (16+).
10.05, 5.35 «Мультимир» (0+).
10.35, 3.40 «Достояние республик. Мело-

мания» (16+).
11.05 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
12.05 «Шевели ластами, Сэмми!» М/ф 

(0+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.50, 1.00 «Вся правда о...» (12+).
14.45, 4.10 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-

КОЛЬЧИК». Х/ф (12+).

17.05 «Вочакыв» (12+).
17.20 «Финноугория» (12+).
17.35 «Телезащитник» (12+).
17.50 «Всё начинается с дерева» (12+).
18.10 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
18.40 Г.Сукачёв и группа «Неприкасае-

мые». Концерт (16+).
19.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». 
Х/ф (16+).

21.25 «ОДЕССИТ». Т/с (16+).
2.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 

СЕМЬЯ». 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 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

1.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». Х/ф 
(18+).

3.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф 
(16+).

4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «На задней парте». М/ф (12+).
5.45 «Невиданная, неслыханная». М/ф 

(12+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Диего Марадона». Д/ф (16+).
11.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости (12+).
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. КПРФ (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск) (0+).

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live» (12+).

16.25 Футбол. Штутгарт - Фрайбург (6+).
18.35 Футбол. Ростов - Ротор (6+).
21.55 Футбол. Ренн - Монако (0+).
0.55 Смешанные единоборства (16+).
2.30 «Первые». Д/ф (16+).
3.30 Команда мечты (12+).
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Финал (6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.10 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00 Время покажет (16+).
15.15, 4.00 Давай поженимся! (16+).
17.00, 4.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Ронни Вуд: кто-то там наверху любит 

меня». Д/ф (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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.40 «ВДОВЕЦ». Т/с (12+).
3.10 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Черные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Э.Рязанов 

(12+).
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-

СА». Т/с (12+).
10.15 Шедевры старого кино. Петр Пер-

вый (12+).
13.35 «Остров и сокровища». Д/ф (0+).

14.20 «Дед. Столетие дубненского зубра. 
М.Мещеряков». Д/ф (0+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 «Энигма. С.Губайдулина». Д/ф (0+).
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» Х/ф (0+).
17.50, 1.35 Исторические концерты. 

К.М.Джулини и Новый филармониче-
ский оркестр (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Тайна «Дома со слона-

ми». Д/с (16+).
21.05 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф (18+).
22.40 2 Верник 2 (6+).
23.50 «СЫНОК». Х/ф (0+).
2.30 «Большой подземный бал». М/ф (6+).
2.45 «Крылья, ноги и хвосты». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ПЕС». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Детали» (16+).
10.00 «Пути-дороги С.Горбунова». «Эфио-

пия» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.45, 5.45 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30, 19.00, 2.00, 5.30 «Миян й\з» 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 0.55 «Куратов». Д/ф (12+).
13.30, 0.05 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.30 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 
и комментарии» (16+).

17.00 «Детали» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+).
22.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (16+).
3.10 «ШВЕЙЦАР». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по 

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». Х/ф 

(16+).
10.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+).
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». Х/ф 

(18+).
0.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
3.20 «НОЧЬ ТОРНАДО». Х/ф (16+).
4.45 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.50, 21.15 
Новости (12+).

6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live» (12+).

9.15 Футбол. Кубок Английской Лиги. Об-
зор (12+).

9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор (0+).

10.15 500 величайших голов (12+).
10.50 Профессиональный бокс (16+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.20 Футбол. Локомотив - Динамо (6+).
15.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.55 Футбол. Россия - Нидерланды (6+).
18.55 Баскетбол. «Кубок имени 

А.Гомельского». Финал (6+).
21.25 Футбол. Бавария - Шальке 04 (6+).
0.25 Точная ставка (16+).
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. (0+).
1.45 Профессиональный бокс (16+).
3.30 Команда мечты (12+).
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/4 финала (0+).
5.00 Смешанные единоборства (16+).
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В школах почтили память 
жертв террора

в учебных заведениях столицы коми прошли уроки муже-
ства в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. в шко-
ле № 12 имени олега кошевого ветеран боевых действий на 
таджикско-афганской границе, член коми региональной обще-
ственной организации пограничников Алексей Грицаенко по-
беседовал с учениками трех классов.

Вместе с ним ребята вспомнили о трагических событиях, о героях, 
спасавших заложников ценой своей жизни во время теракта 2004 года 
в Беслане. По словам члена Коми региональной общественной орга-
низации пограничников, при нахождении в заложниках нельзя про-
воцировать террористов и громко разговаривать. Нужно успокоиться 
самим и помочь тем, кто находится рядом.

- Помните, у террористов нет понятия, что такое человеческая 
жизнь. Они не будут никого жалеть. Отнеситесь к этому серьезно, – 
сказал школьникам ветеран боевых действий.

Алексей Грицаенко завел разговор о том, что нужно обращать 
внимание на подозрительные предметы, которые могут представлять 
опасность. Напомнил, что быть бдительным необходимо даже в стенах 
своего дома, не пускать на порог незнакомых людей.

Ветеран боевых действий спросил ребят о важных датах воинской 
славы.

- Сейчас многие забывают про героические дни для российского 
народа. В нашей истории есть такие события, о которых нужно обяза-
тельно знать. Нужно включаться во взрослую жизнь и понимать, что у 
нас она одна,- отметил Алексей Грицаенко.

соответствующая тема 
обсуждалась в ходе «прямой 
линии», прошедшей на ба-
зе общественной приемной 
Главы республики коми. Ме-
роприятие было приурочено 
к Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Как проинформировал руко-
водитель службы по обеспече-
нию мероприятий по профилак-
тике терроризма Управления по 
делам ГО и ЧС Сыктывкара Ио-
сиф Хозяинов, в целом ситуация 
по муниципалитету спокойная.

- Однако в городе реализует-
ся весь комплекс мер профилак-
тики распространения идеоло-
гии терроризма и экстремизма. 
Выстроена системная работа 
с учреждениями образования, 
культуры и спорта, на базе ко-
торых осуществляется комплекс 
соответствующих мер, – отметил 
И.Хозяинов.

Он также пояснил, что наи-
больший упор делается на ра-
боту с молодёжью, поскольку в 
основной группе риска находят-
ся люди в возрасте от 14 до 23 
лет.

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного образо-
вания и молодежной политики 
городского Управления обра-
зования Марина Аюгова под-
черкнула, что в школах города 

особое внимание уделяется во-
просам безопасного пребывания 
детей и подростков в интернете 
– это отдельный блок работы. В 
неё вовлечены, в том числе, спе-
циалисты правоохранительных 
и надзорных ведомств.

- Каждый педагог внима-
тельно отслеживает любые по-
веденческие изменения. В слу-
чае необходимости проводится 
профилактическая работа, в 
том числе с привлечением про-
фильных специалистов Респу-
бликанского центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Идут курсы 
лекций об опасности идеологии 
терроризма и экстремизма, де-
тям объясняют, что это уголовно 
наказуемое деяние. По необхо-
димости проводится индивиду-
альная работа. Но в целом си-
туация спокойная, – пояснила 
М.Аюгова.

Она особо подчеркнула, что 
дети и подростки активно во-
влекаются в альтернативную 
деятельность – секции, участие 
в волонтёрских и молодёжных 
объединениях.

 Аналогичный комплекс мер 
проводится в учреждениях куль-
туры. Представитель профильно-
го городского управления Ольга 
Жилкина пояснила, что актив-
ная просветительская работа с 
детьми, молодежью и взрослым 

населением осуществляется 
посредством организации в би-
блиотеках тематических выста-
вок, историко-познавательных 
и творческих программ,  
викторин, конкурсов рисун-
ков. Во всех учреждениях на 

регулярной основе проводят-
ся профилактические беседы  
антитеррористической тема-
тики для разновозрастного 
населения. Ведётся работа с 
национально-культурными авто-
номиями.

Заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе 
УМВД России по  Сыктывкару 
Михаил Тебеньков проинфор-
мировал, что с начала текущего 
года в столице Коми не возбуж-
дено ни одного дела по экстре-
мизму.

- Вместе с этим, возбужде-
но девять дел по фактам лож-
ных сообщений о минировании.  
Зачастую звонят люди в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Однако все звонки отра-
батываются в полном объёме с  
привлечением всех необходимых 
сил и средств, а также предста-
вителей силовых и правоохра-
нительных органов, – отметил 
М.Тебеньков.

В завершение мероприятия 
стороны договорились продол-
жить совместную работу в этой 
сфере.

Выстроена системная работа 
по профилактике распространения 
идеологии терроризма и экстремизма

Прямая линия Урок мужества



СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 

05.09.2020 года № 35 (1162)/1 опубликованы сообще-
ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктыв-
кар» от 28.08.2020 № 8/2009, 8/2010, 8/2011, 561-р, от 
31.08.2020 № 8/2014, 8/2015, 8/2016, 8/2017, 8/2018, 8/2026, 
от 02.09.2020 № 9/2046, 9/2053, 9/г-59, от 03.09.2020  
№ 9/2056, от 04.09.2020 № 9/2077, заключение комиссии 
по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2020г., изве-
щения о проведении заседаний согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Пано-
рамы столицы» - панорама-столицы. рф - или получить в 
редакции.
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5.05, 6.10 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+).

16.25 Музыкальный фестиваль «Белые но-
чи». «25 лет «Русскому радио» (12+).

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+).

19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).

22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-
шая лига» (16+).

0.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+).

2.10 Наедине со всеми (16+).
2.50 Модный приговор (6+).

4.25, 1.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+).

6.00, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

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 Вести (12+).
11.30 «ИЗМОРОЗЬ». Х/ф (12+).

13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).

17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Разные колеса». М/ф (6+).
6.55 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
7.20 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Х/ф (12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (12+).
12.00, 1.45 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
12.40 «Другие Романовы». «Первая неве-

ста империи». Д/с (12+).

13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music 
Tour» (0+).

14.30, 0.00 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 
Х/ф (12+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.15 «Забытое ремесло». «Скоморох». 

Д/с (12+).
17.35 Романтика романса. «Гала-

концерт» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА». Х/ф (12+).
21.35 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (0+).
23.20 «Кинескоп» с П.Шепотинником. 

«77-й. Венецианский МКФ» (12+).
2.25 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
2.36 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф (6+).
2.48 «А в этой сказке было так». М/ф 

(6+).

5.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
6.40 Центральное телевиде-

ние (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.20 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Сред-

няя Азия» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Сизим юра из» (12+).
8.30, 11.20 «Миян й\з» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «Шевели ластами, Сэмми!» М/ф 

(0+).
10.20, 3.35 «Достояние республик. Кух-

ня» (16+).
10.50 «Коми incognito» (12+).
11.35 «Вочакыв» (12+).
11.50, 4.00 «РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(12+).
13.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «По 

Меконгу через весь Лаос» (12+).
13.50 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (0+).
15.15 «Куратов». Д/ф (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ОДЕССИТ». Т/с (16+).
21.05 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Х/ф 

(12+).
22.55 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА». Х/ф (16+).
0.30 Г.Сукачев и группа «Неприкасае-

мые». Концерт (16+).
2.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». 
Х/ф (16+).

5.30 «Мультимир» (0+).

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+).
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+).
1.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
4.00 «НОЧЬ ТОРНАДО». Х/ф (16+).
5.25 «Скоро будет дождь». М/ф (12+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15 Моя история (12+).
9.45 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг-лайт.  
Гонка 1 (0+).

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Ново-
сти (12+).

10.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 (0+).

12.55 Баскетбол. Химки - Зенит (0+).
16.25 Футбол. РБ Лейпциг - Майнц (6+).
19.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+).
20.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Марсель - Лилль (0+).
0.55 Смешанные единоборства. One FC 

(16+).
2.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг (0+).
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здоровые  ноги - не мечта, а реальность

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Ни для кого не секрет, что здоровье наше-
го организма во многом зависит от здоровья 
ног и стоп в том числе. И это неудивитель-
но, ведь из 70 лет своей жизни около 30 
лет человек проводит на ногах. И кому, 
как не пожилым людям, особенно важ-

но поддерживать здоровье ног.
Центр современного педикюра 

«Шати» - это место, где уникальным 
образом сочетаются высококвалифици-
рованные специалисты, проходящие регу-
лярное обучение современным тенденциям 
и методикам, передовое оборудование, позво-
ляющее безболезненно и качественно разобраться 
с любой проблемой ваших ножек, индивидуальный 
подход к каждому посетителю. Мы выявим любую 
патологию стопы  на самых ранних стадиях, избавив 
вас от ненужных хлопот и дальнейших проблем. 

Чем мы можем помочь именно 
вам?

• Выпрямление вросшего ногтя без хи-
рургического вмешательства.

• Гигиенический педикюр.
• Обработка диабетической стопы.
• Обработка инфицированной стопы.
• Удаление трещин, мозолей, на-
топтышей.

• Удаление подногтевой мозоли при 
деформации ногтевой пластины.

все ваши самые страшные пробле-

мы стоп для нас обычная работа. Стоит только 
посетить консультацию у нашего специалиста 
и подобрать лечение. красивые и здоровые сто-

пы и ногти – не мечта, а реальность, которую 
предоставит вам центр «Шати».

1 октября – Международный день пожилых 
людей, и Центр современного педикюра 

«Шати» помнит об этом!
Поэтому в преддверии 

Международного дня пожилого человека 
мы объявляем акЦИю!

При предъявлении пенсионного удостоверения вы мо-

жете получить 20% скидку на педикюр, чистку ногтей и 
пяточек. консультация наших специалистов для пенсио-

неров абсолютно бесплатна!
Не откладывайте заботу о ваших ногах на потом! Приходите в 

Центр «Шати» и получите качественное решение ваших проблем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ЖИтЕлЕй Сыктывкара ПрОСят  
уБрать СаМОвОльНО уСтаНОвлЕННыЕ 

гараЖИ На улИЦЕ МаЕгОва
Специалисты Управления архитектуры, городско-

го строительства и землепользования администрации 
Сыктывкара выявили несанкционированно установ-
ленные объекты и ведут работу по установлению их 
владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе 
дома № 21 на ул. Маегова.

На гаражах размещены обращения с требованием 
предоставить в столичную мэрию правоустанавлива-
ющие документы, разрешающие установку объектов, 
либо убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтиро-
вать самовольно установленные постройки или под-
твердить свои права на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В 
противном случае в соответствии с Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

такие рейды администрацией 
города проводятся на регулярной 
основе. Были проинспектированы 
территории, где возводятся много-

квартирные дома, на улице кар-

ла Маркса, 110 (жилой комплекс 
«лондон 3»), дом на пересечении 
улиц южная и колхозная, на подъ-

ездах к стройплощадке, где идет 
реконструкция республиканского 
стадиона. Напомним, что несоблю-

дение требований по своевремен-

ной очистке транспорта от песка 
и грунта на строительных площад-

ках является нарушением Правил 
благоустройства города.

В итоге нарушений не было выяв-
лено. На всех площадках оборудованы 
пункты мойки колес, а также заезды 
для транспорта. Однако на выезде со 
стройплощадки Республиканского 
стадиона, со стороны улицы Куратова, 
была замечена грязь на дороге. Как 

выяснилось, загрязне-
ние дорожного полотна 
было вызвано не выез-
жающим со стадиона 
транспортом, а про-
веденными работами 
на сетях силами ОАО 
«Сыктывкарский водо-
канал». В адрес руко-
водства предприятия  
было направлено требо-
вание о незамедлитель-
ном устранении загряз-
нения.

Напомним, согласно 
Правилам благоустрой-
ства, утверждённым ре-
шением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 28.10.2017 г., строитель-
ные площадки, а также объекты про-
изводства строительных материалов 
в обязательном порядке необходимо 
оборудовать пунктами очистки колес 
автотранспорта, вынос грунта и грязи 
колесами машин на улично-дорожную 
сеть города запрещен.

Согласно закону Республики Коми 
от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об администра-
тивной ответственности в Республике 
Коми», для нарушителей предусмотре-
ны штрафные санкции от 10 до 20 тысяч 
рублей на должностных лиц и от 100 до 
200 тысяч рублей на юридических.

Стройплощадки На контроле

Специалисты мэрии проверили наличие моек для колес
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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
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героем нашей статьи стал Никита. Возможно, именно вы 
станете родителями для этого ребенка. И тогда счастли-
вых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Каждый, кто желает по-
мочь ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Никита, 6 месяцев.
Никита активный, бодрый малыш. Легко 

вступает в эмоциональный и игровой кон-
такт, любит общение со взрослыми, внима-
тельно наблюдает за другими детьми. На 

эмоциональное общение отвечает гулением, 
улыбкой. Любит рассматривать игрушки, 

крепко держит их в ручках, рассматривает и 
манипулирует новыми предметами. 

Никита испытывает потребность во вни-
мании, любви и заботе взрослых.

Физическое развитие – дефицит массы 
тела. 

Умственное развитие - отстает в разви-
тии. Группа здоровья третья.

Причины отсутствия родительского попе-
чения: в отношении матери составлен акт об 
оставлении ребенка в организации, сведения 
об отце отсутствуют.

Братья или сестры: есть сестра и братья.
Возможные формы устройства ребенка: 

опека, приемная семья.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегод-
ня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специали-
стов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газе-
та по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы 
всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: 
адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27
- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 
Октябрьский проспект,
   д. 141

- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, 
д. 12

         ***
- Администрация и совет 
ветеранов Эжвинского 
района, ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. 
Краснозатонский
- Администрация, п. Сед-
кыркещ
- Администрация, п. Верх-
няя Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиоте-
ка «Светоч»,  пр-т Бумаж-
ников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 
имени И. А. Куратова, Эж-
ва, ул. Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-
воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 
Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов -  Нижний Чов, 
ул. Магистральная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!
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ЗНАКОМьТЕСь:


