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Новости

С 5 по 6 сентября 2020 года с 10.00 
до 18.00 в Сыктывкаре на Стефанов-
ской площади пройдет межрегиональ-
ная универсальная выставка-продажа 
«День республики - Выбирай наше!», 
приуроченная к Дню Республики Ко-
ми. 

Яркие и богатые своим ассортиментом 
экспозиции будут представлены   на празд-
ничной выставке-продаже. Для горожан 
и гостей столицы будут предложены мед, 
молочная продукция, кондитерские, хле-
бобулочные, мясные и рыбные изделия и 
многое другое, а также  сувениры, изделия 
народных промыслов. 

Ярмарка будет наполнена праздничной 
атмосферой, сопровождаться концертной 
программой.

Организаторы выставки: МБУ «Город-
ской центр предпринимательства и инно-
ваций». Мероприятие пройдет с соблю-

дением требований указа Главы Коми «О 
введении режима повышенной готовно-
сти» в части проведения ярмарок.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Руководитель республики 
Владимир Уйба вручил ключи 
от школьных автобусов пред-
ставителям образовательных 
организаций Коми.

Накануне начала нового учеб-
ного года республика получила 37 
автобусов – это 31 «ПАЗ» и шесть 
«Газелей». До конца этого года 
ожидается поставка ещё 12 школь-
ных автобусов. Всего на эти цели 
из бюджета Республики Коми вы-
делено более 113 млн рублей.

- Это автобусы нового клас-
са, изготовленные в северном 
исполнении, с утеплённым кузо-
вом, дополнительными печками 
и современной системой безопас-
ности. Они заменят парк старых 
автобусов, которым уже больше 
десяти лет. И очень важно, что 
мы успели выполнить поставку 
первой партии до начала нового 

учебного года. Уважаемые води-
тели, относитесь к новой технике 
бережно и, конечно, берегите де-
тей, которых будете перевозить. 
В добрый путь! - отметил на це-
ремонии вручения ключей Вла-
димир Уйба.

Автобусы получили школы 15 
муниципалитетов. Шесть автомо-
билей переданы в Воркуту, четы-
ре – в Княжпогостский район, по 
три – в Печору, Сысольский, Усть-
Куломский и Ижемский районы. 
Два авто получит новая школа в 
Визинге – туда отправились но-
венькие «ПАЗ» и «Газель».

В. Уйба отметил также, что в 
планах Правительства Республи-
ки Коми приобрести автобусы 
для перевозки дошколят: 

- Такого типа автобусов в стра-
не пока нет. Поэтому мы обрати-
лись в Минпромторг России, сей-

час они проводят сертификацию 
и готовят технические условия 
на изготовление автобусов для 
детей дошкольного возраста. Мы 
хотим приобрести их первыми, 
хотя потребность есть и в других 
регионах.

Проверка на дорогах
Владимир Уйба проверил, как ведутся работы по реконструк-

ции дорожного участка, который является частью автомобиль-
ной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар.

Работы на участке дороги протяжённостью 22,9 км начались вес-
ной 2020 года. Средства выделены в рамках нацпроекта «Комплексный 
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 
Срок завершения работ — 2021 год. Владимир Уйба оценил качество 
проведения работ, но подчеркнул, что в первую очередь необходимо 
обеспечивать работой дорожников из республики, а не приезжих спе-
циалистов.

в ресПублике открылся дом для добровольцев
Региональный ресурсный центр поддержки добровольче-

ства Коми получил новое помещение в здании КРАГСиУ.
Здесь есть всё необходимое оборудование, две переговорные ком-

наты, актовый зал, большой холл с несколькими зонами, пространство 
для индивидуальной работы, зона отдыха. Также на базе центра будет 
функционировать Молодёжный проектный офис Коми, специалисты 
которого помогут общественникам разрабатывать проекты и каче-
ственно составлять грантовые заявки.

Врио Главы Коми Владимир Уйба вручил медали и грамоты за ак-
цию «Мы вместе» девяти добровольцам, а также благодарности вы-
пускникам медицинских факультетов за работу во время пандемии. 

комПенсация за каПремонт для Пожилых
Жители Коми старше 70 лет могут получить компенсацию 

за капремонт.
Компенсацию предоставляют в фиксированном размере нерабо-

тающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками 
жилого помещения или его доли. Они должны проживать в квартире 
одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70 лет и 
(или) неработающие инвалиды I и (или) II группы. С 1 января по 1 ав-
густа 2020 года компенсацию получили 12 187 жителей Коми.

Размер компенсации зависит от возраста пожилого гражданина,  
факта получения компенсации за капремонт общего имущества много-
квартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством, 
зоны проживания гражданина.

конкурс на создание логотиПа для нко
Минэкономики Коми объявило о конкурсе на создание ло-

готипа социально ориентированных НКО (некоммерческих ор-
ганизаций). 

Участники могут подать на конкурс заявку c приложением одного 
или нескольких логотипов. Логотип СОНКО Коми должен быть ярким, 
запоминающимся, иметь оригинальное начертание, содержать регио-
нальный компонент и отображать общую идею развития некоммерче-
ского сектора в республике. Результаты конкурса подведут до 1 октя-
бря 2020 года и опубликуют на сайте Минэкономики Коми. Заявки на 
конкурс принимаются с 28 августа по 25 сентября 2020 года.

новые меры соцзащиты
В Коми 416 одиноких неработающих 

родителей детей с инвалидностью стали 
получателями ежемесячной выплаты.

Данная мера соцподдержки устанавли-
вается одиноким неработающим трудоспо-
собным родителям или опекунам (мужчи-
нам в возрасте до 60 лет, женщинам — до 55 
лет), которые ухаживают за несовершенно-
летним ребёнком с инвалидностью. Размер 
соцподдержки составляет 3 000 рублей. Ес-
ли в семье воспитываются несколько детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
до 18 лет, то выплата предоставляется на 
каждого ребёнка на период осуществления 
ухода за ним. Действие выплаты продлено 
до конца 2022 года.

За более подробной информацией по во-
просам назначения выплаты обращайтесь в 
Центры по предоставлению госуслуг в сфере 
соцзащиты населения по месту жительства.

Президентский грант  для «сезона здоровья»
Проект «Сезон здоровья» из Коми выиграл Пре-

зидентский грант.
Проект направлен на массовое развитие физической куль-

туры и спорта среди жителей старшего поколения республи-
ки. В рамках проекта обустроят территории Республиканского 
социально–оздоровительного центра «Максаковка» и Респу-
бликанского Тентюковского дома–интерната для престарелых 
и инвалидов, а также организуют здесь серию из более 70 се-
зонных спортивно–оздоровительных мероприятий.

Жители Коми, приезжающие на оздоровление в эти цен-
тры, смогут бесплатно заниматься физической активностью 
и спортом.

заПись к врачу – По единому номеру
Жители Коми могут записаться на приём или 

уточнить информацию о работе медицинских учреж-
дений по единому номеру. 

Звонки бесплатны для абонентов всех операторов связи 
из любой точки республики. Единый номер для записи к 
врачу в Республике Коми 8800 550 00 00. 

Новые автобусы – 
к новому учебному году

Стало светлее
в столичных поселках 
Верхняя Максаковка и Выльтыдор

Сети уличного освещения обустроены в рамках реализации на-
родных проектов. Напомним, Республиканской межведомственной 
комиссией по отбору народных проектов было принято решение о 
реализации в 2020 году на территории Сыктывкара восьми народных 
проектов, из них два проекта в сфере благоустройства.

Благодаря финансированию из республиканского бюджета в объеме 750 
тысяч рублей, а также выделенным 108 тысячам рублей из муниципального 
бюджета и при финансовом участии одного из индивидуальных предпринима-
телей и местных жителей были установлены и подключены к сети освещения 
12 опор высотой 11 метров каждая при въезде в поселок В. Максаковка. На 
аналогичных условиях софинансирования из различных источников, в том 
числе за счет вклада малого бизнеса и граждан, установлены восемь опор 
высотой 9,5 метра каждая по улицам Дачная, Партизанская, Приозёрная, 
О.Кошевого и в дворовых территориях на ул. Механической в Выльтыдоре. 
Опоры подключены к сети освещения, заменены светильники на новые. Так-
же дополнительно установлены светильники в местах, где была недостаточ-
но освещена территория. Общий объем финансирования проекта устройства 
освещения в Выльтыдоре составил свыше 499 тысяч рублей.

 Напомним, Сыктывкар участвует в региональном проекте «Народный 
бюджет» с 2016 года. Под народным понимается проект, сформированный с 
учетом предложений жителей того или иного района. Инициаторами могут 
быть организации, граждане и их объединения.  

За подробной информацией о принятии участия в проекте можно обра-
титься к сотрудникам Управления по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» по тел. (8212) 294–226.

Подготовка к зиме 
жилищно-коммунального комплекса 
близится к завершению 

 При этом в 2020 году в городе заменено и отремонтировано ветхих 
тепловых сетей на 30 процентов больше запланированного.

 По информации Управления ЖКХ администрации Сыктывкара, уже под-
готовлено почти 84 процента жилфонда, 31 из 34 котельных, более 92 процен-
тов тепловых сетей, свыше 98 процентов водопроводных и 91,5 %  канализа-
ционных. Отремонтировано и заменено 98,6% ветхих водопроводных сетей.

Ресурсоснабжающими организациями проводятся испытания тепловых 
и магистральных сетей на прочность и плотность под контролем городских 
властей. Испытаниям уже подверглись 367,49 км тепловых сетей из 396,18 
км, что составило 92,76% от общей протяженности. Выявлено 118 порывов, 
из которых уже устранено 113.

Мероприятие состоялось при участии 
врио Главы Республики Коми Владими-
ре Уйба. Здание стало новым учебным 
корпусом гимназии имени Пушкина. Так-
же сюда переведены часть учеников из 
школ № 25 и 26 с целью разгрузки основ-
ных корпусов. Обучение будет вестись в 
одну смену. 

В новом здании школы на ул. Петрозавод-
ской, 4 имеются 64 учебных кабинета, учеб-
ные мастерские, кабинеты для внеурочных и 
дополнительных занятий, актовый зал на 400 
посадочных мест. В каждом учебном кабинете 
установлена интерактивная и маркерная доска, 
автоматизированное место учителя, документ-
камера и МФУ. 

Для занятий физкультурой и спортом пред-
назначены большой спортивный зал, зал едино-
борств, хореографический класс и тренажер-
ный зал. На территории школы расположены 
стадион с беговой дорожкой и футбольным по-

лем с искусственным по-
крытием, баскетбольная 
площадка, малые архи-
тектурные формы. 

Для обеспечения уча-
щихся и работников горя-
чим питанием оборудова-
на столовая с обеденным 
залом на 400 мест и пище-
блоком со всем необходи-
мым оборудованием.

- Сегодня это самая 
современная школа в  
республике. Спасибо 
всем, кто внёс вклад в 
её строительство. А вам, 
ребята,  хочу пожелать 
огромного желания по-
стигать знания. Это 
очень непростой труд. 

Но важно понимать, что сегодня вы закла-
дываете фундамент своей будущей жизни. 
И самое главное – в учёбе ничего нельзя от-
кладывать на завтра. Нужно всё максимально 
делать сегодня. Поверьте, это правило, этот 
закон жизни вам потом пригодится много раз. 
Учителям хочу сказать: ваша самая главная 
миссия – любить детей и через любовь нести 
знания. В добрый путь! - напутствовал врио 
Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Он также подчеркнул, что строительство 
социальных объектов является приоритетом ре-
гионального правительства.

В свою очередь, Наталья Хозяинова про-
информировала, что в настоящий момент идёт 
работа по лицензированию новой школы в при-
городном посёлке Краснозатонский, в планах 
– возведение школ на месте бывшего городско-
го рынка, в микрорайоне Емваль Эжвинского 
района. Зарезервировано место для постройки 
школы в районе ЖК «Атлантида».

Новая школа на 1200 мест 
открылась в столичном районе Орбита
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Малыш подрастает, приходит вре-

мя отдавать его в детский сад. А кто-то 
уже стал дошколенком, но совсем за-

был, что такое группа и тихий час, ведь 
долгое время детсады были закрыты. 
Детям необходим период адаптации. 
Чтобы сделать  первые шаги менее тре-

вожными, мы посоветовались с опыт-

ными педиатрами из сыктывкарской 
клиники Дениса Железова «MediKids» 
о том, как правильно подобрать рацион 
и одежду, сберечь свои нервы и не ис-

пугаться «болячек». 

- Ребенок идет 
в детский садик 
впервые.  Как под-
готовиться к но-
вым условиям? 
Отвечает бэби-
доктор и гастро-

энтеролог  Юлия 
КОвАлевА: 

 - Первым делом скорректируйте режим 
дня: завтрак, обед, ужин и дневной сон 
должны совпадать с расписанием детско-
го сада. Постарайтесь отучить свое чадо 
от сосок и памперсов. Научите правилам 
личной гигиены: самостоятельно мыть ру-

ки с мылом и сморкаться в носовой платок. 
В шкафчике храните несколько ком-

плектов сменной одежды. Лучше исполь-
зовать ту, которая надевается легко -  без 
пуговиц или на липучках. Обязательно со-
общите  воспитателю и нянечкам особен-
ности ребенка, есть ли хронические забо-
левания. Например, аллергия. 

- Мы возвращаемся в «садик» по-
сле карантина и отпуска. К чему го-
товиться? 
Отвечает 
педиатр – врач 
первой категории  
Денис ЖелезОв:

 - Смена обста-
новки и среды всег-
да несет с собой 
различные болезни.  
В детском саду, где 
много ребят, всегда есть опасность встре-
титься с большим количеством различных 
вирусов и бактерий. Но бояться этого не 
нужно.  Запомните, детки будут болеть – 
это нормально! Особенно этой осенью, по-
сле долгой самоизоляции и отпусков, ког-
да все детские «болячки» перемешаются в 
коллективе. 

Малыши могут болеть до 14 раз в год  
-  идет адаптация к миру, к новой среде. Ре-
бята постарше заболевают 4-6 раз за год. 
Если ваш ребенок болеет чаще - это повод 
внимательно изучить ситуацию с педиа-
тром.  Не болейте, и здоровья малышне! 

- Ребенок часто выглядит устав-
шим, хандрит, это повод обратить-
ся к врачу? 
Отвечает педиатр 
и аллерголог-
иммунолог 
Юлия МитягинА: 

 - Возможно, в 
стремлении разви-
вать малыша и не опо-
здать с раскрытием 
талантов вы просто 
перегрузили ребенка. Нужно ограничить до-
полнительные занятия  - не больше одного 
в день после «садика». Лучше чередовать 
активные секции и кружки для интеллекту-
ального развития. Ограничьте время пользо-
вания гаджетами до одного часа в день. 

Еще один немаловажный момент – не-
обходимо заранее сделать все прививки. 
В том числе и от гриппа, это снизит риск 
заболеть. 

- Мы летом были  на даче и ездили 
на море. Мог ли ребенок подхватить 
паразитов? 
Отвечает педиатр-
инфекционист 
людмила ДунАевА:

 - Не важно, где от-
дыхал ребенок, домой 
он может привезти та-
кой неприятный «пода-
рок», как глисты. При-
чины всегда - немытые 
руки или грязная вода. Если ваш малыш 
беспричинно капризничает, внимание рас-
сеянно, он плохо ест и спит, по ночам ча-
сто просыпается, теряет в весе или у него 
болит живот, лучше  обратиться  к врачу и 
провести обследование на паразитов.

если у вас есть вопросы о детском 
здоровье – позвоните в клинику или 

напишите в группу 
детскому доктору Денису Железову. 
Детский лечебно-консультативный 

центр «MediKids» 
Сыктывкар, Покровский 
бульвар, 5 , тел.: 400-710

Страница вКонтакте: 
vk.com/doktorzhelezov

Педиатр Железов:  «Болеть для ребенка - нормально»

в мэрии Сыктывкара про-

шла пресс-конференция, 
посвященная вопросам ор-

ганизации работы образова-

тельных учреждений города 
в новых условиях с участием 
специалистов управления об-

разования, управления до-

школьного образования и 
представителями Роспотреб-

надзора Коми. Спикеры рас-

сказали о дополнительных 
мерах безопасности в детских 
садах и школах.

По словам заместителя на-
чальника управления образо-
вания администрации столицы 
Коми Натальи Котелиной, особое 
внимание будет уделяться вход-
ному контролю учащихся. Будут 
задействованы как главный вход 
в учебное заведение, так и допол-
нительные для предотвращения 
скопления детей при входе в зда-
ние.

Планируется организовать 
работу так, чтобы дети меньше 
контактировали друг с другом. 
Решено закреплять за каждым 
классом отдельный кабинет. В 
течение учебного дня школьники 
будут находиться в своем класс-
ном помещении. Исключения — 
физика, химия, физкультура, тех-
нология, биология, информатика 

и иностранные языки, так как для 
этих предметов требуется допол-
нительное оборудование. Допуск 
посторонних лиц на территорию 
школы ограничат. Исключение 
составят родители учащихся.

Каждая школа на местном 
уровне будет принимать допол-
нительные меры по организации 
безопасного учебного процесса. 
В рекреациях школы поставят 
обеззараживатели воздуха, а 
во время перемен организуется 
проветривание классов. В пе-
риод Единого государственного 
экзамена сотрудники школ уже 
работали в режиме повышенной 
готовности, поэтому есть общее 
понимание деятельности в новом 
учебном году.

Главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по Коми Та-
тьяна Винницкая пояснила, что, 
если в школу придет ребенок с 
температурой,  его сразу отстра-
нят от уроков. учащийся будет 
находиться в учебном заведении 
до прихода его законных предста-
вителей. Только они примут реше-
ние о его дальнейшем обращении 
к врачу, вызове скорой и т.д. 

В детских садах уже работают 
дежурные группы, сообщила на-
чальник управления дошкольно-
го образования Сыктывкара Та-
мара Горбунова. Таким образом, 

детям, посещающим дежурные 
группы, не требовалось брать до-
полнительно к началу учебного 
года справку о здоровье, а для 
вновь прибывших это будет обя-
зательным условием посещения 
детсадов.

Еще одним важным вопросом 
в начале учебного года является 
ношение масок. Обязательный 
масочный режим касается обслу-
живающего персонала и сотруд-
ников пищевых блоков. Для учи-
телей и учащихся необязательно 
ношение масок.

Заместитель начальника от-
дела санитарного надзора Роспо-
требнадзора Республики Коми 
Наталия Бессонова отметила, что 
важно родителям сотрудничать с 
учебными заведениями. Прежде 
чем отправить ребенка в школу 
или детский сад, нужно убедиться 
в хорошем самочувствии детей.

В каждом районе и городе 
Республики Коми работают «го-
рячие линии» по организации об-
разовательного процесса в 2020–
2021 учебном году:

Сыктывкар: 8212-448629.
Сыктывкар (управление 

дошкольного образования):
8212-203409
8212- 242765
8212-242631
8212-245732

Пешеходная зона будет обновлена на участке улицы интер-

национальной от ул.Орджоникидзе до ул.Энгельса вдоль чёт-

ной стороны в рамках дополнительного финансирования по 
федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды».

Всего в ходе благоустройства будет обновлено около 650 метров 
тротуара. Работы подразумевают снятие старого покрытия, подготов-
ку основания, асфальтирование пешеходной части и заездов во дво-
ры, а также полную замену бордюров. Это важный участок, поскольку 
ежедневно по нему перемещается большой поток людей между цен-
тральной частью города и районами Париж и Орбита. Отремонтиро-
вать тротуар планируется до конца сентября.

Кроме этого, в текущем году обустроен новый тротуар на улице 
Тентюковской, от дома № 425/1 до остановки «Школа №3», проводятся 
работы по устройству тротуара на улице Красноборской в пригород-
ном посёлке Краснозатонский. 

В планах на следующий год – ремонт наиболее проблемных участ-
ков тротуаров на улице Коммунистической, Димитрова, Корабельной, 
Судостроительной, Юности, Калинина, Мира и Славы, а также пеше-
ходной зоны возле здания Министерства культуры (ул.Ленина, 73).

Начат ремонт 
тротуара на улице Интернациональной

Учебный процесс  
в новом формате

в рамках реализации на-

родного проекта «территория 
детства: навстречу спорту» на 
территории детского сада № 5 
обустроена современная спор-

тивная площадка, а в школе  
№ 30 ребята сшили костюмы.

Площадка в детском саду бу-
дет использоваться для сдачи 
нормативов ГТО  и организации 
досуга ребят и их родителей из 
столичного микрорайона Орби-
та. Также спортивный комплекс 
может быть отличным простран-
ством для проведения спортив-
ных мероприятий и работы клуба 
«Спорту рад и стар, и млад» с 
привлечением к участию в заня-

тиях физической культурой 
людей «серебряного» воз-
раста совместно с детьми.  

В свою очередь, стар-
шеклассники школы № 30 в 
рамках проекта «Сцениче-
ские костюмы детям к юби-
лею школы» сшили наряды 
для концертной деятель-
ности и участия в различ-
ных конкурсах  школьного, 
городского и республикан-
ского уровней - «Юное да-
рование», «Зимняя сказка» 
и многих других. В целом идея 
проекта заключается в создании 
творческой костюмерной для уча-
щихся школы, где после учебы 

ребята создавали костюмы с не-
повторимым дизайном. Изюмин-
кой в оформлении стали сменные 
пояса с коми орнаментом.

В Сыктывкаре продолжается 
реализация народных проектов

Близятся к завершению работы 
на Октябрьском проспекте

Подрядчики мэрии Сыктывкара приступили к укладке ас-

фальта на последнем участке – от улицы Красных Партизан до 
улицы Чкалова. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Ранее на этом участке новый асфальт уложили на середине про-
езжей части, по которой в настоящий момент организовано движение 
транспорта. Сейчас работа сосредоточена на крайних полосах, где 
заменили бордюрные камни, сняли старый асфальт и приступили к 
укладке выравнивающего слоя. После этого подрядная организация 
уложит финишный слой крепкого щебёночно-мастичного асфальтобе-
тона.

Полностью завершить ремонт проспекта и запустить движение 
транспорта по всем полосам планируется до 15 сентября включитель-
но.

Напомним, в этом году в рамках БКАД Октябрьский проспект отре-
монтирован от улицы Орджоникидзе до улицы Чкалова. Помимо ново-
го асфальта, в этом году под дорожным полотном на этом же отрезке 
проводился комплекс важных для города систем – замена магистраль-
ного водовода и реконструкция сетей ливневой канализации.



ЖКХ меняетсяОнлайн-дом
верный помощник для УК и ТСЖ

Разработавшая одноименный сервис 
компания «Онлайн-дом» аккредитована 
Минстроем России и Минкомсвязи Рос-
сии. Она работает в 36 регионах, зани-
маясь комплексной цифровизацией ре-
гиональных ЖКХ в рамках нацпроектов 
и программ «Цифровая экономика РФ», 
«Жилье и городская среда» и «Умный 
город».

Контекст

столицы
Панорама4  Интересует многих 5 сентября 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Управляющие компании и това-

рищества собственников жилья Сык-

тывкара обрели возможность облег-

чить выполнение ими важной миссии 
по обслуживанию жилищного фонда 
муниципалитета. В столице Коми за-

работал федеральный проект «Онлайн-
дом», уже доказавший свою эффектив-

ность в разных точках страны. 

Общение с жильцами – 

без нервОв 

Как рассказал «Панораме столицы» ко-
ординатор проекта «Онлайн-дом» Михаил 
Осипов, управляющие компании и ТСЖ 
бесплатно подключаются к данному сер-
вису, через которое они взаимодействуют 
с жильцами. 

- Для всех без исключения компаний и 
товариществ главная «головная боль» - это 
прием и обслуживание заявок владельцев 
жилых и нежилых помещений, когда их 
что-то перестает устраивать. Будь то по-
гасшая лампочка в подъезде, невымытые в 
подъезде уборщицей полы, разбитое окно 
на лестничной клетке или пришедшая в 
неприглядный вид придомовая террито-
рия, - привел одни из самых частых наре-
каний собеседник издания.

Через специальное мобильное приложе-
ние управляющие компании могут отчитать-
ся: когда приняли сигнал от жильца, когда 
направили специалиста, через какое время 
он устранил проблему и так далее. Дис-
танционный режим контактов управленцев 
жилфондом с владельцами «квадратных ме-
тров» не только практичен, но и чисто пси-
хологически комфортнее для обеих сторон 
в отличие от телефонных звонков, которые 
нередко заканчиваются взаимными обвине-
ниями на повышенных тонах …

Если же те виды работ, которые нужны 
собственникам, не входят в минимальный 
перечень, предусмотренный законодатель-
ством и договором управления конкрет-
ным домом, то благодаря «Онлайн-дому» 
граждане и юрлица вправе заказать за от-
дельную плату через приложение у управ-
ляющей компании того или иного специ-
алиста: розетку в квартире смонтировать, 
смеситель заменить и пр. 

Жильцы будут уверены в качестве вы-
полненной работы, а управляющая ком-
пания сможет получить дополнительные 
средства, которые затем вложит в дальней-
шее совершенствование своей работы ради 
обслуживаемого дома.

сОбрать несОбранных 

сОбственникОв

- Вообще все активности и жильцов, и 
управленцев фиксируются в приложении, 
где у каждой из сторон имеется доступ в 
свой веб-кабинет, - пояснил Михаил Оси-
пов. – Еще одно преимущество такого фор-
мата для УК и ТСЖ в организации всегда 
несобранных собственников, когда нужно 
коллективно принять те или иные решения. 
Речь и об общих собраниях, где определя-
ются стратегические вопросы управления 

домом на год, и о текущих 
онлайн-опросах, когда требу-
ется срочно понять позицию 
жителей по оперативным те-
мам обслуживания дома. 

Кроме того, благодаря 
«Онлайн-дому» структуры, 
отвечающие за жилфонд, в 
состоянии направлять соб-
ственникам виртуальные оповещения с 
анонсированием временного отключения 
воды или отопления, предупреждения о не-
обходимости перепарковать автомобили на-
кануне дня уборки снега и т.п.

Через приложение «управляйкам» и 
товариществам удобно вести учет и доку-
ментооборот и пр.

Через «Онлайн-дом» УК и ТСЖ могут в 
режиме 24 на 7 отслеживать всё, что про-
исходит в доме и на прилегающей терри-
тории посредством установки (с согласия 
собственников) камер видеонаблюдения.

Кроме того, в «Онлайн-доме» пре-
дусмотрена и другая удобная опция – по 
управлению умными домофонами. Это ког-
да вам на телефон приходит уведомление, 
кто и когда позвонил в вашу дверь через 
домофон (так что если гость нежданный 
– взрослые могут оперативно позвонить 
детям или пожилым родителям, которые 
одни дома, и дать наказ не впускать в подъ-
езд посторонних).

кОнтрОль за счетчиками

Уникальный проект поддержан регио-
нальным центром «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми. Как отметила «Панораме столицы» его 
руководитель Дарья Шучалина, наш муни-
ципалитет наконец-то обрел условия для 
развития «умного ЖКХ».

- Управляющие компании и ТСЖ могут 
без лишних хлопот принимать от собствен-

ников через мобильное приложение пока-
зания индивидуальных приборов учета ком-
мунальных ресурсов и напоминать жильцам 
о необходимости их замены в тех случаях, 
когда срок эксплуатации счетчиков близок 
к истечению, - пояснила общественница. – 
Хорошо и то, что предусмотрена функция 
сохранения истории платежей каждого 
жильца по счетам. К тому же таким обра-
зом управленцам жилфондом проще вести 
претензионную работу с должниками.

Пока проект на стадии масштабирова-
ния на территории Сыктывкара, УК и ТСЖ, 
готовые установить умную систему в обслу-
живаемых домах, станут участниками ро-
зыгрыша полезных в хозяйстве подарков. 

- Важно, что «Онлайн-дом» безвозмез-
ден и для жильцов,  и для УК (ТСЖ): это ка-
сается и установки, и обслуживания основ-
ных функций приложения, - резюмировал 
Михаил Осипов. – Управляющим компани-
ям и ТСЖ достаточно подать заявку к нам 
для подключения «Онлайн-дома».

Лариса ЕЖЕЛИК 
СпраВКа

подать заявку на бесплатное 
подключение к сервису «Онлайн-дом» 

можно по телефону 
+7 (904) 207-33-55

Или заполнив анкету на подключение: 
https://vk.cc/ayxlYc

Сыктывкарцы имеют воз-
можность получить бесплат-
ные действенные советы – как 
навсегда избавиться от давно 
немодной и по-прежнему опас-
ной для здоровья привычки 
курить. В этом зависимым от 
табака горожанам помощь 
и поддержку оказывают в 
республиканском врачебно-
физкультурном диспансере.

СИгарЕты – нЕ пОВОд 
дЛя «баЛОВСтВа»

Как рассказала «Панораме 
столицы» заведующая центром 
медицинской профилактики при 
ГУ «Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер» Татья-
на Лыюрова, также являющаяся 
главным внештатным специали-
стом Минздрава Коми по медицин-
ской профилактике, ежегодно сот-
ни жителей столицы Коми, среди 
которых как мужчины, так и жен-
щины, избавляются от тяги «поды-
мить». 

Им это удается благодаря 
опытным специалистам диспан-
сера, а также докторам других 
медучреждений, расположенных 
в муниципалитете, открывших 
по рекомендациям центра меди-
цинской профилактики кабинеты 
и отделения. Центр оказывает 
службам по оказанию помощи ку-
рильщикам в рамках амбулаторно-
поликлинической сети Сыктывка-
ра методическую поддержку.

- Первым шагом тех, кто сам 
осознал, что курение мешает 
комфортно жить, становится, как 
правило, звонок на нашу бесплат-
ную «горячую линию» (по номеру       
20-10-79). В телефонном разгово-
ре наши специалисты выявляют 

общие сведения о ку-
рильщике, - отметила 
собеседница газеты. – 
Звонящего спрашивают 
о причинах его настроя 
прекратить употреблять 
табак и определяют сте-
пень зависимости от не-
го. Она бывает легкой, 
средней и тяжелой, в 
зависимости от коли-
чества выкуриваемых 
сигарет в сутки. 

Это важно, чтобы индивиду-
ально сформировать алгоритм 
действий для того или иного горо-
жанина. Сложнее всего с тяжело-
зависимыми, поскольку в запущен-
ных случаях наиболее эффективно 
лечение сразу у нарколога в фор-
мате медикаментозной терапии 
(приемы профильными докторами 
ведутся в самом диспансере).

После первого диалога на «го-
рячей линии» сыктывкарцев при-
глашают на очную консультацию, 
чтобы «заякорить» мотивацию и 
провести глубокий анализ состоя-
ния здоровья, которое не может не 
быть подорвано, даже если человек 
курит изредка, как некоторые го-
ворят, «ради баловства – время от 
времени». Понять масштаб вреда 
организму удается за счет вычис-
ления содержания оксида углево-
да в выдыхаемом воздухе и провер-
ки функционирования легких.

Сформировав так называемое 
«личное дело» курильщика, ему 
предлагают рекомендации – как 
нейтрализовать вредную привыч-
ку и параллельно перейти на здо-
ровый образ жизни.

- Поскольку в этом году всех 
нас «подкосила» самоизоляция из-

за распространения коронавируса, 
мы перешли в онлайн-режим рабо-
ты, - уточнила Татьяна Михайлов-
на. – В частности, записали серию 
видео с практичной в доступной 
форме информацией о том, как 
именно разрушается организм и 
все его системы вследствие куре-
ния. Выкладываем всё новые и но-
вые ролики на нашем ютуб-канале 
Здоров11 в еженедельном режиме.

Записи представляют собой 
цикл увлекательных интервью с 
узкими специалистами: кардиоло-
гом, онкологом, пульмонологом, 
педиатром, диетологом, акушером-
гинекологом, психологом… Каж-
дый в красках впечатляюще рас-
крывает свои профильные аспекты 
темы.

Кстати, на канале можно по-
смотреть и ролики-отзывы тех сык-
тывкарцев, кто задышал полной 
грудью, сбросив груз табачной за-
висимости благодаря нашим эску-
лапам.

СрыВ – нЕ пОВОд 
ОпУСКать рУКИ

Еще один медиа-ресурс, за-
действованный диспансером, - соб-
ственное печатное издание «Не 
болей!». Газета, в которой немало 
полезной информации, в числе 

прочего о табачном вопросе рас-
пространяется по учреждениям 
разных форм собственности столи-
цы Коми.

Помимо этого, руководителям 
организаций предлагается форми-
рование корпоративных программ 
по борьбе с курением сотрудников. 
Те предприятия, которые уже вос-
пользовались помощью профессио-
налов, отмечают положительные 
результаты: работники перестали 
бесконечно бегать в служебное 
время на перекуры. И даже стали 
заметно реже выходить на боль-
ничные.

- Главный секрет на пути к из-
бавлению от курения – это жела-
ние. Не мимолетное, а устойчивое 
– осознанное и решительное. Ко-
нечно, на пути к здоровому образу 
жизни возможны срывы. Но это не 
повод опускать руки, точнее, снова 
тянуть их к злополучной пачке, - 
рассуждает заведующая центром. 
– Начинать сначала нужно снова и 
снова: до тех пор, пока очередная, 
пусть это будет сотая, попытка не 
увенчается успехом. Ну а в целом 
лучшая профилактика противо-
стояния табаку – не начинать его 
употреблять вовсе!

В этом смысле особая миссия 
диспансера, которую они выполня-
ют не первый год, - диалоги с мо-
лодежью. Специалисты посещают 
школы и на встречах с учащимися 
7 – 11 классов рассказывают о том, 
почему важно даже не пробовать. 

Ну а если кто-то уже начал и «под-
сел» - как это исправить. Охват ти-
нейджеров весомый – порядка 20 
тысяч школьников ежегодно.

- В последнее время отдель-
ное внимание в рамках таких 
встреч мы уделяем электронным 
сигаретам. Поясняем ребятам и 
девчатам, что это хитрый ход та-
бачных фабрик, которые лукавят, 
продвигая этот товар как якобы 
безвредную альтернативу, - под-
черкнула Татьяна Лыюрова. – Не 
зря же Россия вслед за остальны-
ми странами на законодательном 
уровне приравняла электронные 
сигареты к обычным. Негативные 
последствия электронных сигарет 
для здоровья, особенно молодых 
организмов, давно доказаны.

Справиться с зависимостью са-
мостоятельно весьма не просто. Не 
всем хватает силы воли и проник-
новения в истинную глубину про-
блем, которые возникают в теле 
из-за курения. Поэтому самое пра-
вильное – обратиться за помощью 
к профессионалам, наработавшим 
успешный опыт в этом деле.

К слову, по данным республи-
канского  врачебно-физкультурно-
го диспансера, организовавшего 
в прошлом году эпидемиологиче-
ский мониторинг в масштабах Ко-
ми, Сыктывкар лидирует по числу 
курильщиков. Это повод всерьез 
задуматься об оздоровлении насе-
ления столицы региона.

дарья ШУЧаЛИна

В здоровом теле

Секреты для горожан
Как расстаться с табаком

Контекст
по данным эпидемиологического мониторинга:

 в Коми курят каждый третий мужчина и каждая шестая женщина;
 основная возрастная группа любителей «посмолить»: от 35 до 44 лет;
 средний возраст употребления первой сигареты – 17 лет;
 половина всех табакозависимых в регионе за день тратит целую 
пачку сигарет.
 За первое полугодие 2020-го за помощью для избавления от вред-
ной привычки обратились 498 человек, из них 245 жителей Коми по-
лучили наркологическую помощь, поскольку находились в тяжелой 
стадии табакозависимости.
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 В средней образовательной школе № 35 Сыктыв-

кара с углубленным изучением отдельных предме-

тов в первый класс отправились две пары двойня-

шек: Дима и Тима, Алина и Элина и близнецы  Сема 
и Аня. 

В 
семье Ивановых четверо детей. По словам мамы 
близнецов Димы и тимы Ирины Ивановой, после 

второго ребенка собирались за третьим, но появились на 
свет, что называется,  бонусом сразу два мальчика.

- Впечатления самые хорошие от учебного заведения, 
поэтому ничего не боимся, мы готовы! материально, ко-

нечно, нелегко было собрать ребенка в школу, особенно 
сразу двоих, но мы уже опытные родители, знаем, где мож-

но сэкономить. Надеемся, что проблем с усидчивостью и 
успеваемостью у Димы и тимы не будет.  Конечно, порой 
они балуются, ведь их двое, и они,  как вечный двигатель и  
генератор идей, — рассказала мама близнецов Ирина.

Сама Ирина Иванова  — педагог дополнительного об-

разования по шахматам, поэтому Дима и тима уже до 

школы научились хорошо читать и считать. более того, 
мальчики — шахматисты-разрядники, за плечами кото-

рых не один турнир.
близнецы Дима и тима давно хотят в школу. Послед-

ние два месяца каждый день считали, когда уже в первый 
класс.

- Самое главное — это не дорогая одежда и содержимое 
портфеля, а то, что у них в голове. Если ребенок будет слы-

шать своего педагога, то учебных проблем будет меньше, — 
признается Ирина Иванова.

В 
другой семье -  Носовых - в первый класс пойдут 
близняшки -  сын Семен и дочь Анна. По словам 

мамы двойняшек Ольги Носовой, это большой плюс, что в 
школу идешь уже со своим братом-сестрой и одновремен-

но другом. 
- мама выбрала красивый портфель, для меня это бы-

ло большим сюрпризом. Еще мы с сестрой приготовили 
тетради и ручки. знаете, вообще я хочу быть ученым, — 
рассказал Семен.

С 
двойняшками Семой и Аней в первый класс пой-

дут близняшки Алина и Элина Клем. Девочки на 
первое сентября пошли нарядные, ведь школьную форму 
им сшила мама своими руками.

- Да, было тяжело сразу с двумя детьми. К счастью, 
благодаря бабушкам и дедушкам мы со всем справились, 
— рассказывает мама татьяна Клем.

Алине и Элине все интересно, поэтому в школу идут за 
новыми знаниями.

- мы будем стараться получать хорошие оценки, — по-

обещали девочки.
Все ребята признаются, что с нетерпением ждали на-

чала учебного года, ведь для них это еще одна ступень в 
новый мир знаний. 

 Ольга ОльшАнСкАя

В  одной из столичных школ за парты сели 
сразу несколько первоклашек-двойняшек

ИмЕютСя ПрОтИВОПОКАзАНИя. НЕОбхОДИмА КОНСуЛьтАЦИя СПЕЦИАЛИСтА

Искривления позвоночни-

ка – проблема, с которой живут 
многие. начинается она, как 
правило, с детского возраста. 
Перекос в плечах, неровная 
поза во время домашних за-

нятий, разный уровень лопа-

ток, неравномерность складок 
на спине, жалобы на быструю 
усталость или боль в спине – 
повод срочно обратиться к 
ортопеду для своевременной 
диагностики и лечения.

Сколиоз
В большинстве случаев ско-

лиозы бывают идиопатически-

ми - когда первичную причину 
установить не удаётся. Однажды 
у ребёнка, который ни на что не 
жалуется, родители видят кри-

вую спину, замечают, что когда 

он учит уроки, то заваливается 
в сторону и говорит, что так ему 
сидеть удобнее. Если возраст ре-

бёнка не превышает 
16 лет и раньше та-

кого не замечалось, 
то прогноз в лечении 
благоприятен. 

Кифоз и лордоз
Патологический 

кифоз проявляется в 
виде сутулости, кру-

глой спины. Из-за 
чрезмерного искрив-

ления позвоночника 
грудная клетка су-

жается, диафрагма 
опускается, верхняя 
часть туловища накло-

няется вперед, плечи 
опускаются. Продол-

жительное существование кифо-

за может становиться причиной 
разрушения межпозвоночных 
дисков и деформации позвонков.

При патологическом лордозе 
отмечаются уплощение грудной 
клетки и выпячивание живота. 
Голова и плечи выдвинуты. Из-
за перераспределения нагрузки 
позвоночник, мышцы и связки 
спины испытывают повышенную 
нагрузку, что проявляется боля-

ми, повышенной утомляемостью 
и нарушением подвижности.

Это излечимо?
При своевременном обраще-

нии к травматологу-ортопеду бу-

дет рекомендовано лечение. ЛФК 
с инструктором не реже двух раз 
в неделю, курс массажа спины, 

мануальная терапия, вытяжение 
позвоночника на аппарате «Ор-

мед», а также кинезиотейпиро-

вание – наложение специальных 
клейких лент, удерживающих 
мышцы в правильном положении. 

Эффективность лечения бу-

дет на 90% зависеть от стараний 
пациента, и результаты всегда 
будут. На поздних стадиях и при 
наличии показаний может потре-

боваться операция.

Куда обратиться?
Полный осмотр травматолога-

ортопеда и комплексное лече-

ние деформаций позвоночника, 
суставных болезней, травм и по-

следствий операций проводится в 
Институте Движения – центре по 
лечению спины и суставов. Центр 
располагает специальным обору-

дованием, реабилитационными 
залами и проверенными методи-

ками восстановления.

Борьба за осанку
когда не обойтись без помощи ортопеда

 Вопрос врачу  
- Сколиоз у школьников развивается из-за тяжелого 

портфеля?
Максим куДряшОВ, травматолог-

ортопед Института Движения:
«Нет, это не так. Конечно, вес портфе-

ля современного ученика немал. Но при-

чина сколиоза не в чрезмерной тяжести, 
которую ребенок переносит, а в длитель-

ных статических положениях. Дети много 
сидят, мало двигаются, в итоге ослабева-

ет мышечный корсет спины. Это приводит 
к тому, что ребёнок вынужденно кривит 
спину во время занятий.

Этот замкнутый круг можно разорвать. Во-первых, нужно сле-

дить за правильным положением ребёнка за рабочим столом. Во-
вторых, обеспечить регулярные передышки от учебных занятий 
в одном положении. В-третьих, организовать физическую актив-

ность. Лучше всего, если это будет ЛФК не реже двух раз в неделю».

      Кифоз                   Сколиоз                Лордоз

Адрес медицинского центра
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: 
+7 8212 400-877

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

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Сколиоз эффективно лечится и в детском, и во взрослом возрасте

С новым учебным годом!
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Эстетично! Благое дело

Цветы на радость горожанам

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

- Правда ли, что регионы 
сами должны решать: вво-
дить ли взнос на страхование 
для собственников жилья в 
многоквартирных домах?

- Да, регионы вправе прини-
мать на свое усмотрение програм-
мы по возмещению ущерба, при-
чиненного жилым помещениям 
граждан в результате стихийного 
бедствия, с использованием меха-
низма добровольного страхования. 
Центробанк прописал минималь-
ные (стандартные) требования к 
условиям осуществления такого 
страхования. Они касаются за-
ключения договора ретроцессии. 
Указание вступает в силу с 1 октя-
бря 2020 года.

- Надо ли платить налог 
за недвижимость, если соб-
ственник там не прожива-
ет?

- ФНС разъяснила общий поря-
док уплаты налога на имущество 
собственников недвижимости. 
Сведения о кадастровой стоимо-
сти, периоде владения ею, а также 
иные сведения для исчисления на-
лога предоставляют органы када-
стрового учета и регистрации прав 
(вне зависимости от оснований 
возникновения прав на жилое по-
мещение или дом, за исключением 
объектов наследования). Налог 
платят все, кто обладает правом 
собственности на «квадратные ме-
тры», даже если не проживает.

Земельный налог платят орга-
низации и граждане, обладающие 
участками на праве собственно-
сти, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

ФНС уполномочена контроли-
ровать исчисление и уплату нало-
гов. Права на недвижимость реги-
стрирует Росреестр.

- Говорят, что пенсионе-
рам компенсировать ЖКУ бу-
дут по новым правилам?

- С 1 июля этого года в Жилищ-

ный кодекс РФ внесены изменения 
по вопросам компенсации пенсио-
нерам жилищно-коммунальных 
услуг. Ранее россияне, относящие-
ся к этой категории, при опреде-
ленных жизненных условиях мог-
ли претендовать на компенсацию 
оплаты ЖКХ до 50 процентов. 
Но при этом важным условием 
было отсутствие задолженности 
за предыдущие месяцы. То есть 
оплачивать квитанции следовало 
добросовестно, без задержек и 
просрочки.

Теперь же, если пенсионер 
заключит с ресурсоснабжающей 
организацией или управляющей 
компанией (ТСЖ) соглашение о 
погашении долга, льгота за ним 
сохранится. Но при этом РСО и 
управленцы жилфондом сами ре-
шают: оформить пенсионеру такое 
соглашение или нет. Например, 
если он будет совершать просроч-
ки на постоянной основе, а его ма-
териальное положение (о котором 
по запросу можно узнать в ПФР) 
позволяет оплачивать всё вовремя, 
в таком урегулировании разногла-
сий ему может быть отказано.

- Действительно ли расши-
рены полномочия председате-

ля совета многоквартирного 
дома?

- Председатель вправе без дове-
ренности, в случае наделения его 
таким полномочием по решению 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме, заключать на условиях, указан-
ных в решении собрания, договор 
управления домом. Или, в том чис-
ле,  договоры оказания услуг по со-
держанию и выполнению работ по 
ремонту общего имущества дома 
при непосредственном управлении 
им собственниками помещений. 
Также председатель уполномочен 
осуществлять контроль за выпол-
нением обязательств по заключен-
ным договорам оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества жил-
фонда.

- Когда уже запретят ка-
льянные в общежитиях? От 
них по всему зданию запах. К 
тому же это места постоян-
ного шума, поскольку таким 
вот образом развлекается у 
нас молодежь.

- Как раз недавно подписан фе-
деральный закон об ограничении 
потребления никотинсодержащей 
продукции или использования ка-
льянов. Он запрещает их использо-
вание в местах, в которых уже дей-
ствует запрет на курение табака. А 
также в помещениях, составляю-

щих общее имущество собственни-
ков комнат в коммунальных квар-
тирах. Закреплены также понятия 
«никотинсодержащая продукция», 
«никотинсодержащая жидкость», 

«пищевая никотинсодержащая 
продукция», «кальян» и другие 
для того, чтобы курильщики не 
могли выдать эти вещества за не-
что иное, не подлежащее запрету.

- Вправе ли военного ис-
ключить из очереди на жилье 
в связи с тем, что он получил 
участок под ИЖС?

- Предоставление военнослу-
жащим, гражданам, уволенным 
с военной службы, и совместно 
проживающим с ними членам их 
семей участков для строительства 
индивидуальных жилых домов 
(ИЖС) не является основанием 
для снятия их с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Закрепленное федеральным 
законом указанное положение 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 марта 2005 
года.

Эти категории, снятые ранее 
с учета в качестве нуждающихся 
в жилье по основанию предостав-
ления им от органа госвласти или 
местного самоуправления зем-
ли (кроме садового участка) для 
строительства жилого дома, мо-
гут подать обращение в органы, 
в которых они состояли на учете. 
Необходимо заявление о восста-
новлении на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях. И 
тогда они подлежат восстановле-
нию в очереди, причем с даты по-
становки. Но только при наличии 
условий и оснований, предусмо-
тренных законом №76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих».

- Как выплачивается суб-
сидия выезжающим из насе-
ленного пункта, включенного 
в группу закрывающихся?

- Федеральный закон №300-ФЗ 
изменил статью 6 закона «О жи-
лищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». Установлены 
условия и порядок уменьшения 
размера жилищной субсидии, пре-
доставляемой выезжающим из за-
крывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера.

Если после принятия решения 
о закрытии населенного пункта 
гражданин или члены его семьи 
осуществили отчуждение принад-
лежащих им на праве собственно-
сти жилых помещений или пере-
вели их в нежилые в течение пяти 
лет, предшествующих дате выда-
чи государственного жилищного 
сертификата, размер субсидии 
уменьшается. А именно на сумму, 
полученную по договору, преду-
сматривающему отчуждение жи-
лого помещения, либо на величи-
ну кадастровой стоимости жилого 
помещения по состоянию на дату 
заключения договора (перевода 
жилого помещения в нежилое).

В случае отсутствия кадастро-
вой стоимости жилого помещения 
на указанную дату при опреде-
лении размера предоставляемой 
субсидии учитывается величина 
инвентаризационной стоимости 
жилплощади.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми завершают мониторинг дворов в рамках 
конкурса, организованного редакцией и рег-
центром среди горожан, на лучшее летнее бла-
гоустройство придомовой территории.

Жители Сыктывкара совместно с управляющи-
ми компаниями и товариществами собственников 
жилья на протяжении этого лета активно наводи-
ли порядок на участках вокруг жилфонда. В городе 
преобразились сотни палисадников: проведена за-
мена ветхих ограждений, высажены трава, цветы, 
кустарники и самая разнообразная растительность, 
оформлены клумбы. Особо творческие собственни-
ки под окнами устанавливали самодельные либо по-
купные малые архитектурные формы.

Практически в каждом выпуске «Панорамы сто-
лицы» размещались присылавшиеся в редакцию 
жильцами, советами домов и ТСЖ фотографии, от-
ражавшие проведенные работы на придомовых тер-
риториях.

Итоги конкурса редакция и регцентр подведут в 
течение сентября. Самые необычные, с точки зре-

ния оформления «зеленых зон», придомовые тер-
ритории будут признаны победителями. В качестве 
поощрения их ожидают полезные для управления 
домами презенты.

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-

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

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

Народный контроль

По-новому!
О получении жилья и плате за ЖКУ

Сегодня на фото, при-
сланных нам ТСЖ «Пере-
кресток», - двор на улице 
Димитрова, 5.

В письме от ТСЖ в редак-
цию «Панорамы столицы» 
указано на то, что  все цветы, 
украшающие придомовую тер-
риторию, выращиваются соб-
ственными силами. Клумбы и 
цветники разбиты у всех вось-
ми подъездов. 

Кроме того, на газонах и дет-
ской площадке три десятка ва-
зонов. С внешней стороны мно-
гоэтажки вдоль улицы Маркова 
обустроен отдельный газон – он 
огорожен стильным мини-заборчиком. Высажена аллея дикорастущих 
яблонь. Вдоль этого участка также красуются вазоны с цветами.

Представляющее жильцов дома ТСЖ  подчеркнуло, что благо-
устройство не ограничивается только зеленью. Во дворе установлена 
парковка для велосипедов. Помимо обычных баков для ТКО, стоят кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора (бумаги и пластика). 

Вся дворовая территория огорожена. А на месте прежде заросшего 
пустыря обустроена дополнительная автопарковка, вмещающая до 30 
единиц автотранспорта собственников жилья.
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Очередной рейд по соблюдению санитарных 
норм в условиях COVID-19 проведён по поручению 
мэра столицы Коми Натальи Хозяиновой.

В магазине «Светофор» (Сысольское шоссе, д. 49) в на-
рушение пункта 4 главы III указа Главы Республики коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной го-
товности» продавцом-кассиром не используются средства 
индивидуальной защиты - маска и перчатки.

Таким образом, на указанном объекте не организовано 
выполнение правил поведения в условиях режима повы-
шенной готовности, введенного на территории Республи-
ки коми в связи с COVID-19. Рассматриваемое противо-
правное деяние подпадает под признаки правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1. коАП РФ. Данная инфор-
мация будет передана в Сыктывкарский городской суд для 
принятия соответствующих мер.

В ходе рейда были осмотрены также следующие объ-
екты: столовая иП Арихина А.е. (Сысольское шоссе, д. 
51/1), магазины «Выльгортские зори» (Сысольское шоссе, 
д. 51/1), «красное и Белое» (ул. Морозова, д. 200), «Птице-
фабрика зеленецкая» (ул. Морозова, д. 200) и «Бристоль» 
(ул. Морозова, д. 174).

здесь предпринимательская деятельность организова-
на с учетом дополнительных противоэпидемических меро-
приятий, нарушений не выявлено. Выборочно с работника-
ми торговых объектов проведены разъяснительные беседы 
по вопросам предпринимательской деятельности в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции.

На этой неделе были проверены также автобусы на 
маршрутах №№ 5, 17, 18 и 28. На трех из них - №№ 5, 17 
и 28 - были обнаружены факты несоблюдения масочного 
режима водителями.  Данная информация также переда-

ется в Сыктывкарский городской суд для принятия соот-
ветствующих мер.

Напомним, рейды регулярно проходят по объектам 
торговли, общепита и социально-бытового обслуживания.

РейдВ магазинах и автобусах
продолжают нарушать масочный режим

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

8 сентября 1812 года русская армия 
под командованием кутузова выстояла в 
генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино. «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина»: 
участь «Великой армии» Наполеона по-
сле этого сражения была предрешена.

11 сентября 1790 года русская 
эскадра под командованием Федора уша-
кова одержала победу над турецкой у мы-
са Тендра. Потери турок составили 2000 
человек, уцелевшие после разгрома ту-
рецкие корабли ушли из северной части 
Черного моря. у нас погиб 21 человек.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
10 сентября 2020 года с 

14.15 до 15.15 в Общественной 
приемной Главы Республики коми 
по городу Сыктывкару (ул. карла 
Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Как сохранить 
здоровое сердце: советы вра-
ча». На вопросы ответят члены 
кРОО «коми республиканская ас-
социация врачей». 

***
11 сентября 2020 года с 

11.00 до 12.00 в Общественной 
приемной Главы Республики коми 
по городу Сыктывкару (ул. карла 
Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Поиск работы 
и сотрудников: что предлагает 
Центр занятости г. Сыктывка-
ра». На вопросы ответят специали-
сты Гу Рк «Центр занятости насе-
ления г.Сыктывкара». 

Жители столицы могут 
задать вопросы по телефону 

8(8212) 285-298.

иМеюТСя ПРОТиВОПОкАзАНия. НеОБхОДиМА кОНСуЛьТАЦия СПеЦиАЛиСТА

Самые частые причины обра-
щения к врачу кроются в пробле-
мах нервной системы. Жалобы на 
головную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, онеме-
ние конечностей, нарушения со 
стороны органов чувств могут 
быть признаками тяжелых пато-
логий, которые надо вовремя рас-
познать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных зон 
организма может дать точный от-
вет врачу. 

Медицинский центр   
«СтОЛИЦа» предлагает 
несколько специализиро-
ванных комплексных ис-
следований нервной систе-
мы. После любого из них 
приём невролога пациент 
проходит бесплатно. 

Чистые сосуды – 
активный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 

мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших дета-
лях МРТ показывает состояние 
артерий и вен, помогает предот-
вратить серьёзные заболевания.

Базовая программа: два 
исследования - головного мозга, 
артерий головного мозга.

Полная программа: четыре  
исследования - головного мозга 
и артерий головного мозга, шей-
ного отдела позвоночника и ар-
терий шеи.   

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень 
выраженности атеросклероза, 
последствия черепно-мозговых 
травм. 

Здоровый 
позвоночник

Помогает найти причины за-
болеваний в любом отделе позво-
ночника, некоторых внутренних 
органов на ранних этапах.

Базовая программа: два ис-
следования отделов позвоночника.

Полная: три исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, гры-
жи межпозвонковых дисков, 
врожденные аномалии, послед-
ствия травмы, заболевания спин-
ного мозга. 

Вся центральная 
нервная система

МРТ позволяет охватить всю 
центральную нервную систему, 

включая артерии шеи и головного 
мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

Позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз,  последствия 
инсульта, воспалительных заболе-
ваний, аневризмы, онкологию. 

Об МРт-центре
В медицинском центре 

«Столица» доступны и другие 
диагностические комплексы, а 
также более 20 видов разовых 
МРТ-исследований. В центре ра-
ботают врачи со стажем более 20 
лет, которые помогут подготовить-
ся к обследованию, своевременно 
найти причину заболеваний и на-
значить правильное лечение.

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице Невролог Ирина Можегова: 

- В неврологии МРт-диагностика пре-
валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалиста

Запишись на исследования по телефону: 

+7 (8212) 400-780.
адрес: ул. Куратова, 73/2 

(территория трК «рублиКЪ»)

Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.

Дорогие жители поселка Краснозатонский!
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 

с Днем поселка!
День поселка традиционно является одним из самых 

любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. 
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, впер-

вые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, по-
знали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет 
видимый след и в душе.

Сегодня мы можем сказать, что в поселке много талантливых, инициатив-
ных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных 
духом и волей людей. Будущее нашего поселка зависит прежде всего от нас, 
от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех делах и начинаниях на благо родного края! А 
нашему поселку – счастливого будущего, новых побед и 
достижений, дальнейшего развития и процветания!

С уважением - депутат Государственного 
Совета Республики Коми

 СаЛаДИНа татьяна алексеевна.
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имеются прОтивОпОКазаНия. НеОбхОдима КОНсуЛьтация специаЛиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55
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аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам - скидки 20%. Запчасти в 

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

ре
кл

ам
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. 

Ремонт и строительство. Весь спектр услуг. 
Договор, сроки, гарантия.  

Льготные условия. Т. 350015.
Крыши из металлочерепицы. Снегозадержатели, 

водостоки. Заборы из профнастила, сетки. 
Ворота. Калитки. Хозпостройки. «Под ключ». 

Замер, консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие! 
Т. 8(8212)245738. 

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 

запчастей. Т. 89129628303. 

       1) Экскаваторщик
       2) разнорабочий 

(работа на АО «Монди СЛПК»). 
Справки по т.: + 7 921 340 70 97 

Николай (пн-пт, с 8.00-19.00).

Строительной компании требуются 
рабочие с опытом работы по специальностям:

В продуктовые магазины г.Сыктывкар 
требуются уборщицы. 

Т. 89086948937. Галина. 
Т. 89086951509. Анастасия. 

Т. 89042292387. Ольга, Эжвинский район. 
Т. 89959687094. Татьяна, Эжвинский район.

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.
Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54. 

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

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента,  
забора. Кровельные работы, обшивка 

сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

Т. 34-62-40. 
Выполним дачно-строительные работы. Дома, 

бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений.  

Т. 89225861843.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь в 
закупке материала. Скидки на товар.  

Т. 89505664142.
Дачные работы. 

Копаем, чистим колодцы. Замена  
нижних венцов, полов, окон, дверей, 
кровли. Обшивка сайдингом. Делаем 
заборы, сараи. Корчевание деревьев, 

кустов. Покос травы. 
Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит  
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. 

Т. 89042703665.
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.
- Замена нижних венцов. 

- Выравнивание домов и бань. 
- Электрика части и «под ключ». 

- Установка заборов. 
- Различные хозпостройки. 
- Ремонт кирпичных печей. 
- Заливка фундамента и т.д. 

- Кровельные работы. 
Низкие цены! Пенсионерам - скидки! 

Тел. 89121450542. Михаил.
Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 

(ленточный, блочный, сваи).  
Ремонт дома. Замена и добавление  

венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус. 
Т.: 89128683658, 48-36-58.

РЕМОНТ
Ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя отделка 
домов и бань. Натяжные потолки. 

Электромонтажные работы. Сантехработы. 
Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 

водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей. 
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. 

Утерянный военный билет, выданный ОВК 
Раменского района ЗАО г. Москвы в 2006 году на 
имя Суетинова Алексея Геннадьевича, считать 

недействительным. 
Аттестат о среднем образовании А-342536, 

выданный Средней общеобразовательной школой 
N38 г. Сыктывкара в 1990 году на имя Бакаляр 

Ларисы Михайловны, считать недействительным.
 

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
Требуются 

ОТДЕЛОчНИКИ (внутренняя отделка 
помещений) в строительную организацию. З/п 
70000 р. Работа вахтой в ЯНАО: с. Антипаюта, 
с. Новый Порт. Гр/р: 2 мес./1 мес. Оформление 

по ТК РФ. Проезд, проживание, питание, 
спецодежда за счет работодателя.  

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

Требуется 
СЛЕСАРь-САНТЕХНИК (работа с 

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

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

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

Требуется 
ЭЛЕКТРОСВАРщИК ручной дуговой сварки в 

строительную организацию. З/п 70000 р. Работа 
вахтой в ЯНАО: с. Антипаюта, с. Новый Порт. 

Гр/р: 2 мес./1 мес. Оформление по ТК РФ. Проезд, 
проживание, питание, спецодежда за счет 

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

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

гарантирую Т.: 485264, 89128685264.

Требуется 
Водитель «КамАЗа» 

График работы: 2/2. З/п 30 000 руб. 
Права категории «С». 

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

Требуются 
ПОДСОБНЫЙ РАБОчИЙ, ДВОРНИК 

График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        
График работы: 2/2 по 10 ч.  З/п 25 000 р.                                           
Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

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.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 

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

Т. 8 912 148 17 68.

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

Недорого. Т. 8 918 603 91 36.

Продам дачу в Эжве, общество «Парма 2» (6 
соток, баня, колодец, скважина). С пропиской. 

Тел. 8 908 717 45 90.

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

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

СДАЕТСЯ

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

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. Оплата 
9 000 руб./мес.+свет.  

Тел. 566-176.
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четверг, 10 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

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

(16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КУ-

ПРИНА. «КУПРИН. ЯМА». 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА». 

Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Крым античный» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Знакомьтесь: неандер-

талец». Д/ф (12+).
8.35 «Первые в мире». «Трамвай Пироцко-

го». Д/с (12+).
8.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Путешествие по Мо-

скве». 1983-1984 (12+).
12.15 «А.Чижевский. Истина проста». Д/ф 

(12+).

12.45 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-
БЕРЛИ». Т/с (16+).

13.45 «Он жил у музыки в плену» (12+).
14.30 «Фотосферы». «Пейзаж. 

А.Бронников». Д/с (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (0+).
15.20 «Пряничный домик». «Древние ре-

мёсла горного Дагестана». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.35, 2.00 Знаменитые фортепианные 

концерты. Л.Бетховен. Концерты №2 
и №3 для фортепиано с оркестром. 
Б.Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.25 «Энигма. С.Губайдулина». Д/ф (0+).
22.10 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-

БЕРЛИ». Т/с (16+).
23.10 «Фотосферы». «От глянца к искус-

ству. В.Клавихо-Телепнев». Д/с (0+).

 

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 2.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС».Т/с (16+).
21.20 Сериал «БАЛАБОЛ».Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Большой. Сюита у моря (0+).
4.05 Их нравы (6+).
4.20 «ОТДЕЛ 44».Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Без обмана. Не по-детски» 

(16+).
9.45 «Аленький цветочек». М/ф (0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30, 5.35 «Миян й\з» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

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

13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Ради женщин, ради женщин...» 

Гала-концерт звезд оперетты (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали. Неформат» (12+).
22.15 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с (12+).
4.00 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+).

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+).
23.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+).
1.35 Сториз (16+).
2.25 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». Х/ф (18+).

4.00 Слава Богу, ты пришел! (16+).
5.30 «Куда летишь, Витар?» М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Но-
вости (12+).

6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хор-
ватия (0+).

10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Ан-
глия (0+).

11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live» (12+).
11.15 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
11.30 Моя история (12+).
12.05 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва (16+).

14.15, 2.15 Большой хоккей (0+).
14.45 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
15.20 Хоккей. Сибирь - ЦСКА (0+).
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (6+).
21.55 Футбол. Ланс - ПСЖ (6+).
0.45 Смешанные единоборства. ACA (0+).
2.45 «Несвободное падение». А.Белов. 

Д/с (16+).
4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия (0+).

понедельник, 7 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «КУПРИН. ЯМА». 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-

ГА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Корона для 
внучки». Д/с (12+).

7.35, 18.30, 0.00 «Тайны исчезнувших ги-
гантов». Д/ф (0+).

8.35 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова». Д/с (12+).

8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Шахтеры» Режиссер 

И.Беляев. 1972. Д/ф (12+).
12.10 «Пророк в своём Отечестве». 

«С.Макаров. Беспокойный адми-
рал» (12+).

12.40, 22.20 «Неаполь - душа барокко». 
Д/ф (0+).

13.30 Линия жизни. А.Симонов (12+).
14.30 «Дело №». «М.Сперанский: рефор-

матор на следствии». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (0+).
15.20 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
15.50 «Острова» (12+).
17.40, 1.55 Знаменитые фортепиан-

ные концерты. И.Брамс. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Ф.Кемпф, В.Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Рубиновый браслет Куприна» (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... «С Вла-

димиром Спиваковым» (12+).
23.10 «Фотосферы». «Спорт. С.Киврин». 

Д/с (0+).
2.45 «Цвет времени». «А.Дюрер. Меланхо-

лия». Д/с (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+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40  «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.00 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Джек и бобовый стебель». М/ф 

(12+).
10.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 1.00 «Легенды Крыма» (16+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.00 «Я ХОЧУ УВИДЕТЬ». Х/ф 

(12+).

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

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

17.00, 21.00 «Детали» (12+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

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

20.30, 2.30 «Ижемская птица. 10 лет спу-
стя» (12+).

22.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф (16+).
3.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф 

(16+).
5.15 «Неизвестный Иван Куратов». Д/ф 

(12+).

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «КОНТИНУУМ». Х/ф (12+).
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+).

22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 
Х/ф (16+).

0.55 Кино в деталях (16+).
1.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+).
3.25 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ». Х/ф 

(6+).
4.50 Слава Богу, ты пришел! (16+).
5.40 «Хочу бодаться». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости 
(12+).

6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Венгрия - Россия (6+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (6+).
12.05 Профессиональный бокс (12+).
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлинг-

тон (6+).
15.20 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
15.50 «Жизнь после спорта». А.Чичерова. 

Д/ф (12+).
16.55 Футбол. Казахстан - Белорус-

сия (6+).
18.55 Хоккей. Динамо - Спартак (6+).
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Италия (0+).
23.45 Тотальный футбол (12+).
0.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+).
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-

цеговина - Польша (0+).

 

вторник, 8 сентября

среда, 9 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

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

(16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУ-

ГА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва англицкая» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Новая история эволю-

ции. Европейский след». Д/ф (0+).
8.35 Красивая планета (12+).
8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-

МУ ЗВЕРЮ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. П.Луспекаев (12+).
12.30 «Дороги старых мастеров». «Бала-

хонский манер». Д/с (12+).

12.45 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-
БЕРЛИ». Т/с (16+).

13.45, 21.25 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Фотосферы». «Война. 

С.Пономарёв». Д/с (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». (0+).
15.20 Библейский сюжет. О.Рабин. «Бег-

ство в Египет» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.40, 2.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. С.Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Л.О.Андснес, М.Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр (0+).

18.20 «Первые в мире». «Радиотелефон 
Куприяновича». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная 

старость». Д/ф (12+).
22.10 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-

БЕРЛИ». Т/с (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.30 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40  «ПЁС».Т/с (16+).
21.20 «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, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 17.45, 5.15 «Коми incognito» (12+).
11.00, 4.30 «Сказка деда Федора» (12+).
11.30, 5.00 «Пути-дороги С.Горбунова». 

«Воркута» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
22.15 «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

5.45 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+).

23.05 «МАЛЬЧИШНИК 3». Х/ф 
(18+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Но-
вости (12+).

6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия (0+).

10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия (0+).

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (6+).
12.05 Профессиональный бокс (12+).
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+).
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+).
15.20 Тотальный футбол (12+).
16.25 Футзал. Газпром-Югра - Нориль-

ский никель (6+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
19.00 Хоккей. Спартак - Салават Юлаев (6+).
22.25 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти А.Нурмагомедова (16+).

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

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

жет (16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «КУПРИН. ЯМА». 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-

ГА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+).

6.35 «Царица небесная». «Икона Влади-
мирской Божией Матери» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «От колыбели человече-

ства». Д/ф (0+).
8.35 «Первые в мире». «Радиотелефон 

Куприяновича». Д/с (12+).
8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Любимые песни. 

Л.Гурченко» 1982 (12+).
12.00 «Дороги старых мастеров». «Гон-

чарный круг». Д/с (12+).
12.15 «ПОСРАМИ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(16+).

13.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Поэзия Д.Сухарева» (12+).

14.30 «Фотосферы». «Спорт. С.Киврин». 
Д/с (0+).

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

В.Спиваковым» (12+).
17.40, 1.40 Знаменитые фортепианные 

концерты. П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Е.Леонская, В.Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.20 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «А.Алексеев. Ледяные облака» (12+).
21.25 «В.Космачев. Возвращение» (0+).
22.10 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-

БЕРЛИ». Т/с (16+).
23.10 «Фотосферы». «Война. 

С.Пономарев». Д/с (0+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).

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

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

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

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

6.15, 11.30, 17.30, 1.45 «Миян й\з» 
(12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00, 1.00 «Пять ключей» (12+).
9.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «Мек-

сика» (12+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 13.00, 17.45 «Коми incognito» 

(12+).
11.00 «Енбиа ру». Д/ф (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30 «Ижемская птица. 10 лет спустя» 
(12+).

13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» (12+).
20.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+).
22.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).

5.45 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+).
11.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12.00, 17.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
14.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+).

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». Х/ф (18+).

1.00 Сториз (16+).
1.55 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
4.00 Слава Богу, ты пришел! (16+).
4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Братья Лю». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости (12+).

6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Испания - Украина (6+).
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша (0+).
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (6+).
12.05 Смешанные единоборства. ACA (0+).
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (6+).
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+).
15.35 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
15.50 Все на регби! (12+).
18.10, 21.00 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша - Россия (0+).

21.40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия (0+).

0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Ан-
глия (0+).

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



 ПЯТНИЦА, 11 сеНТЯбрЯ

 суббоТА, 12 сеНТЯбрЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).

10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (16+).
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзо-

ну (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
0.25 Я могу! (12+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.15 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 «ВЫБОР». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/ф (0+).
1.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. В.Хлебников. 
«Распятие» (12+).

7.05 «Сказки-невелички». М/ф (6+).
7.26 «Василиса Прекрасная». М/ф (6+).
7.48 «В некотором царстве». М/ф (12+).
8.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф (12+).
10.35 «Возвращение домой». «Похитители 

в белых халатах». Д/с (12+).
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (12+).
12.40 «Человеческий фактор». «Кто запла-

тит за науку?» Д/с (12+).
13.10 «Говорящие с белухами». Д/ф  

(12+).
14.15 «В.Космачев. Возвращение». Д/ф 

(0+).

15.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Н.Румянцевой. Линия жизни. 
Н.Румянцева (12+).

15.50 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Х/ф 
(12+).

17.00 Дорога на Ялту. «Финал» (12+).
19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф (16+).
21.10 «История научной фантастики с 

Д.Кэмероном». «Дальний космос». 
Д/с (16+).

21.55 «ТАКСИСТ». Х/ф (18+).
23.50 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.55 «ВИЙ». Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Н.Пирогов. Жизнь после 

жизни?» Д/с (16+).

5.20 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с С.Малоземовым (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. М.Арбатова 

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

А.Розенбаум (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «НА ДНЕ». Х/ф (16+).
4.40 Их нравы (6+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Другие ижемцы». Д/ф (12+).
8.30 «Пять ключей» (12+).
9.20 «Царевна-лягушка». М/ф (0+).
10.05 «Без обмана. Не по-детски» (16+).
10.45, 5.25 «Кудым Ош». Д/ф (12+).
11.15 «Мультимир» (0+).
12.00, 1.00 «Вся правда о...» (12+).
12.55 «Отважная Лифи». М/ф (0+).
14.30 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с (12+).
16.15 «Детали» (16+).
16.45 «Ö-нет» (12+).
17.00 «Вочакыв» (12+).
17.15 «Финноугория» (12+).

17.30 «Телезащитник» (12+).
17.45, 4.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+).
19.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+).
23.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-

МЕНА». Х/ф (16+).
3.30 «И.Кобзон. Моя история» (12+).

5.45 Ералаш (6+).
6.15 «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+).
12.25 «Дом». М/ф (6+).
14.15 «Тайная жизнь домашних животных». 

М/ф (6+).
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).
19.00 «Валл-и». М/ф (16+).
21.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (16+).
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(16+).

1.30 «ЧУЖОЙ». Х/ф (18+).
3.25 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф  

(12+).
4.45 Шоу выходного дня (16+).
5.30 «Пёс и кот». М/ф (6+).

6.00, 10.30 Смешанные 
единоборства. Bellator 

(0+).
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». 

Д/ф (0+).
12.00, 17.05, 21.45 Новости (12+).
12.05 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
12.35 Все на футбол! «Афиша» (12+).
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (6+).
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Ква-

лификация (0+).
17.55 Профессиональный бокс (12+).
21.55 Футбол. Сент-Этьен - Страсбург 

(0+).
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+).
2.15 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (12+).
2.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гон-

ка 1 (0+).
4.00 «Высшая лига». Д/с (12+).
4.30 Великие моменты в спорте  

(16+).
5.00 Смешанные единоборства (16+).

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

10.55, 3.40 Модный приговор (6+).
12.15, 16.00 Время покажет (16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
17.00, 5.00 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+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КУПРИ-

НА. «КУПРИН. ЯМА». Х/ф (16+).
1.10 Я могу! (12+).
2.50 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф (16+).
3.20 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва дипломатиче-
ская» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 Красивая планета (12+).
8.35 «Первые в мире». «Видеомагнитофон 

Понятова». Д/с (12+).
8.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ». Х/ф 

(12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Беспокой-

ное хозяйство» (12+).
11.55 «С.Лавочкин. Закрывший небо». 

Д/ф (0+).
12.25 Красивая планета (12+).

12.45 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-
БЕРЛИ». Т/с (16+).

13.45 «К.Тимирязев. Неспокойная ста-
рость». Д/ф (12+).

14.30 «Фотосферы». «От глянца к искус-
ству. Владимир Клавихо-Телепнев». 
Д/с (0+).

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

(12+).
15.45 «Энигма. С.Губайдулина». Д/ф (0+).
17.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. Ф.Шопен. Концерты №1 и 
№2 для фортепиано с оркестром. 
Д.Трифонов, М.Плетнев и Камерный 
оркестр Малера (0+).

19.10 Красивая планета (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.10 Линия жизни. В.Фокин (12+).
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф (12+).
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА». Х/ф (0+).
1.35 «Искатели». «Загадка смерти 

С.Батория». Д/с (16+).
2.25 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.36 «Сундук». М/ф (6+).
2.48 «История одного города». М/ф (6+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.30, 19.40  «ПЁС».Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Детали. Неформат» (12+).
10.00, 1.00 «И.Кобзон. Моя история « 

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

ласт» (6+).
10.45, 4.50 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).
11.30, 17.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.45, 1.30, 5.45 «Коми incognito» 

(12+).

13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Ради женщин, ради женщин...» 

Гала-концерт звезд оперетты (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 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ  

ШОУМЕНА». Х/ф (16+).
3.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с (12+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 Сториз (16+).
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).
0.05 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ». 

Х/ф (18+).

2.05 «МАЛЬЧИШНИК 3». Х/ф (18+).
3.40 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).
5.05 «Королевские зайцы». М/ф (6+).
5.25 «Мойдодыр». М/ф (12+).
5.40 «Пилюля». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 
Новости (12+).
6.05, 13.30, 0.20 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций (6+).
11.00 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
11.30 Моя история (12+).
12.05 Смешанные единоборства. 

Ф.Емельяненко. Лучшее (16+).
13.10 Топ-10 нокаутов в России (0+).
14.15 «Жизнь после спорта». А.Мустафина. 

Д/ф (12+).
14.45 «Продам медали». Д/ф (16+).
15.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
15.50 Большой хоккей (0+).
16.20 Все на хоккей! (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Авангард (0+).
19.25 Хоккей. СКА - Локомотив (6+).
21.55 Футбол. Бордо - Лион (0+).
0.00 Точная ставка (16+).
1.05 Смешанные единоборства. Турнир 

памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва (16+).
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Администрацией Мо Го «сыктывкар»  
осуществляется переучет граждан:

- состоящих в администрации Мо Го «сыктывкар» на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в рамках Закона республики Коми от 06.10.2005 
№ 100-рЗ «о порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищ-

ного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых 
вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма», а также в рам-

ках Закона республики Коми от 05.04.2005 № 30-рЗ «о социальных выплатах на 
строительство или приобретение жилья»;

- заключивших договоры найма жилых помещений маневренного фонда Мо 
Го «сыктывкар».

Для прохождения переучета гражданам необходимо предоставить в администрацию 
МО ГО «Сыктывкар» предусмотренные законодательством документы.

Бланки заявлений, а также перечни необходимых для предоставления документов 
можно получить в фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

на, д. 22, у стойки возле кабинета № 101), а также в МБУ «Городской жилищный центр» 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 100, часы приема: вт., чт. с 9.00 до 
12.30; ср. с 13.30 до 16.30.

Консультирование по вопросам переучета, а также выдача бланков заявлений и пе-

речней документов в МБУ «Городской жилищный центр» осуществляется по предвари-

тельной записи.

Жителей сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся:
- в районе дома № 11А на ул. Катаева и дома № 52 на ул. Маегова;
- в районе дома № 2 на ул. Краснозатонской;
- в районе домов №№ 36 и 42 на ул. Сорвачева;
- в районе дома № 451 на ул. Тентюковской;
- в районе домов №№ 525, 531, 533, 535 на ул. Тентюковской;
- в районе дома № 86 на ул. Нагорной.
На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 

правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-

законные постройки.
Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-

стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-

хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с 
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи 
будут вывезены.

оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуЖдеНИй
По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  магазина непродовольственных товаров  по адресу: республика Ко-
ми, г. сыктывкар, м. давпон, 45, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105024:791 
площадью 997 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки многоэтажными домами 
(Ж-1), в части   увеличения максимального процента застройки от 30% до 40 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
- эскизный проект,
-схема планировочной организации земельного участка.  
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 4 сентября  2020 года по 3 октября 2020 

года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адресу:  

г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 14 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 14 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года.
Посещение экспозиции возможно 15 сентября с 16.00 до 16.45; 17 сентября с 16.00 до 16.45;  

22 сентября с  16.00 до 16.45; 24 сентября  с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответ-
ственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 14 сентября 
по 25 сентября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина непродовольственных товаров  по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дав-
пон, 45, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105024:791 площадью 997 кв.м, расположен-
ном в территориальной зоне застройки многоэтажными домами (Ж-1), в части увеличения максимального 
процента застройки от 30% до 40 % с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215,  
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях (14 июля и 16 июля с 16.00 до 16.45, 21 июля 2020 года с 9.00 до 9.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения 
об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 сентября 2020 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсужде-
ния / Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина непродовольственных 
товаров  по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Давпон, 45, на земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0105024:791 площадью 997 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки много-
этажными домами (Ж-1), в части увеличения максимального процента застройки от 30% до 40 %.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар» А.А. Можегов                                                                                                            



СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.08.2020 года № 34 (1161)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2020 № 8/1934, от 
25.08.2020 № 8/1956, 8/1948, от 26.08.2020 № 8/1958, 8/1970, 8/1975, от 27.08.2020 № 8/1987, 
8/1992, 8/1994, от 28.08.2020 № 8/1999, 8/2004, 8/2005, заключения комиссии по землепользо-
ванию и застройке АМО ГО «Сыктывкар», сведения территориальной избирательной комис-
сии города Сыктывкара.

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

 

5.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

(16+).
6.10 «Кубанские казаки». Д/ф (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.05 «Одна из девчат». Д/ф (0+).
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (0+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (16+).
23.55 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (18+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.50 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КУ-

ПРИНА. «КУПРИН. ЯМА». Х/ф 
(16+).

4.30, 1.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф (12+).
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди. «Новый се-

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

вым (12+).

6.30 «Чертенок с пушистым хвостом». 
М/ф (6+).

7.01 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.33 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(12+).
8.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

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

дом Эфировым (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.45 «ВИЙ». Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции». Д/с (6+).

12.30, 1.15 «Страна птиц». «Лесные 
стражники. Дятлы». Д/с (12+).

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

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

14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ». Х/ф 
(16+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Пешком... «Коломна торговая» 

(12+).
17.40 Онегин. Лирические отступле-

ния (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (12+).
21.45 «Мути дирижирует Верди». Д/ф 

(0+).

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 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Ради женщин, ради женщин...» 

Гала-концерт звезд оперетты (12+).
8.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Отважная Лифи». М/ф (0+).
11.10 «Легенды Крыма» (16+).
12.10 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-

СТВА». Х/ф (6+).
13.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «От 

Щугора до Сыни» (12+).
14.20 «Детали. Неформат» (12+).
15.50 «Ижемская птица. 10 лет спустя» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ДОРОГАЯ». Х/ф (12+).
21.00 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». 

Х/ф (16+).
23.15 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.15 «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+).
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «Валл-и». М/ф (16+).
12.20 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

17.00 Полный блэкаут (12+).
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 
(16+).

22.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 
(16+).

6.00, 10.30 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 13.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Спорт высоких технологий. Чемпи-

оны против легенд». Д/ф (16+).
10.10 «Боевая профессия». «Ринг-гёрлз». 

Д/с (16+).
12.00, 15.55, 21.45 Новости (12+).
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2 (0+).
13.55 Футбол. Лилль - Метц (0+).
16.00, 4.00 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны (0+).
17.55 Футбол. Монако - Нант (6+).
20.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Мар-

сель (6+).
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 

некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 

полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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Соответствующий договор присое-

динения к транспортной системе «Со-

циальная карта коми» подписан сто-

личными перевозчиками – ООО «САтП 
№1» и представителем индивидуальных 
перевозчиков ИП королева т.в.

На сегодня, пока идет внедрение и апро-
бация работы системы, льготные категории 
граждан могут предъявлять в обществен-
ном транспорте как электронные, так и со-
циальные проездные билеты на бумажных 
носителях.

По словам первого заместителя руководителя администрации Сыктывкара Алексан-
дра Можегова, водители и кондукторы автобусов не имеют права высаживать пассажи-
ров на том лишь основании, что у них отсутствует бумажный проездной.

 - В мэрию поступали обращения граждан с 
просьбой пояснить, на каком основании их высади-
ли из автобуса. Правда, при этом не указывались 
госномер автобуса, время и ФИО кондукторов и во-
дителей, а также не прилагались фотоматериалы, 
как это требуется для последующего проведения 
служебных расследований. Понятно, что идет пере-
ходный период к новой системе действия социаль-
ных проездных, и от возникновения проблемных 
вопросов никто не застрахован. Тем не менее по 
требованию администрации города перевозчиками 
проведена разъяснительная работа с персоналом 
на предмет недопущения подобных фактов в даль-
нейшем, - отметил А.Можегов.

электронных социальных проездных билетов
В городе внедрено действие

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-

тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-

ви; 3) грибковое поражение; 4) 
плоскостопие; 5) травма ногтя.

вАжНО зНАть! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧтО дЕлАть? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОзвОНИть ИлИ ПОтЕр-

ПЕть? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-

ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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рекламаТ. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 
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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


ре
кл
ам
а

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Исполнительный директор 

ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

ул. Интернациональная, д. 78, 3 этаж, оф. 313. 
Т. 29-89-19. Е-mail: veran@list.ru, www.centerms.ru 

Центр дополнительного обучения 

С нами на• Подготовка к ЕГЭ по всем предметам (11 класс)
• Подготовка к ОГЭ по всем предметам (9 класс)
• Углубленное изучение математики (5-10 классы)
• «Грамотный русский» (5-10 классы)
• Развивающая математика (1-4 классы) пять с плюсом

«Моя школа»
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