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Новый стадион в поселке 
Верхняя Максаковка
Завершаются работы по его обустройству 

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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Нацпроекты

«прямые линии»
22 сентября 2020 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару 
(ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему «Туристические 
услуги: как защитить права потреби-
телей». 

На вопросы жителей ответят сотруд-
ники Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми. 

***

24 сентября 2020 года с 14.15 до 
15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару 
(ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему «Ответственность 
за невыплату заработной платы». 

На вопросы ответят сотрудники проку-
ратуры Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону 

8(8212) 285-298.

Ход строительства проинспекти-
ровала глава мО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации ната-
лья Хозяинова с участием профиль-
ных заместителей, подрядчика и за-
казчика объекта.

Напомним, современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс от-
крытого типа расположен на территории 
старого стадиона в районе пересечения 
улиц Красноборская и Снежная.

Уже завершено формирование спор-
тивного ядра – обустроены беговые до-
рожки различной длины, футбольное 
поле, которое на зимнее время трансфор-
мируется в хоккейную коробку, и пло-
щадка для стритбола с прорезиненным 
покрытием. 

Оборудованы специальная яма с бело-
снежным песком для прыжков в длину 
и площадки с уличными тренажерами 
и для воркаута, а также универсальная 
игровая площадка, предназначенная для 
игры в волейбол, теннис, баскетбол и 
бадминтон.

По словам Н. Хозяиновой, в послед-
ней декаде сентября планируется полу-
чить заключение госэкспертизы и ввести 
спортивное сооружение в эксплуатацию.

 - За это время необходимо решить 
ряд технических вопросов, в том числе 

по установке видеокамер и подключению 
воды для ее использования при заливке 
льда. Эти вопросы в работе и на контроле 
администрации города. Помимо этого, на 
встрече с активистами Верхней Макса-
ковки мы проговорили необходимость об-
суждения с жителями поселка вопросов 
режима работы стадиона, возможности 

музыкального сопровождения ледовых 
дискотек, определения места установ-
ки новогодней ели. Но самое главное, 
считаю первостепенным проговорить с 
людьми вопрос обеспечения сохранности 
объекта в первозданном виде. Но, на мой 
взгляд, от бережного отношения населе-
ния зависит и то, как долго сохранится 

спортивный объект в столь привлека-
тельном виде, и то, сколько смогут поль-
зоваться спортивным оборудованием те, 
кто ведет активный образ жизни, - отме-
тила Наталья Хозяинова.

По словам начальника городского 
Управления физической культуры и спор-
та Михаила Дудникова, создание новой 
спортивной площадки в Верхней Макса-
ковке позволит обеспечить постоянные и 
эффективные тренировки как для спорт-
сменов, так и для любителей здорового 
образа жизни, а также воспитанников 
спортшкол города. Спорт и физическая 
культура для жителей столицы республи-
ки станут еще более доступными.

После посещения стадиона Н. Хозяи-
нова продолжила общение с обществен-
никами поселка, которые подняли во-
просы увеличения числа домов Верхней 
Максаковки, включенных в перечень об-
следуемых как ветхие, развития индиви-
дуального домостроения, коммунальной 
инфраструктуры, привлечения на работу 
педагогов, газификации Яг-Кара, ремон-
та дорог, обустройства контейнерных 
площадок, благоустройства пришкольной 
территории и других. 

По итогам встречи Н. Хозяинова дала 
ряд поручений по решению поставлен-
ных проблем и посетила упоминаемые 
активистами объекты.

- Благодарю вас за добросовестную ра-
боту на благо Сыктывкара. Радует, что в 
нашем городе за охраной общественного 
порядка следят не только мужчины, но и 
представители прекрасной половины. Вы 
стоите наряду с правоохранителями на 
страже покоя горожан и обеспечиваете без-
опасность во время массовых мероприятий. 
Восхищаюсь вашим мужеством и активной 
гражданской позицией, - поприветствовала 
дружинников мэр города Н. Хозяинова.

На награждении также присутствовал 
командир добровольной народной дружины  
Сыктывкара Сергей Кравченко.

Первое место в конкурсе заняла сыктыв-
карка Анна Патова. Ранее она была волон-
тером и помогала искать пропавших людей 
совместно с организацией «Гражданский 

патруль», а к добровольным народным дру-
жинникам присоединилась три года назад. 
Анна имеет несколько высших образований 
и долгое время трудилась в сфере продаж. 
Однако сейчас большую часть своего време-
ни отдает творчеству и работе в народной 
дружине.

Второе место между собой разделили 
Николай Грекалов и Екатерина Артеева.

Николай и Екатерина – учителя, поэтому 
большую часть времени уделяют школьной 
жизни и учебному процессу. Тем не менее  
дружинники находят несколько дней в не-
делю, чтобы посвятить время охране пра-
вопорядка. Николай пришел к идее стать 
народным дружинником три года назад. 
Екатерина участвует в правоохранительных 
мероприятиях уже восемь лет.  

КонкурсЛучшие дружинники города
В столичной администрации прошло 
награждение победителей конкурса 
«лучший народный дружинник» 

победителем аукциона ста-
ло АО “Коми дорожная компа-
ния”.

В ходе работ запланировано 
восстановление почти трех тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна и укрепление обочин ас-
фальтогранулятом. На эти цели 
направлено 13 миллионов рублей.

По словам начальника Управ-
ления ЖКХ администрации Сык-
тывкара Александра Гонтаря, 
полностью обновить дорогу плани-
руется до 30 сентября.

Благоустройство

Начался ремонт 
автодороги к местечку Красная Гора

Новый стадион 
в поселке Верхняя Максаковка
Завершаются работы по его обустройству 
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По такому принципу стро-
ится сегодня работа детса-
дов города. Об итогах апро-
бации новых технологий и  
результатах реализации на-
циональных и региональных 
проектов в 2019-2020 учеб-
ном году шла речь на еже-
годном совещании с руко-
водителями и работниками 
детских садов.

По информации начальника 
управления дошкольного образо-
вания города Тамары Горбуновой, 
на сегодня восемь дошкольных 
образовательных организаций 
Сыктывкара являются федераль-
ными инновационными площад-
ками по апробации и внедрению 
таких современных программ, как 
«СТЕМ-образование», «Теремок» 
и «Вдохновение». Апробация про-
граммы «Социокультурные исто-
ки» в детских садах № 38 и № 112 
позволила им получить статус 
республиканских ресурсных цен-
тров по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников.

Кроме того, в детских садах 
открываются тренажерные залы, 
скалодромы, комнаты психоло-
гической разгрузки, библиотеки, 
сенсорные комнаты, кабинеты 
развивающих игр и робототех-
ники, изостудии, компьютерные 
«классы», стем-лаборатории.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» в 2019-

2020 учебном году продолжили 
свою работу 17 консультационных 
центров по оказанию методиче-
ской, психолого-педагогической, 
диагностической и консульта-
тивной помощи родителям. По 
итогам 2019 года консультацион-
ные центры оказали родителям 
дошкольников около 3,5 тысячи 
услуг. Кроме того, дошколь-
никам, имеющим проблемы со 
здоровьем, за год было оказано 
свыше 2,5 тысячи коррекционно-
развивающих услуг.

В 2020 году опыт по созданию 
и организации работы консульта-
ционных центров в детских садах 
№ 19 и № 92 оценили на феде-
ральном уровне в рамках конкур-
са грантов на реализацию проек-
тов по созданию центров помощи 
родителям с детьми дошкольного 
возраста. На полученные по его 
результатам средства планиру-
ется приобрести компьютерную 
технику, игровое оборудование и 
методическую литературу.

Т.Горбунова отметила, что в 
работе по повышению качества 
образования особое внимание 
уделяется поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей. 
Таким образом, в прошедшем 
учебном году дополнительное об-
разование осуществлялось в 62 
детских садах, им было охвачено 
свыше 19 тысяч воспитанников.

К ключевым направлениям 
реализации национального про-
екта «Образование» отнесена 

подготовка соответствующих 
профессиональных кадров. За 
2019-2020 учебный год аттеста-
цию на присвоение квалифика-
ций прошли 328 педагогов.

В ходе совещания также оста-
новились на вопросе увеличения 
мест в детских садах. В рамках 
реализации национального про-
екта «Демография» открыто 144 
дополнительных места,   60 из 
них – за счет переоборудования 
помещения в трех детсадах и 84 
– за счет приобретения двух до-
полнительных помещений.

Не остались без внимания и 
территории детских садов, не-
которые из которых участвуют в 
проекте «Народный бюджет». В 
2020 году в нем принимают уча-
стие детские сады №№ 4, 14, 53 

и 93 с идеями по облагоражива-
нию своих территорий.

Кроме того, оборудуются 
уличные спортивные площад-
ки, полосы препятствий, авто-
городки, экологические тропы, 
туристические привалы, темати-
ческие уголки и театры, разбива-
ются цветники и огороды.

В 2020 году некоторые дет-
ские сады победили в республи-
канских и всероссийских кон-
курсах и получили награды. 12 
дошкольных образовательных 
организаций стали победителя-
ми Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад 
года 2020» (№№ 4, 13, 43, 44, 45, 
88, 96, 99, 104, 106, 114, 116). 

Четыре дошкольные образо-
вательные организации призна-

ны победителями Всероссийско-
го смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2019-2020» (№№ 17, 
72, 100, 112).

Две дошкольные образова-
тельные организации вошли в 
число победителей федерального 
конкурса грантов на реализацию 
проектов по созданию центров 
помощи родителям с детьми до-
школьного возраста (№№ 19, 92).  

Детский сад № 4 награжден 
золотой медалью всероссийского 
конкурса руководителей образо-
вательных систем «управленче-
ский ресурс» и стал лауреатом 
третьей степени республикан-
ского конкурса «Лучший детский 
сад года – 2020». 

Детский сад № 112 одержал 
победу в конкурсе «Лидеры от-
расли РФ 2020».

Детский сад № 45 признан 
лауреатом Открытого межрегио-
нального конкурса «100 престиж-

ных образовательных организа-
ций России», а также лауреатом 
первого всероссийского смотра-
конкурса «Лучший сайт образо-
вательного учреждения-2020».

- Сегодня в системе образова-
ния происходят большие измене-
ния, однако все они преследуют 
одну цель – максимально доступ-
ное и качественное образование. 
Поэтому мы продолжаем рабо-
тать над повышением доступно-
сти, качества и эффективности 
деятельности муниципальной си-
стемы дошкольного образования, 
- отметила Тамара Горбунова.

ПодробностиПовышение качества 
дошкольного образования за счет внедрения инноваций

Об этом сообщили в ходе «прямой линии», 
которая прошла на базе Общественной прием-

ной Главы Республики Коми.
По информации ООО «САТП №1», уже выдано 

13 тысяч социальных транспортных карт. Это зна-
чит, что жителям Сыктывкара не придется ежеме-
сячно стоять в очереди за бумажным проездным, а 
достаточно будет пополнить баланс транспортной 
карты. Вносить платеж необходимо в период с 20 
числа текущего по 15 число следующего месяца. 

- Ежемесячно в среднем 18 тысяч сыктывкарцев, 
имеющих льготы, приобретали бумажные социаль-
ные проездные билеты. Большинство горожан уже 
получили пластиковые карты, поэтому до октября 
остальным также необходимо перейти на социаль-
ные транспортные карты, - отметил директор ООО 
«САТП № 1» Дмитрий Чепурнов.

участники «прямой линии» пояснили, что 
социальная транспортная карта будет дей-
ствовать на всех городских маршрутах, кроме  
№ 33а. Получить карту смогут также жители других 
районов республики, однако использовать ее смогут 
только на территории Сыктывкара.

Напомним, что 1 сентября 2020 года столичны-
ми перевозчиками – ООО «САТП № 1» и представи-
телем Товарищества индивидуальных перевозчиков 
ИП Королева Т. В. - был подписан договор при-
соединения к транспортной системе «Социальная 
транспортная карта Коми». Весь сентябрь, пока 
идет внедрение и апробация работы системы, льгот-
ные категории граждан имеют право предъявлять в 
общественном транспорте как электронные, так и 
социальные проездные билеты на бумажных носи-
телях, а водители и кондукторы автобусов не имеют 
права высаживать пассажиров на том лишь основа-
нии, что у них отсутствует бумажный или пластико-
вый проездной.

В «прямой линии» также приняли участие пред-
ставители Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты РК, ГБу РК «ЦСЗН  Сыктывкара» и 
Товарищества индивидуальных перевозчиков Сык-
тывкара.

Подробности

Протоколы об административ-
ных правонарушениях по выявлен-
ным фактам направляются в УМВД 
России по Сыктывкару для приня-
тия решений в отношении наруши-
телей.

Напомним, после прошедших вы-
боров администрация Сыктывкара   да-
ла политическим партиям три дня  на 
уборку листовок и агитматериалов, 
расклеенных в огромном количестве 
без согласования с городскими властя-
ми  в неположенных местах – на стол-
бах освещения, остановочных комплек-
сах, стенах домов, деревьях, что портит 
внешний облик города и раздражает 
жителей Сыктывкара, о чем свидетель-
ствуют многочисленные обращения 
людей в социальных сетях.

По словам начальника управления 
архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования Владимира 
Осипова, с 14 сентября  управлением 
осуществляется сбор материалов, кото-
рые затем направляются в правоохра-
нительные органы.

- Сегодня, 17 сентября, наши спе-
циалисты совместно с представителя-
ми «Дорожного хозяйства», которое 
занимается обслуживанием улично-
дорожной сети, провели контрольные 
мероприятия в рамках контроля за со-
блюдением Правил благоустройства 
города. В ходе рейда были зафиксиро-
ваны очередные нарушения, которые  
являются основанием для возбуждения 
административного производства, - по-
яснил В.Осипов.  

В частности, были обнаружены фак-
ты размещения агитационных материа-
лов на остановочных комплексах, опо-
рах освещения и других объектах, что 
может являться нарушением ст.5.12 
КоАП РФ, которая говорит о том, что 

размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где это запреще-
но федеральным законом, либо разме-
щение этих материалов в помещениях, 
зданиях, на сооружениях и иных объек-
тах без разрешения собственников или 
владельцев объектов влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей, 
на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

Начальник ПТО МКП «Дорожное 
хозяйство» Евгений Иванцов, в свою 
очередь, пояснил, что  предприятием 
направлено письмо в правоохранитель-
ные органы о порче муниципального 
имущества несанкционированно раз-
мещенными листовками и плакатами и 
с просьбой принять меры в рамках дей-
ствующего законодательства.

- Политические партии обязаны 
привести в первоначальный вид места, 
изуродованные агитационной маку-
латурой, - отметил Е. Иванцов. – И не 

просто содрать агитку, но и  очистить 
оставшуюся наклеенную основу ли-
стовок. Если политические партии не 
предпримут необходимых мер, уборка 
города будет произведена силами муни-
ципальных предприятий, а понесённые 
расходы регрессом будут взыскиваться 
в судебном порядке.

Опрошенные в ходе рейда жители 
города единогласно высказывались 
против такой агрессивной агитации, 
инициаторов которой, по их мнению, 
необходимо наказать по всей строгости 
закона.

Работа по фиксации фактов неза-
конной расклейки листовок и состав-
ления материалов будет продолжена. 
Если вы заметили наклеенную в непо-
ложенном месте агитку, направляйте 
фото с указанием адреса и даты фото-
съемки в сообщения официального со-
общества администрации города «Офи-
циальный Сыктывкар» (ссылка: https://
vk.com/amogosykt). Ваши материалы 
будут также направлены в правоохра-
нительные органы.

Мэрия Сыктывкара продолжает 
борьбу с незаконно размещенными 
агитационными материалами

С 1 октября сыктывкарские 
льготники будут пользоваться 
общественным транспортом 
только по социальной 
транспортной карте
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Скамьи и урны
На каком расстоянии от окон их можно ставить

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Регистрация жилья:
алгоритм в три шага

Око государево

Как по решению суда оформить право собственности на 
квартиру? С таким вопросом жители Сыктывкара обращаются 
в регцентр «ЖХК Контроль».

Как пояснили «Панораме столицы» в центре, госрегистрация прав 
на недвижимость сделок с ней – это юридический акт признания и под-
тверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на жилплощадь. То есть госрегистрация 
– это единственное ваше доказательство права на «квадратные метры».

- Для госрегистрации сначала следует подготовить необходимые 
документы согласно списку: заявление о госрегистрации, паспорт и 
судебный акт (вступивший в силу), - рассказали нашим читателям в 
«ЖКХ Контроле». – Затем предстоит оплатить госпошлину за регистра-
цию договора через банк или портал госуслуг (при выборе этого спосо-
ба вы получите скидку).

Далее нужно отнести документы в офис Росреестра или Кадастро-
вой палаты, либо в офис МФЦ. Возможна отправка конвертом по почте 
или виртуально посредством портала госуслуг, если вы там зареги-
стрированы (имеете учетную запись).

- Что касается сроков: услугу окажут в течение 10 рабочих дней с 
момента получения документов. Результатом станет выписка из ЕГРП 
(единый государственный реестр прав), - уточнили в регцентре. – Этот 
документ заявитель может получить лично либо по почте (способ вы-
бирает сам).

Если же с документами не всё в порядке, то отказ адресат получит 
не позднее пяти рабочих дней после их подачи. И в любое время может 
исправить их, чтобы направить повторно.

В «Панораму столицы» обратились жители Сык-
тывкара с вопросами по темам, касающимся жилищ-

ной и коммунальной сфер. Традиционно редакция 
переадресовала обращения горожан руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
также возглавляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Народный контроль

- Мэрия Сыктывкара объ-
явила о том, что в жилфонд 
уже постепенно подается 
отопление. У нас в доме его 
нет. Как и с кого требовать, 
чтобы батареи стали горя-
чими?

- Жильцам необходимо об-
ращаться в свою управляющую 
компанию или ТСЖ. Большая их 
часть к настоящему времени уже 
получила паспорта готовности об-
служиваемых многоквартирных 
домов к отопительному сезону. 
Если же управленцы жилфондом 
ничего вразумительного относи-
тельно подачи отопления не гово-
рят либо вовсе отказываются его 
подключать, вы вправе просигна-
лизировать об этом в орган гос-
жилнадзора (госжилинспекцию 
Сыктывкара либо в Службу Коми 
стройжилтехнадзора), а также 
сообщить о проблеме в Управле-
ние ЖКХ администрации муници-
палитета.

- Правда ли, что свиде-
тельства о поверке счетчи-
ков потеряют юридическую 
силу?

- С 24 сентября перестанут вы-
давать бумажные свидетельства 
о поверке индивидуальных при-
боров учета (ИПУ). Единствен-

ным подтверждением их поверки 
станет запись в электронном ре-
естре Росстандарта.

В тот же день вступят в си-
лу поправки, внесенные в  За-
кон №102-ФЗ «Об  обеспечении 
единства измерений». Измене-
ния устанавливают приоритет 
электронной регистрации ре-
зультатов оформления поверки 
ИПУ. Другими словами, без пе-
редачи сведений в Федеральный 
информационный фонд по обе-
спечению единства измерений 
результаты метрологических 
работ будут недействительны. 
Однако заказчик поверки впра-
ве попросить бумажное свиде-
тельство, но оно будет носить 
лишь дополнительный информа-
ционный характер.

Новшества помогут защитить 
потребителей от мошенников, а 
также облегчат проведение работ 
для управляющих организаций и 
метрологических служб. Кроме 
того, хранение информации о по-
верке ИПУ в электронном фор-

мате позволит достоверно про-
изводить начисление платы за 
коммунальные услуги.

- Говорят, что вскоре ап-
текам будет запрещено за-
нимать помещения в много-
квартирных домах. Так ли 
это? 

 - Новые СанПиНы, пред-
ложенные Роспотребнадзором, 
могут привести к исчезновению 
аптек из домов. Эта служба пред-
ложила ввести требование, со-
гласно которому точка, куда товар 
доставляется грузовым транспор-
том, обязана иметь специальную 
площадку, оборудованную ко-
зырьком и навесом. Однако по 
действующему законодательству 
ее организация невозможна под 
окнами квартир.

Вступление в силу новых 
СанПиНов может привести к за-
крытию уже работающих аптек 
в жилых домах, так как большая 
часть торговых точек использует 
грузовую доставку. 

Подача тепла:
с кого спросить?

Сыктывкарцы пожало-
вались в редакцию «Пано-
рамы столицы» на то, что 
управляющая компания 
слишком близко к окнам 
первых этажей дома по-
ставила скамейки и урны у 
подъездов.

Вопрос мы переадресо-
вали в регцентр «ЖКХ Кон-
троль», где нам пояснили, что 
в проекте жилой застройки 
порядок обустройства пло-
щадок для досуга жильцов 
предусмотрен в п. 2.13 СНиП 
2.07.01-89. Там же прописа-
но, что при удельном размере 
0,1 квадратного метра такие 
площадки располагаются на 
расстоянии 10 метров до окон 
жилых и общественных зда-
ний.

- Эти нормы и правила 
относятся к проектированию новых и ре-
конструкции существующих городских и 
сельских поселений и включают основные 
требования к их планировке и застройке, 
- отметили нам в регцентре. –  Действие 
СНиПа не распространяется на случаи, 
когда объект установлен по проекту при 
строительстве дома и входит в состав обще-
домового имущества. При этом действие 
норм и правил обязаны исполнять все соб-
ственники общего имущества жилфонда.

Общее имущество должно содержать-
ся в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ в состоянии, которое 
обеспечивает надежность и безопасность 
многоквартирного дома; безопасность 
для жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества физических или юридических 
лиц, государственного, муниципального и 
иного имущества; доступность пользова-
ния жилыми и нежилыми помещениями, 
местами общего пользования, участком 

под домом; соблюдение прав и интересов 
собственников помещений и иных лиц (п. 
10 Правил № 491).

Расстояние, которое необходимо со-
блюдать при размещении скамеек, урн и 
иных объектов благоустройства от окон 
жилых и общественных зданий, пропи-
сано в 7.5 СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89. 

Расстояние должно составлять не ме-
нее:

• 12 метров для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

• 10 метров для отдыха взрослого насе-
ления;

• 10 – 40 метров для занятий физкульту-
рой в зависимости от уровня шума;

• 20 метров для хозяйственных целей;
• 40 метров для выгула собак;
• 11,34 метра для стоянки автомобилей.

Управляющая компания в Сыктывкаре собрала с жильцов почти пять мил-
лионов рублей, не перечислив их поставщикам коммунальных ресурсов. 

Такие действия директора УК квалифицированы как «злоупотребление полномочия-
ми», за что он наказан рублем.

Как сообщили «Панораме столицы» в Управлении Федеральной Службы судебных 
приставов по Коми, речь о компании, управлявшей двумя многоквартирными домами в 
Сыктывкаре. 

На протяжении двух лет она не расплачивалась с поставщиками отопления и горяче-
го водоснабжения, за которые жильцы исправно платили. Собранные с них 4,7 миллиона 
рублей директор перевел аффилированным юридическим лицам. 

- За злоупотребление полномочиями суд назначил директору штраф на сумму 120 
тысяч рублей, - сообщили нашему изданию в пресс-службе Управления. 

Судебным приставам не пришлось применять к должнику меры принудительного ис-
полнения. Штраф в доход государства он перечислил добровольно и своевременно.

Деньги – «налево»

В многоквартирных домах Сыктыв-
кара появились плакаты в виде реко-
мендаций о том, как жильцам, в осо-
бенности пожилого возраста, не стать 
жертвами мошенников.

Памятки в виде инфографик подготов-
лены российским МВД. Они размещены 
на информационных стендах в подъездах 
и тамбурах многоэтажек нашего муници-
палитета в связи с тем, что с окончанием 
дачного сезона представители старшего 
поколения покидают пригороды и возвра-
щаются в свое жилье в многоэтажках, где 
могут столкнуться с аферистами.

Одно из главных правил, о котором 
рассказывает пенсионерам полиция: не от-
крывать дверь незнакомцам и не впускать 
в квартиру. Даже если они мило вам улы-
баются и представляются работниками со-
циальных, газовых и прочих коммунальных 
служб, медиками или кем-то еще.

Перезвоните в обозначенную ими ор-
ганизацию и перепроверьте: направляли 
ли оттуда к вам специалиста. Если да – 
вам укажут его фамилию, имя и отчество, 
должность и повод для визита. Если у не-
жданного гостя нет при себе удостовере-

ния в подтверждение его личности, не 
вступайте с ним в контакт.

Также правоохранители напоминают 
жильцам сыктывкарских многоэтажек о 
телефонных мошенниках, которые зво-
нят с «новостью» о задержании вашего 
родственника или о том, что он совершил 
ДТП. Цель таких звонков одна – выманить 
у вас деньги. Обязательно позвоните ваше-
му родственнику, чтобы убедиться, что с 
ним всё в порядке.

Не реагируйте на смс-сообщения о яко-
бы выигранных вами деньгах. Бесплатный 
сыр – только в мышеловке. Если от вас тре-
буется указать номер вашей банковской 
карты, знайте: это аферисты.

В ряде регионов они отправляют пожи-
лым людям сообщения о якобы произведен-
ном коммунальщиками перерасчете за ЖКУ 
или, напротив, сигнализируют о (псевдо!) 
долге, в связи с чем, дескать, нужно срочно 
оплатить пени. Словом, под любым предло-
гом предлагают вам выполнить денежный 
перевод. Ни в коем случае не делайте это-
го! Управляющие компании и ТСЖ, а также 
ресурсоснабжающие организации никогда 
подобным образом не взаимодействуют с 
собственниками жилья.

Дельные советы
Квартирные аферисты
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ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОбхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

В этом году первому спе-
циализированному центру по 
лечению спины и суставов в 
Республике Коми исполняет-
ся три года. За это время жи-
тели города и региона успели 
оценить совершенно новый 
формат лечения и медицин-
ского сервиса. Клиника при-
няла более 25000 пациентов 
из 35 городов России и других 
стран.

Продумано до мелочей
Старое здание телецентра в 

Сыктывкаре пустовало несколько 
лет. В 2016 году его выбрали для 
создания медицинского центра, 
после чего начался ремонт, ко-
торый преобразил облик здания. 
Теперь яркий фасад стал одним 
из самых заметных в городе. Каж-

дый уголок был продуман до ме-
лочей. В клинике работают два 
просторных реабилитационных 
зала со специальным оборудова-
нием для восстановления опорно-
двигательного аппарата. После 

занятий можно расслабиться в 
сауне. Врачебные, процедурные и 
массажные кабинеты оборудова-
ны по самым высоким стандартам 
оказания медицинской помощи.

новое слово в лечении
Основа комплексного лечения 

в ИНСТИТУТЕ ДВИЖЕНИЯ – со-
временные технологии. В медицин-
ском центре используется передо-
вое оборудование: единственный в 
Республике Коми высокоинтенсив-
ный лазер глубокого воздействия, 
аппарат ударно-волновой терапии 
и другие современные технологии 
физиолечения, а также аппарат-
ного вытяжения позвоночника и 

суставов с доказанной эффектив-
ностью.

Разработка и применение 
методик лежит на плечах квали-
фицированных врачей невроло-
гов, травматологов-ортопедов, 
ревматологов, инструкторов, ме-
тодистов и медицинских сестёр 
клиники. Это опытные мастера 
своего дела, труд которых высо-
ко ценят в республике. Об этом 
говорит множество положитель-
ных отзывов пациентов на неза-
висимых ресурсах. В 2018 году 
кинезиотерапия в ИНСТИТУТЕ 
ДВИЖЕНИЯ признана лучшей 
медицинской услугой в регионе. 
В медицинском центре создана 
своя собственная безоперацион-
ная методика лечения, которая 
дарит людям возможность вновь 
наслаждаться жизнью после та-
ких серьёзных проблем со здоро-
вьем, как артроз, плоскостопие, 
грыжа межпозвонкового диска, 
последствия инсульта, операций 
и протезирования.

достуПно для всех
За три года ИНСТИТУТ ДВИ-

ЖЕНИЯ вышел за рамки обыч-

ного медицинского центра. Его 
сотрудники популяризируют бе-
режное отношение к здоровью, 
общаясь с жителями республики 
на городских и республиканских 
мероприятиях, на интернет-
площадках. В социальных сетях 
и на канале в Youtube регулярно 
выходят прямые эфиры, в которых 
врачи ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ 
рассказывают о том, как лечить 
заболевания спины и суставов и 
как не допустить их развития. Ин-
формация от компетентных спе-
циалистов доступна каждому. Со-
циальные функции центра на этом 
не заканчиваются: сотрудники 
клиники поддерживают активных 
людей и спортсменов региона, по-
могают людям с инвалидностью и 
тяжелыми заболеваниями.

Любой, кто обратится в ИН-

СТИТУТ ДВИЖЕНИЯ, может быть 
уверен в том, что получит не толь-
ко качественную медицинскую 
помощь, но и чуткое внимание к 
своей проблеме.

институт двиЖения - 3 года в сыктывкаре
 

Главный врач 
ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ 

Евгений БИБАЕВ:

ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ 
– это форпост здоровья. Наши 
специалисты умеют и не боят-
ся назначать современные ме-
тодики и препараты. Они уме-
ют организовать эффективное 
лечение в комплексе. Мы по-
стоянно работаем над высоким 
качеством услуг, эффективно-
стью лечения и клиентоориен-
тированным сервисом.

Адрес медицинского центра
Запись и подробная информация по телефону 

+7 8212 400-877
Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.
Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019реклама

На заметку
Самочувствие ребенка 
О чем необходимо помнить родителям

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры внесли коррективы в 
привычную жизнь родителей и их детей. А значит, пристальное внимание к 
самочувствию ребенка, который собирается в школу или детсад, проведение 
так называемого утреннего фильтра стало первостепенной задачей каждого 
родителя.

Если взрослые заметили, что у ребенка есть признаки респираторного заболева-
ния, например, насморк и кашель, слабость, повышенная температура тела, то его в  
обязательном порядке нужно оставить дома и вызвать врача. В таком случае  
вероятность выздороветь и при этом не подвергнуть опасности других детей  
возрастает.

Также стоит помнить, что ребенка не допустят до уроков без прохождения входного 
фильтра. Поэтому личной обязанностью каждого ответственного родителя становится 
измерение температуры ребенка еще до выхода в школу или детский сад. Даже если она 
повышена незначительно, термометрию в школе ребенок уже не пройдет. К тому же по-
вышение температуры говорит о том, что в организме идет воспаление, которое может 
получить дальнейшее развитие.

Если родитель не успел утром измерить температуру ребенка, то стоит приготовиться 
к тому, что его придется забрать из школы в случае непрохождения им термометрии.

Сыктывкар станет участником уникального в 
масштабах региона медицинского исследования по 
проблеме чрезмерного употребления населением пи-
щевой соли.

Как рассказали «Панораме столицы» в ГУ «Республи-
канский врачебно-физкультурный диспансер», исследо-
вание, которое будет проведено этим медучреждением в 
ближайшее время, нацелено на определение масштабов 
проблемы.

О том, что избыточное потребление соли с пищей вре-
дит здоровью, знают далеко не все. 

Задача диспансера - повысить потребительскую грамот-

ность сыктывкарцев и жителей остальных муниципальных 
образований для осознанного подхода к еде.

- По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), рейтинг ранней смертности людей состоит из пяти 
основных факторов, - пояснили нашему изданию в диспан-
сере. - Среди наиболее вредных привычек: курение, пере-
избыток пищевой соли в еде, недостаток приема овощей, 
низкая физическая активность и алкоголизм.

Врачи диспансера напоминают нашим читателям 
о том, что для сохранения здоровья организма в сут-
ки следует добавлять в пищу не более пяти граммов 
соли. 

Дарья ШУЧАЛИНА

За здоровье!Соль под прицелом 
Пищевые привычки горожан промониторят 

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

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 

некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 

полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.



За Знаниями – 
с фонариками

Путь к ней от панельных пятиэ-
тажек пролегает через гаражный 
комплекс, на территории которого 
проводят время группы молодежи, 
а нередко и асоциальные элементы 
в нетрезвом состоянии. Но это еще 
полбеды.

- Часть дороги представляет со-
бой в межсезонье одни сплошные 
лужи, а другая часть – тропинка 
в виде месива из жидкой грязи. 
Школьникам приходится ходить, 
как в деревне, в резиновых сапогах. 
Малыши часто поскальзываются и 
падают, отчего в школу приходят 
в запачканной сырой одежде, - от-
метила многодетная мама Лейла 
Мамедова. – Кроме того, по дороге 
к учебному заведению стоят столбы 
без ламп! То есть уличного освеще-
ния там нет вообще. 

Детишек родители вынуждены 
отправлять в школу с фонариками, 

чтобы они сами освещали себе путь к 
знаниям.

Старожилы этого квартала сету-
ют на то, что такое положение дел 
не меняется уже более… сорока лет. 
Неравнодушных пенсионеров и мо-
лодых родителей объединила общая 
проблема. Эксперт Общественной 
палаты Коми Андрей Жигалов со-
брал подписи жильцов под обраще-
нием в муниципалитет и попросил 
взять тему под контроль регцентр 
«ЖКХ Контроль». 

Выход найден!
Руководитель регцентра Дарья 

Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате 
Коми, обратилась в мэрию.

- Там о проблеме знают и уже вы-
работали алгоритм действий. Причем 
не только в отношении данной шко-
лы, - отметила «Панораме столицы» 
общественница. – Впервые за всю 
историю столицы Коми по поручению 
нынешнего градоначальника Натальи 

Хозяиновой запланирова-
на сплошная инвентари-
зация по всей территории 
города тех мест, которые 
являются подъездами и 
подходами к учреждени-
ям образования и другим 
социальным объектам.

После актуализиро-
ванной паспортизации 
этих территорий все про-
блемные участки будут 
включены в перечень, 
подлежащий благоустрой-
ству. Проведение там ра-
бот будет производиться в 
рамках новой профильной 
муниципальной програм-
мы.

Она намечена к реали-
зации, начиная со следую-

щего года за счет средств 
местного бюджета. Кури-
ровать этот фронт работ будет пору-
чено Управлению ЖКХ администра-
ции столицы.

Лариса ЕЖЕЛИК

Есть проблема! 

Через тернии – к школе
Жители микрорайона Орбита в связи с наступившим учебным годом переживают за детей, 
вынужденных «через тернии к звездам» добираться от своих домов к школе №26

В Сыктывкаре заложили 
первый кирпич будущего храма

Торжественную церемонию провел архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим на месте строительства храма Святого равноапостольного 
князя Владимира в честь Крещения Руси в комплексе Свято-Стефановского Ка-
федрального собора города.

Помимо мэра города Натальи Хозяиновой, в мероприятии приняли участие замести-
тель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, заместитель председате-
ля Государственного Совета РК Валентина Жиделева, председатель Совета города Анна 
Дю, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов УИС по РК Андрей Канев и солистка Государственного театра оперы и 
балета Республики Коми Ольга Сосновская.

Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального со-
бора началось в августе 2020 года. На сегодня на месте храма заложен фундамент, а 
также установлена купель.

Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для со-
вершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Старший помощник прокурора Сыктывкара 
Екатерина ГоЛубЕВа:

- Вопросы комплексной 
безопасности обучающихся и 
транспортной доступности об-
разовательных учреждений на 
территории муниципального 
образования находятся на по-
стоянном контроле прокурату-
ры Сыктывкара.

Каких-либо сигналов по 
данной теме к нам от жителей 
Орбиты не поступало.

В связи с обращением регионального центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми мы оперативно организовали про-
верку. В ее рамках будет проверена вся обозначенная 
проблематика. 

По итогам, в случае наличия оснований, мы при-
мем меры прокурорского реагирования.

Контекст

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия 
Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом по-
ле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 
независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал 
Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспре-
цедентным в истории.

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

уважаемые жители Республики Коми!
Сердечно благодарим вас за то, что вы пришли 13 

сентября на избирательные участки, за поддержку пар-
тии СПРаВЕДЛИВаЯ РоССИЯ на выборах! Мы уважаем 
выбор каждого избирателя. Но говорим особые слова 
благодарности всем, кто поддержал нашу команду.

Как и прежде, мы будем и дальше последовательно и на-
стойчиво представлять ваши интересы при решении вопросов 
на республиканском и муниципальном уровне и, конечно же, 
помогать самым незащищенным нашим гражданам в решении 
насущных проблем. Вы можете на нас рассчитывать и быть уве-
ренными – мы вас не подведем. Вместе мы сумеем многого до-
биться.

Спасибо за доверие, которое мы постараемся оправдать ответственной и результа-
тивной депутатской работой!

С уважением - 
председатель Совета регионального отделения партии

СПРаВЕДЛИВаЯ РоССИЯ в Республике Коми
СаЛаДИНа Татьяна алексеевна.

столицы
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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 ве-
теранов Эжвинского района, 
ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека 
«Светоч»,  пр-т Бумажников, 
д. 36
- Библиотека-филиал №10 име-
ни И. А. Куратова, Эжва, 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!

                Город и горожане   719 сентября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН реклама

ПРямО сЕЙчАс ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИшИТЕсь НА бЕсПлАТНую кОНсульТАЦИю 

тел.:  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ!
ФЗ №127 о несостоятельности (банкрот-

стве) был принят еще в 2015 году для оздо-
ровления экономики России. Ведь стране 
нужны платежеспособные граждане, в 
то время как человек с «неподъемными» 
долгами и сам мучается, и пользы от него 
нет. Многие граждане до сих пор «не верят 
в чудеса» и считают, что в итоге долги не 
спишут. На самом деле «Банкротство» - это 
современное и действенное решение своих 
финансовых проблем.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ 

ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА
ПЕРВЫЙ ЭТАП - это сбор информации, 

на этом этапе необходимо собрать точную и 
полноценную информацию 
о всех задолженностях 
(кредиты, займы, расписки, 
налоги, ЖКХ), а также со-
брать пакет документов из 
контролирующих органов.

ВТОРОЙ ЭТАП - су-
дебный, на этом этапе 
необходимо обратиться в 
арбитражный суд и подать исковое заявление, 
прикрепив к нему всю информацию, собранную 
на первом этапе, а также определиться с Фи-
нансовым управляющим.

ТРЕТИЙ ЭТАП - послесудебный, на дан-
ном этапе Финансовый управляющий проверяет 
всю кредитную историю, наличие имущества у 
должника, наличие фиктивных сделок за по-
следние три года и, конечно же, оценивается 
прогнозируемая платежеспособность человека.

В итоге на основании данного анализа 
гражданин получает или не получает долго-
жданное определение суда о списании всех за-
долженностей.

По отзывам наших клиентов радость этого 

дня сравнима с такими событиями, как рожде-
ние ребенка, свадьба, дембель и другие значи-
мые события в жизни!

Сегодня в интернете много информации о 
том, как пройти данную процедуру самостоя-
тельно. Но, несмотря на первичную простоту, 

процедура банкротства имеет 
огромное количество юриди-
ческих тонкостей и нюансов 
и бывает не по плечу даже 
человеку с юридическим об-
разованием. Для того чтобы 
получить положительный 
результат, необходимо зару-
читься поддержкой опытных 

специалистов. Ведь, если что-то пойдет не так, 
повторно подать заявление на банкротство че-
ловек сможет только через пять лет!

ЗВОНИТЕ  И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
 НА ДИАГНОСТИКУ!

Юристы проанализируют каждую ситуа-
цию и оценят перспективы списания долгов. В 
процессе нашей работы мы берем на себя все 
общение с кредиторами и избавим вас от не-
желательных звонков. Мы официально даем 
гарантию положительного результата, иначе 
возвращаем вам 100% понесенных расходов. 
Соответственно, вы ничем не рискуете! Начни-
те новую жизнь без долгов!

Открытие отреставрированного 
памятника Герою Советского Союза 
Лизе Чайкиной прошло 10 сентября в 
Седкыркеще. Поздравили жителей по-
селка с завершением благоустройства 
мемориала заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина, председатель Совета го-
рода Анна Дю и представители совета 
ветеранов.

Имя Героя Советского Союза Лизы 
Чайкиной носила местная пионерская 
дружина, девизом учащихся школы № 20 
были слова: «Памяти Чайкиной будьте до-
стойны». Главная улица поселка названа в 
честь девушки-героя.

Открыли памятник Лизе Чайкиной 23 
ноября 1988 года у здания школы № 20 в 
Седкыркеще. Прошло много времени, и 
памятник стал нуждаться в реставрации. В 
год 75-летия Великой Победы его отрестав-
рировали, покрасили и выложили плиткой 
прилегающую к нему территорию.

От имени главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой и от себя лично Елена Семейкина 
поблагодарила Сыктывкарскую городскую 
общественную организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов за ра-
боту по реконструкции памятника Лизе 
Чайкиной.

- В 2020-м мы провели инвентаризацию 
захоронений ветеранов войны на город-
ском кладбище и определили ответствен-
ных по уходу за ними. Одной из задач 
является и поддержание в порядке памят-
ников. Благодаря инициативе ветеранов, 
привлечению предпринимателей памят-
ник Лизе Чайкиной отремонтирован и бу-

дет продолжать служить делу сохранения 
исторической памяти, - отметила Елена 
Семейкина.

Председатель Совета Сыктывкара Анна 
Дю обратила внимание на то, что памят-
ник важен для поселка и его жителей.

- Лиза Чайкина погибла в 23 года. Она 
рано начала заниматься общественной де-
ятельностью, была лидером, сильным ду-
хом человеком. Хочу поблагодарить всех, 
кто помогал в восстановлении мемориала. 
Всегда будем помнить о подвиге наших ге-
роев, - сказала Анна Дю.

Отдельные слова благодарности она 
выразила волонтерам, которые помогали в 
реконструкции памятника.

Председатель Сыктывкарской город-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Дми-
трий Карпов отметил, что их организация 
взяла на себя обязательство - восстановить 
заброшенные могилы на территории клад-
бищ, так как есть такие могилы, за которы-
ми родственники не могут ухаживать.

Затем заместитель мэра Сыктывкара 
Елена Семейкина вручила инвентарь Дому 
культуры поселка Седкыркещ для занятий 
физической культурой и спортом.

Также в рамках реализации социаль-
но значимого проекта «Игровая комната» 
«Планета детства» представители Союза 
женщин Сыктывкара подарили жителям 
поселка стол и набор инвентаря для игры в 
теннис, настольные игры - хоккей, футбол, 
шашки и шахматы.

Отдельную благодарность жители Сед-
кыркеща выразили социально ориентиро-
ванным предпринимателям Сыктывкара за 
выделенные средства, материалы и прове-
дение работ по реконструкции памятника.

ПамятьСпасибо всем, 
кто помогал
Памятник Лизе Чайкиной  
в Седкыркеще отреставрирован

В Сыктывкаре изменится дислокация дорожных знаков 
и схем горизонтальной разметки 

на улице Куратова:
следующие изменения вступят в силу с 10 октября 2020 года.
В районе дома № 85 на ул. Куратова будет нанесена дорожная разметка:
- 1.6 «Горизонтальная дорожная разметка» обозначение приближения к сплошной 

линии продольной разметки при заезде к дому (заменить сплошную линию на прерыви-
стую);

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком доп. информации (табличкой) 
8.2.3 «Указывает конец зоны действия дорожного знака» и 8.24 «Работает эвакуатор».

На улицах Катаева, Морозова и Печорской:
Следующие изменения вступят в силу с 16 октября 2020 года.
В районе дома № 33/1 на ул. Катаева будут установлены дорожные знаки:
 - 3.27 «Остановка запрещена» - совместно со знаками дополнительной информации 

(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия».
В районе дома № 35/1 на ул. Морозова будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» - совместно со знаками дополнительной информации 

(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия».
Между домами №№ 113 - 115 на ул. Морозова будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (та-

бличкой) 8.24 «Работает эвакуатор».

Важно!
Компания «ПОЛЕЗНЫЙ ЮРИСТ» уже 

шесть лет оказывает помощь гражданам 
в решении кредитных проблем. Только в 
прошлом месяце мы провели 274 диагно-

стики, из них 113 граждан начали процеду-

ру банкротства, а 142 человека обратились 
за Уменьшением кредитной нагрузки.

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

реклама
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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
а

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. 

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Крыши из металлочерепицы. 

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

Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 
консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

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. 

15 сентября 2020 года ушла из жизни 
ЛИДИя НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА,

ветеран педагогического труда, Почетный работник начального  
профессионального образования,  замечательный человек, высокий профессионал, 

Учитель с большой буквы.
Лидия Николаевна - признанный специалист своего дела, отзывчивый и вниматель-

ный педагог. Она была любима студентами, уважаема коллегами. Более 40 лет своей 
жизни Лидия Николаевна посвятила работе мастера производственного обучения.

Те, кто работал вместе с этим умным и мудрым человеком, никогда его не забудут.
Память о прекрасном педагоге, квалифицированном специалисте и хорошем това-

рище останется в наших сердцах навечно.
Коллектив ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» разделяет боль не-

восполнимой утраты и выражает соболезнования родным и близким Лидии Николаевны.

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

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.
Адвокат. Ведение гражданских дел 

всех категорий. Защита по уголовным и 
административным делам. Консультации.  

Т. 57-56-31
Огородные/земельные работы (канавы, 

траншеи, перетаскать песок, торф, скосить 
траву). Вывоз любого мусора. Ремонтно-

строительные работы (фундаменты, заборы, 
дома, все хозпостройки). Т.89041061792.

Установка системы очистки воды под мойку. 
Многоступенчатый проточный фильтр очистки 
питьевой воды от примесей. Устраняет запах, 

улучшает вкус воды. Тел. 89042081669.
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. 

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.
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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.
Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей. 
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.

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.

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 
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
Диплом о среднем специальном  

образовании, выданный Сыктывкарским  
медицинским колледжем на имя Харина 

Дмитрия Ивановича, считать недействительным 
в связи с утерей. 

Утерянный аттестат на имя Растегаева Ивана 
Валерьевича, выданный МБОУ «СОШ»  

с . Черемуховка, № Б0071549, от 13.06.2000 г., 
прошу считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании, 
серия 12А № 0995223, считать 

недействительным.



Панорама 

столицы
19 сентября 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

 

четверг, 24 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, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).
22.40 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». Х/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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва бронзовая» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/с (12+).
8.25 «Жизнь замечательных идей». «Загад-

ка письменности майя». Д/с (12+).
8.50 «ОВОД». «ОТЕЦ И СЫН». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с народным ар-
тистом РСФСР Василием Лановым. 
1983» (12+).

12.30, 22.05 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 
Т/с (16+).

13.25 Линия жизни. Г.Васильев (12+).
14.20 «Мой дом - моя слабость». «Дом по-

лярников». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Северные цве-

ты». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
16.35 «ОВОД». «ДЖЕММА». Х/ф (12+).
17.40 Фестиваль в Вербье. Р.Капюсон и 

А.Шифф (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Монолог в 4 частях». Д/с (12+).
21.20 Энигма. Е.Бронфман (12+).
22.55 «Н.Пономарев-Степной. Девять де-

сятых, или Параллельная фантасти-
ка». Д/ф (12+).

2.05 Фестиваль в Вербье. Л.Кавакос и Ка-
мерный фестивальный оркестр Вер-
бье (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, 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 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 Крутая история. «Игорь Крутой» 

(16+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». 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, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Без обмана. Мебельный пси-

хоз» (16+).
9.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Большое 

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

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

(16+).

12.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.30, 0.05 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.15 «К\нi койт\ дозм\р…» Фильм-

экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали. Неформат» (0+).
22.15 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (16+).
4.00 «СЮРПРИЗ». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
0.35 Дело было вечером (16+).

1.35 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
3.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 6 КАДРОВ (16+).
5.00 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости (12+).

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
9.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+).
9.50 Здесь начинается спорт (12+).
10.20 «Исчезнувшие». «Футбольный клуб 

«Москва». Д/ф (16+).
10.50 Профессиональный бокс (16+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.15 «Сочи автодром» (12+).
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчёт (12+).
15.50 Большой хоккей (12+).
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фина-

лу (12+).
17.40 Футбол. Кубок Английской Лиги. Об-

зор (12+).
18.25, 21.30 Все на футбол! (12+).
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-

ный раунд (6+).
21.45 Футбол. Бавария - Севилья (6+).

понедельник, 21 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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». Х/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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Рождество Пре-
святой Богородицы». Д/с (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Первая невеста 
империи». Д/с (12+).

7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Егип-
та». Д/с (12+).

8.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев. 1984» (12+).
12.05 «Эпизоды». «85 лет Владимиру Ко-

строву». Д/с (12+).

12.45 Большие и маленькие (6+).
14.30 «Дело №». «Конституция декабри-

стов». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20, 2.25 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
15.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф (12+).
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (12+).
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье. 

К.Барати, В.Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье (6+).

18.25 «Первые в мире». «Скафандр Чер-
товского». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Монолог в 4 частях». Д/с (12+).
21.20 Сати. Нескучная классика... «С 

Александром Журбиным» (12+).
22.05 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». Т/с 

(16+).
22.55 «Пропасть. Робот-коллектор» (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, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». Т/с (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». 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, 1.30 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Самые правдивые истории». М/ф 

(0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 0.30 «Легенды Крыма» (16+).
12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+).
13.30, 23.40 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).

14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.40 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (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, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «НЕВИНОВЕН». Х/ф (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Х/ф 

(12+).

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

М/с (6+).
7.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф 

(16+).
9.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+).
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+).
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (12+).
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
1.30 Кино в деталях (16+).

2.20 «ТОП-МЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+).
3.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 6 КАДРОВ (16+).
5.00 «Валидуб». М/ф (6+).
5.20 «Дракон». М/ф (12+).
5.40 «Чучело-мяучело». М/ф (6+).

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 
Новости (12+).

6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все на 
матч! (12+).

8.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Спринт (6+).

10.15 После футбола (6+).
11.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. Спринт (6+).
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 

(6+).
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчёт (12+).
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (6+).
17.10, 1.30 Смешанные единоборства 

(16+).
18.30 Футбол. Динамо - Ахмат (6+).
21.40 Профессиональный бокс (12+).
23.40 Тотальный футбол (12+).
0.25 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+).
3.00 Команда мечты (12+).

 

вторник, 22 сентября

среда, 23 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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком...«Москва британская» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/с (12+).
8.25 «Жизнь замечательных идей». «Битва 

за Северный полюс». Д/с (12+).
8.50 «ОВОД». «ДЖЕММА». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Цель жизни. Акаде-

мик А.Яковлев. 1981» (12+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста». Д/с (12+).

12.30, 22.05 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 
Т/с (16+).

13.25 Линия жизни. А.Баширов (12+).
14.20 «Мой дом - моя слабость». «Горо-

док художников на Масловке». Д/ф 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Сёрен  

Кьеркегор. Жертвоприношение  
Авраама» (12+).

15.45 Белая студия (12+).
16.30 «ОВОД». «ПАМЯТЬ». Х/ф (12+).
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье. 

Д.Трифонов (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Монолог в 4 частях». Д/с (12+).
21.20 Абсолютный слух (12+).
22.55 «Почему Луна не из чугуна» (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 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.55 З.Прилепин. Уроки русского (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 «Клюква. Ветер» (12+).
9.00, 0.50 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Пути-дороги С.Горбунова» (12+).
10.15, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45 «Оленная армия». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+).

13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.30 «Вежа му вылын» (12+).
16.00, 17.45, 5.15 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «СЮРПРИЗ». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф  
(12+).

22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ». Х/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости (12+).

6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

9.30, 18.00 «Краснодар». Live» (12+).
9.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
10.20 «Исчезнувшие». «Футбольный клуб 

«Уралан». Д/ф (16+).
10.50 Профессиональный бокс (16+).
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль (6+).
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчёт 

(12+).
15.20 «Жизнь после спорта». С.Тетюхин. 

Д/ф (12+).
15.55 Волейбол. Уралочка-НТМК - 

Динамо-Ак Барс (6+).
19.10 Профессиональный бокс (16+).
21.10 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (6+).
1.00 Смешанные единоборства (16+).
2.55 Команда мечты (12+).

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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». Х/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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего 

Египта». Д/с (12+).
8.25 «Жизнь замечательных идей». «ПАР 

всемогущий». Д/с (12+).
8.50 «ОВОД». «ПАМЯТЬ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Воспоминания пе-

ред стартом. История отечествен-
ного футбола. 1973» (12+).

12.15 Красивая планета (12+).
12.30, 22.05 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
13.20 «Телетеатр. Классика». «Вячеслав 

Бровкин на ТВ». Д/с (6+).
14.20 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Пятое измерение (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика... «С 

Александром Журбиным» (12+).
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (12+).
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье. 

М.Бушков и Д.Маслеев (6+).
18.30, 2.40 «Цвет времени». Николай Ге. 

Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Монолог в 4 частях». Д/с (12+).
21.20 С.Эрьзя. Шаг в бездну (6+).
22.55 «История одной Вселенной». 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, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». Т/с (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Детали» (12+).
9.00, 0.55 «Пять ключей» (12+).
9.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «На ро-

дине красных кхмеров» (12+).
10.10 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.00, 5.15 «Югыдтыдор». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+).

13.30, 23.55 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.15 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» 

Фильм-экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Клюква. Ветер» (12+).
22.15 «ДЕВОЧКА МОЯ». Х/ф (16+).
3.00 «НЕВИНОВЕН». 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, 19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+).
1.20 Дело было вечером (16+).
2.15 «ПОТЕРЯШКИ». Т/с (16+).
3.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 6 КАДРОВ (16+).

5.00 «Опять двойка». М/ф (6+).
5.20 «Палка-выручалка». М/ф (6+).
5.40 «Слон и муравей». М/ф (6+).

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на матч! (12+).
8.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Женщины. Эстафета (6+).
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор ту-
ра (6+).

11.15 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Эстафета (6+).

13.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+).
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпио-

нат мира (6+).
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчёт 

(12+).
15.20 Все на регби! (12+).
15.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
18.55 Хоккей. Ак Барс - Авангард (12+).
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Матч с участием «Крас-
нодара» (Россия) (6+).

1.00 Смешанные единоборства (16+).
2.40 «Боевая профессия». «Врач у рин-

га». Д/с (16+).

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



 ПЯТНИЦА, 25 сеНТЯбрЯ

 суббоТА, 26 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+).
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчука». 

Д/ф (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17.45 «К юбилею Людмилы Максаковой». 

Д/ф (16+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
0.30 Я могу! (12+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.45 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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Опасный вирус». Д/ф (12+).
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ». Т/с (12+).
1.35 «НЕДОТРОГА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Сёрен Кьеркегор. 
Жертвоприношение Авраама» (12+).

7.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
7.26 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.48 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
8.10 «ВЗЯТКА». Х/ф (16+).
10.35 «Возвращение домой». «Однажды в 

Великом Устюге». Д/с (12+).
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф  
(16+).

12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+).
13.15, 0.15 «Династии». «Императорские 

пингвины». Д/с (16+).
14.10 «Ода виолончели». Д/ф (6+).

14.50 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Северная компо-
зиция». Д/с (12+).

15.35 С.Эрьзя. Шаг в бездну (6+).
16.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
17.30 Большие и маленькие (6+).
19.35 Линия жизни. Л.Максакова (12+).
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ». Х/ф (12+).
21.50 «История научной фантастики с 

Д.Кэмероном». «Темное будущее». 
Д/с (16+).

22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». Х/ф 
(16+).

1.05 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф (16+).
2.30 «Легенда о Сальери». М/ф (12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (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. «Тайны вдов 

знаменитостей» (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Драгни» (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.25 Судебный детектив (16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 17.30 «Коми incognito» (12+).
6.45, 16.40, 1.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «К\нi койт\ дозм\р…» Фильм-

экспедиция (12+).
8.00 «Детали» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
9.25, 0.55 «Невероятная наука» (16+).
10.15, 4.55 «Достояние республик.  

Лейбломания» (16+).
10.45 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (12+).
11.45 «СУПЕРГЕРОЙ ПЛОДДИ». Х/ф 

(6+).

13.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.15 «Ме да «Юрган» (12+).
13.45 «Вся правда о...» (12+).
14.35 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА». Х/ф (0+).
16.10 «Пути-дороги С.Горбунова». «Индо-

незия и Малайзия» (12+).
17.00 «Ö-нет» (12+).
17.15 «Вочакыв» (12+).
18.00 «Телезащитник» (12+).
18.15 «Эхо любви». Концерт памяти 

А.Герман (12+).
19.15 «ЗА СИГАРЕТАМИ». Х/ф (16+).
21.15 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  (16+).
2.00 «Коми incognito» (12+).
2.15 «Оленная армия». Д/ф (12+).
3.05 «НЕ В МОЁМ ВКУСЕ». 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, 11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (12+).

15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).

18.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 
Х/ф (12+).

21.00 «ЛОГАН». Х/ф (18+).
23.45 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+).
2.10 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
4.00 Шоу выходного дня (16+).
5.35 «Мойдодыр». М/ф (12+).

6.00 Профессиональный 
бокс (16+).

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 1.00 Все на матч! (12+).

9.00 «Биатлон. Live» (12+).
9.20 «Сочи автодром» (12+).
10.10 Формула-2. Гран-при России. Гон-

ка 1 (6+).
11.50, 14.10, 18.25 Новости (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика (12+).
13.30 «Ростов. Live» (12+).
14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация (12+).
16.25 Футбол. Байер - РБ Лейпциг (6+).
19.30 Футбол. Сочи - Краснодар (6+).
21.55 Футбол. Аякс - Витесс (6+).
0.00 Профессиональный бокс (12+).
2.00 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (6+).
2.30 «Жизнь после спорта». «Денис Лебе-

дев». Д/ф (12+).

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

10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 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+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 «Джим Маршалл: рок-н-ролл в объек-

тиве». 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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Юморина (12+).
0.40 «СЕКТА». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Тула железная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Красивая планета (12+).
7.45 Легенды мирового кино. С.Бондарчук 

(12+).
8.15, 21.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «С.Бондарчук». Доку-

ментальный фильм. 1982» (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.30 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО» (16+).
13.25 Линия жизни. Л.Рубальская (12+).
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских ше-

девров». Д/ф (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 «Цвет времени». П.Федотов». Д/с 

(12+).
15.45 Энигма. Е.Бронфман (12+).
16.30 «ОВОД». «ОТЕЦ И СЫН». Х/ф 

(12+).
17.40 Фестиваль в Вербье. Л.Кавакос и 

Камерный фестивальный оркестр 
Вербье (6+).

18.30 «Первые в мире». «Космические ско-
рости Штернфельда». Д/с (12+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 2.00 «Искатели». «Мертвые земли 

Коровьего острова». Д/с (16+).
21.00 «Те, с которыми я...». С.Бондарчук. 

Д/с (12+).
1.00 Фестиваль в Вербье. Р.Капюсон и 

А.Шифф (6+).
2.45 «Королевская игра». М/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 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 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «ДЕД». Х/ф (16+).
4.05 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (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 Сергея Горбунова». 

«Индонезия и Малайзия» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.45, 3.10 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30, 5.10 «Миян й\з» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
13.30, 0.10 «ЛУНА». Т/с (16+).

14.45, 5.25 «Мультимир» (0+).
15.15, 1.00 «Эжва юл\н чужанiн…» Фильм-

экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+).
22.15 «НЕ В МОЁМ ВКУСЕ». Х/ф 

(16+).
3.25 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на сво-

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

М/с (6+).
7.30 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-

ЛЁМ». Х/ф (6+).
11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
13.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).

20.45 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+).

23.20 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
1.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+).
3.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 Шоу выходного дня (16+).

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости 
(12+).

6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на матч! (12+).

9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
9.30, 17.40 «Ростов. Live» (12+).
9.50 Футбол. Кубок Английской Лиги. Об-

зор (12+).
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика (12+).
13.10 Футбол. Бавария - Севилья (6+).
14.05 «Биатлон. Live» (12+).
17.10 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.00 Хоккей. СКА - Ак Барс (6+).
22.10 Смешанные единоборства (16+).
0.00 Точная ставка (16+).
1.20 Автоспорт. «G-Drive Drift Games» (6+).
1.50 Профессиональный бокс (16+).
3.30 Волейбол. Зенит - Кузбасс (12+).
5.30 Токио. Обратный отсчёт (12+).
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  Приложение 
  к постановлению

Территориальной избирательной 
комиссии города Сыктывкара 

от 16 сентября 2020 года № 63/243

список 
избранных депутатов совета 

муниципального образования городского 
округа «сыктывкар» шестого созыва

 
I. По единому избирательному округу

сыктывкарское местное отделение Коми 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «еДИНАЯ россИЯ»

1. Дю Анна Феликсовна (общая часть, номер в 
списке 1)

2. Спиридонов Александр Владимирович (общая 
часть, номер в списке 2)

3. Захарова Наталья Владимировна (общая 
часть, номер в списке 3)

4. Меркурьев Анатолий Федорович (территори-

альная группа 1, номер в списке 1)
5. Попова Елена Сергеевна (территориальная 

группа 8, номер в списке 2)
6. Дубова Наталья Дмитриевна (территориаль-

ная группа 11, номер в списке 1)

сыктывкарское местное отделение КоМИ 
ресПубЛИКАНсКоГо оТДеЛеНИЯ полити-
ческой партии «КоММуНИсТИЧесКАЯ ПАр-
ТИЯ россИЙсКоЙ ФеДерАЦИИ» 

1. Вишневецкий Виктор Владимирович (общая 
часть, номер в списке 1)

2. Стрекалова Валерия Алексеевна (общая 
часть, номер в списке 2)

3. Удоратин Николай Дмитриевич (общая часть, 
номер в списке 3)

региональное отделение Политической 
партии сПрАВеДЛИВАЯ россИЯ в республи-
ке Коми 

1. Саладина Татьяна Алексеевна (общая часть, 
номер в списке 1)

2. Беляев Дмитрий Анатольевич (общая часть, 
номер в списке 2)

Коми региональное отделение По-
литической партии ЛДПр - Либерально-
демократической партии россии

1. Жириновский Владимир Вольфович (общая 
часть, номер в списке 1)

2. Кривощекова Татьяна Владимировна (общая 
часть, номер в списке 2)

региональное отделение ВсероссИЙсКоЙ 
ПоЛИТИЧесКоЙ ПАрТИИ «роДИНА» в ре-
спублике Коми

1. Пасечник Александр Борисович (общая часть, 
номер в списке 1)

2. Прокашева Мария Васильевна (общая часть, 
номер в списке 2)

 II. По 15 одномандатным избирательным 
округам:

одномандатный избирательный округ № 1
Галин Андрей Павлович;
одномандатный избирательный округ № 2 
Тарасов Сергей Владимирович;
одномандатный избирательный округ № 3
Братусь Валентин Викторовна;
одномандатный избирательный округ № 4 
Горохова Наталья Ивановна;
одномандатный избирательный округ № 5 
Лобанов Василий Петрович;
одномандатный избирательный округ № 6 
Шучалин Александр Сергеевич;
одномандатный избирательный округ № 7 
Чиканчи Анатолий Васильевич;
одномандатный избирательный округ № 8 
Кулаков Сергей Анатольевич;
одномандатный избирательный округ № 9 
Линков Алексей Владимирович;
одномандатный избирательный округ № 10 
Скроцкий Болеслав Владимирович;
одномандатный избирательный округ № 11 
Михайлов Евгений Степанович;
одномандатный избирательный округ № 12 
Логина Наталья Григорьевна;
одномандатный избирательный округ № 13 
Литвина Светлана Евгеньевна;
одномандатный избирательный округ № 14 
Дуксо Светлана Николаевна;
одномандатный избирательный округ № 15 
Денерт Эдуард Александрович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

ПосТАНоВЛеНИе 
16 сентября 2020 года                 № 63/243
г. Сыктывкар 
об установлении общих результатов выборов 

депутатов  совета муниципального образования 
городского округа «сыктывкар» шестого созыва

В соответствии c Законом Республики Коми «О выборах и рефе-

рендумах в Республике Коми» решением Совета муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» от 23 июня 2020 года № 
50/2020 - 724 «О назначении выборов депутатов Совета муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва 
(2020-2025 г.г.)» были проведены выборы депутатов Совета муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созы-

ва по единому избирательному округу и 15 одномандатным избира-

тельным округам. 
На основании Протокола № 2 Территориальной избирательной 

комиссии города Сыктывкара о результатах выборов по единому из-

бирательному округу от 16 сентября 2020 года, протоколов Террито-

риальной избирательной комиссии города Сыктывкара о результа-

тах выборов по одномандатным избирательным округам №№ 1-11 и 
окружных избирательных комиссий по одномандатным избиратель-

ным округам №№ 12-15 о результатах выборов по одномандатным 
избирательным округам №№ 12-15 по выборам депутатов Совета му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого 
созыва Территориальная избирательная комиссия города Сыктывка-

ра  постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» шестого созыва по единому из-

бирательному округу и по 15 одномандатным избирательным округам 
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2. Установить, что в Совет муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» шестого созыва избрано 30 депутатов: 15 по 
единому избирательному округу и 15 по одномандатным избиратель-

ным округам (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама 

столицы» и на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии города Сыктывкара.  

Председатель
Территориальной избирательной комиссии

города сыктывкара
А.А. Воронин

секретарь Территориальной избирательной комиссии
города сыктывкара

      А.о. Гусева
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5.05, 6.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новсти     

(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 «МУЖИКИ!» Х/ф (12+).
17.05 Большое гала-представление к 

100-летию советского цирка (12+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф 

(18+).
0.50 Я могу! (12+).
2.15 Модный приговор (6+).

4.40, 1.30 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.00 «ВАРЕНЬКА». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Праздничный концерт (12+).
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». Х/ф 

(12+).
17.50 Удивительные люди. «Новый се-

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Лето Господне». «Воздвижение 
креста Господня». Д/с (12+).

7.05 «В гостях у Лета». М/ф (6+).
7.18 «Футбольные звезды». М/ф (6+).
7.32 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
7.46 «Приходи на каток». М/ф (6+).
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». Х/ф 

(12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).

10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф 
(16+).

11.45 «Б. Метальников. Сердцевина жиз-
ни». Д/ф (16+).

12.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«А.Чехов. «Дядя Ваня» (12+).

13.20, 1.55 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

14.00 «Другие Романовы». «Мой ангел-
хранитель - мама». Д/с (12+).

14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (12+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
17.25 Ближний круг. А.Галибин (12+).
18.25 Романтика романса. Ю.Энтин 

(16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф 

(16+).
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф 

(12+).
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-

селоне (12+).
0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (16+).
2.35 «Контакт». М/ф (12+).

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 с И.Зейналовой (16+).
 20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «На ро-

дине красных кхмеров (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
8.30 «Ме да «Юрган» (12+).
9.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.15 «Супергерой Плодди». М/ф (6+).
10.30 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  (16+).
14.20 «Пути-дороги С.Горбунова». «Банг-

кок» (12+).
14.35 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА». Х/ф (0+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.50 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». Х/ф 

(6+).
20.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф 

(12+).
21.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).

23.35 «Эхо любви». Концерт памяти Анны 
Герман (12+).

0.35 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
1.30 «Достояние республик. Культ те-

ла» (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.05 Русские не смеются (16+).
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.00 «Моана». М/ф (6+).
20.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
22.55 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+).
1.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+).
3.35 Шоу выходного дня (16+).
5.05 «Трое на острове». М/ф (6+).
5.20 «Миллион в мешке». М/ф (6+).

6.00, 12.20 
Профессиональный 

бокс (16+).
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 

Все на матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
10.50 Формула-2. Гран-при России. Гон-

ка 2 (12+).
12.15, 18.25 Новости (12+).
13.55 Формула-1. Гран-при России 

(12+).
16.25 Футбол. Хоффенхайм - Бава-

рия (6+).
18.30 Футбол. ЦСКА - Локомотив (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 «Формула-1 в России» (12+).
0.00 Формула-1. Гран-при России (12+).

 воскресенье, 27 сентября

Красивые и ухоженные ножКи в любом возрасте!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-

ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-

ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» по-

являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-

ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-

щей проблемой для пожилого человека. Многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. Впо-

следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-

ласти просто необходимо. 

Для того, чтобы лечение было доступно 
каждому, до 10 октября всем пенсионерам

в Центре педикюра «Шати» 
будет предоставляться 

скиДка 20% 
на процедуры «педикюр» и «обработка 
ногтей и пяток», а также бесплатная 

консультация от грамотных специалистов!*
Записывайтесь на бесплатную консультацию 

прямо сейчас по телефону 55-75-15.
*При предъявлении пенсионного удостоверения!

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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выставка «время и деньги» открылась в сыктывка-
ре. Желающие узнать об истории денежных знаков могут 
посетить необычную экспозицию в национальном музее 
коми.

С момента своего создания в 1860 году Государственный 
банк играет ключевую роль в развитии и регулировании денеж-

ного обращения в России. 
- На выставке горожане узнают об истории денег и развитии 

финансовой системы от средневековых монет из серебряной 
проволоки и деревянных счётов до купюр из полимера и робо-

тизированных касс, - рассказали «Панораме столицы» в музее.
Экспозиция состоит из трёх разделов, открывающих увлека-

тельные детали изготовления, защиты и подсчёта денег в исто-

рической перспективе.
Также на выставке вниманию посетителей представлены 

арифмометр, выполнявший арифметические действия в процес-

се подсчёта денег, и устройство для проверки купюр на подлин-

ность.

Дарья ШУЧаЛина

Время и деньги
Культура

Вернисаж в музее ,

(12+)(12+)
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Золотая осень! 
Золотые скидки 

на шубы!

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Вырежь данную статью – принеси на выставку и 
получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

С 28 по 30 сентября  

Сыктывкар, Центр ремесел, 

ул. орджоникидзе, 50,  

с 10 до 19 часов.
Все подробности вы можете получить на нашем 

сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной 
горячей линии – 8-800-222-24-15.

Кировская фабрика «Меха ВяТКи» объявляет о первых осен-
них распродажах с золотыми скидками на весь ассортимент  
до 70 %! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) 
даже в период пандемии! 

Только на этой распродаже вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха ВяТКи» по себестоимости!

• Натуральные норковые шубы - от 23000 рублей!
• Мутоновые шубы - от 9900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.

! Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? 
Купить нашу шубу может позволить себе каждый благодаря  

программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев*. 
Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу! 
Но и это не всё:
• Каждому покупателю - шапка из меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже - новая коллекция 2020-2021 модельного года. Широкий ассортимент представ-

лен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим меховые традиции, а 
также современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд - от 38 до 72 размера.

! Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «Меха ВяТКи» получили знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия на все изделия.

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12.09.2020 года № 36 (1163)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 07.09.2020 № 9/2082, от 
08.09.2020 № 9/2094, 9/2097, 9/2099, от 09.09.2020 № 9/2109, 9/2116, от 11.09.2020 № 9/2124, 9/2125, 
9/2126, 9/2127, 9/2129, 9/г-60, извещения комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о начале выполнения комплексных кадастровых работ, сообщение Администрации  
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» .

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

*акция длится по 31 октября
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