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Уважаемые учителя, 
работники и ветераны педагогического труда!

От имени администрации муниципального 
образования  городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

с Днём учителя!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь одной из 

самых благородных и востребованных профессий. Вы пере-
даете нашим детям знания и опыт, учите их добру и справедливости, развиваете 
творческое мышление и умение принимать самостоятельные решения.

Среди учителей Сыктывкара  победители  и лауреаты республиканских и все-
российских престижных  конкурсов: «Учитель  года», «Самый классный классный», 
«Сердце отдаю детям», «Традиции  и новации».

Выпускники  Сыктывкара всегда входят в число победителей Всероссийской 
олимпиады школьников, выступают на российских и международных робототехни-
ческих соревнованиях, защищают спортивную честь Республики Коми, побеждают 
в творческих и многопрофильных интеллектуальных конкурсах, традиционно пока-
зывают высокий уровень по результатам ЕГЭ, поступают в ведущие вузы страны  и  
вносят весомый вклад в развитие города и региона. 

Дорогие учителя! Благодарю вас за талант, мудрость, преданность своему делу. 
Пусть дети любят, уважают вас и добиваются успехов. Ведь их достижения – это луч-
шее признание вашего мастерства!

Отдельной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, кото-
рые продолжают вкладывать в подрастающие поколения 
знания, уверенность в своих силах, с детства воспитывая 
в детях волю к победе. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, твор-
ческих удач и новых достижений. С праздником!

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации 

Н.С. ХОзяиНОва.

Уважаемые наши учителя! 
Вы  всю жизнь посвящаете детям, причем не своим родным,      

а совершенно чужим, и умеете  радоваться их успехам. Каждый 
проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная 
и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Это можно  
назвать подвигом, жаль только медалей за него не дают. Но 
вам они ни к чему, ведь у вас есть любовь всех учеников и  
благодарность их родителей. 

Примите от нас поздравления 
с Днём учителя. 

    Терпения вам огромного и достойной оплаты за 
ваш труд!

И в этот золотой осенний день мы вам желаем 
всегда оставаться на той педагогической вершине, 
которой вы достигли и выше которой не бывает. 
Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но 

и руководство.
Депутат Совета 

МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГиНа.

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

С особым чувством благодарности и уважения 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась одной из самых 

важных и почетных. Обучением и воспитанием подрастающего по-
коления занимались наиболее знающие, опытные и способные к 
этому люди, ведь от работы педагога зависит, насколько образо-

ванным и духовно богатым будет следующее поколение.
Каждый из нас помнит своего первого учителя. Человека, не только научившего 

нас писать и считать, но и давшего первые уроки гражданственности – любви к Ро-
дине, родному дому, семье.

Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, 
что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям 
российской педагогики с готовностью шагать в ногу со временем.

Огромной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, которые 
продолжают вкладывать в подрастающие поколения современные знания, уверен-
ность в своих силах, с детства воспитывая в детях волю к победе. Низкий вам поклон 
за десятилетия честного труда и подготовку молодых педагогических кадров!

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники системы образова-
ния, здоровья, семейного благополучия и благодарных учеников. 
Спасибо вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту ваших 
сердец, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка!  
С Днем учителя!

С уважением - председатель совета регионального 
отделения партии СПРавЕДЛивая РОССия  

Татьяна алексеевна СаЛаДиНа.

Этот всенародный добрый праздник является знаком признания особой роли учи-
теля в жизни каждого из нас. Его отмечают все, кто трудятся в сфере образования и 
ежедневно вносят вклад в обучение и воспитание наших детей. Во многом именно от 
профессионализма учителей зависит будущее молодых поколений, а значит, и буду-
щее республики и страны.  

В отрасли образования Республики Коми трудятся удивительные, талантливые пе-
дагоги, настоящие профессионалы, творчески относящиеся к работе и вкладывающие 
душу в своё дело. Поэтому и молодёжь у нас подрастает активная и инициативная, 
достойно представляющая республику на различных всероссийских конкурсах и со-
ревнованиях.

Наша задача – создать такие условия, в которых будет комфортно и учить, и 
учиться. Для этого мы строим новые школы, оснащаем их оборудованием, обнов-
ляем школьный автопарк, работаем над повышением качества и доступности  

образования.
Уважаемые учителя, примите искренние слова благо-

дарности за ваш неустанный труд и бесконечную любовь 
к детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неисся-
каемой энергии, профессиональных успехов в вашей бла-
городной работе!

Глава Республики Коми в.в. Уйба.

Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования!
От всей души поздравляю вас 

с Днём учителя!

 25 сентября в Москве со-
стоялась рабочая встреча 
Главы Республики Коми вла-
димира Уйба с заместителем 
министра транспорта – руко-
водителем Федерального до-
рожного агентства андреем 
Костюком. Обсуждены вопро-
сы развития дорожного хо-
зяйства в регионе. 

Общая протяженность феде-
ральных автомобильных дорог в 
Коми составляет 283,63 км. По 
состоянию на 1 января 2020 го-
да 97,16 % из них соответствует 
нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию.

На развитие сети федераль-
ных дорог республики с 2019 по 
2021 год будет направлено поряд-
ка 3,8 млрд рублей. За этот пери-
од отремонтируют, в том числе 
капитально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддерж-
ки субъекта в 2019 году составил 
925,44 млн рублей. Средства бы-
ли направлены на ремонт сель-
ских дорог, моста через реку 
Вычегда на км 42+920 автодоро-
ги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян-Мар на участке 
Сыктывкар – Ухта, реконструк-
цию участка Кабанты – Вис – Ма-

лая Пера этой же трассы и реа-
лизацию национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В текущем 
году объем господдержки регио-
на из федерального бюджета со-
ставляет 963,62 млн рублей.

Объем федеральной под-
держки мероприятий нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Республике Коми, 
предусмотренный в 2020 году, 
составляет 441 млн рублей. Все-
го на реализацию нацпроекта с 

2019 по 2024 годы субъекту из 
федерального бюджета будет вы-
делено почти 3,4 млрд рублей. 
В текущем году ремонт ведется 
на 66 объектах общей площадью 
449,6 тыс. кв.м. Работы находят-
ся в завершающей стадии.

В соответствии с планом 
приема-передачи автомобильных 
дорог из одной формы собствен-
ности в другую в ближайшие 
годы федеральными станут три 
трассы.

Автодорога Чикшино – Тоть-
ма – Котлас – Куратово, форми-

рующая Северный широтный 
коридор, в 2020 году включена в 
перечень автодорог общего поль-
зования федерального значения.  
Сейчас проходят мероприятия по 
передаче трассы в федеральную 
собственность. Ее общая протя-
женность составляет 672,5 км, 
из которых 65,9 км проходит по 
территории Республики Коми.

Передача в федеральную соб-
ственность трассы Сыктывкар 
– Кудымкар протяженностью в 
границах субъекта 182,5 км, так-
же входящей в Северный широт-
ный коридор, ожидается в 2023 
году. В настоящее время Мини-
стерством строительства и до-
рожного хозяйства Республики 
Коми ведутся работы по оформ-
лению земельных участков поло-
сы отвода этой дороги.

Третью трассу Сыктывкар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар, протяженность которой 
в Республике Коми составляет 
907,7 км, планируется передать 
в федеральную собственность в 
2025 году. Она входит в состав 
транспортного коридора «Север 
– Юг». Сейчас рассматривается 
вопрос о переносе срока переда-
чи на более раннее время.

Пресс-служба администрации 
Главы Республики Коми

Владимир Уйба и глава Росавтодора Андрей Костюк 
обсудили развитие дорожной отрасли Республики Коми

Перспективы
В Коми продлен 

запрет 
на проВедение 

Культурно-массоВых, 
зрелищных 

и спортиВных 
мероприятий 
до 15 ноября 

Также до 15 ноября 
продлён запрет на работу 
детских игровых комнат, 
развлекательных центров, 
ночных клубов, дискотек 
и иных развлекательных 
и досуговых заведений. 
владимир Уйба внёс соот-
ветствующие изменения 
в Указ Главы Республики 
Коми «О введении режима 
повышенной готовности».

Решение о продлении ука-
занных ограничительных мер 
режима повышенной готов-
ности принято с учётом эпи-
демиологической обстановки 
по итогам заседания Респу-
бликанского оперативного 
штаба по противодействию 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. За-
седание провёл 30 сентября  
Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба.

Важно
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В целях усиления работы по со-
блюдению профилактических мер на 
фоне роста числа заболевших ковид-
19 в регионе по инициативе главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой 
состоялась встреча представителей 
торговых организаций Сыктывкара с 
начальником отдела санитарного над-
зора Управления Роспотребнадзора по 
РК Александром РыМАРеМ.

По информации Роспотребнадзора по 
РК, в сентябре 2020 года новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 в Республи-
ке Коми заболели 1733 человека, из них 
в Сыктывкаре – 690 человек, или 39,8%. 
Наибольшая доля - 44,4 % - заболевших 
коронавирусом в Сыктывкаре приходит-
ся на тех, кто активно посещает торговые 
центры и магазины. Оставшиеся 20,2 % 
заболели при контактах по месту работы 
и учебы, во время ухода за больными род-
ственниками - 15,2%, после выезда за пре-
делы республики - 7,9%, после посещения 
лечебно-профилактических организаций 
- 6,6%, общественного транспорта – 2%, 
предприятий общественного питания, фит-
неса, салонов красоты - 2,7%. Есть доля за-
болевших и после семейных мероприятий 
(свадьбы, похороны) – 1%.

По словам А.Рымаря, магазин является 
потенциально опасным местом для горо-
жан в части большого скопления людей 
и как возможный источник заражения, 
поэтому соблюдать масочный режим обя-
заны не только работники, но и посетители 
торговых точек.

-В первую очередь средства индиви-
дуальной защиты обязаны использовать 
работники торговых объектов. Также необ-
ходимо в обязательном порядке проводить 
работникам входной фильтр, измерять при 
приходе на работу температуру тела, про-
водить дезинфекцию помещений и рук, не 
допускать на работу сотрудников с призна-
ками респираторных заболеваний, - под-
черкнула Н. Хозяинова. - За этим руковод-

ству необходимо наладить ежедневный 
контроль. Именно сотрудники магазинов 
должны стать примером для покупателей 
и носить маски и перчатки, проводить де-
зинфекцию, следить за соблюдением со-
циальной дистанции между покупателями. 
Мы должны общими усилиями противо-
стоять распространению коронавируса, 
чтобы снизить заболеваемость, - отметила  
Н. Хозяинова и предложила торговым ор-
ганизациям помощь в проведении рейдов 
по соблюдению масочного режима как 
среди работников торговых организаций, 
так и посетителей.

Представителей торговых организаций 
интересовал вопрос, как работать с агрес-
сивными покупателями, не желающими 
надевать маску.

Представитель Роспотребнадзора по 
РК пояснил, что не нужно разрешать вход 
в магазин людям без масок, перчаток, так 
как продавец не может определить, явля-
ется человек носителем заболевания или 
нет.

- Большое количество заболевших при 
отсутствии вспышек заболеваемости сви-
детельствует о значительном количестве 
носителей этой инфекции среди населения 
города. Чтобы обезопасить работников и 
посетителей магазинов, можно поставить у 
входа охранника, который будет регулиро-
вать поток покупателей и контролировать 
соблюдение масочного режима. В случае, 

если покупатель не желает по каким-либо 
причинам надевать маску и дезинфициро-
вать руки, следует отказать ему в обслужи-
вании, - предложил А. Рымарь.

Кроме того, представители торговых 
организаций могут произвести фото-видео- 
фиксацию нарушителей санитарных норм и 
правил поведения и направить материалы в 
Управление Роспотребнадзора Республики 
Коми для дальнейшего оформления про-
токолов и направления материалов дела в 
суд. Также при необходимости на место на-
рушения вызывать сотрудников полиции.

За нарушение масочного режима и дру-
гих требований режима повышенной готов-
ности предусмотрена административная 
ответственность. Первое постановление 
о назначении штрафа в размере 50 тысяч 
рублей было вынесено Сыктывкарским 
городским судом 31 августа 2020 года в 
отношении ООО «Торговый дом «Сыктыв-
карский», где были зафиксированы случаи 
нарушения в ходе рейда администрации 
города.

Нарушения профилактических мер 
влекут наложение административного 
штрафа и на граждан.

- Каждый сыктывкарец должен осо-
знавать, что в нынешней эпидемиологи-
ческой обстановке опасность здоровью 
может нанести обыкновенный поход по 
магазинам или поездка в автобусе. Самое 
простое, что можно сделать, – надеть ма-
ску и перчатки, - призвала горожан к со-
блюдению правил профилактики Наталья  
Хозяинова.

Администрация города, в свою очередь, 
продолжает рейды по торговым точкам и 
общественному транспорту на предмет со-
блюдения профилактических мер в еже-
дневном режиме.

Ходить в общественные места 
необходимо только в масках

Здоровье

Кстати
Напомним: за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения предусмотрено административное 
наказание в виде штрафов.

Сотрудники администрации МО ГО «Сыктывкар» при осуществлении рейдо-
вых мероприятий руководствуются статьей 20.6.1. КоАП, согласно которой за не-
выполнение правил поведения при введении режима «повышенной готовности» 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации.

Итак, согласно статье 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях (Далее – КоАП), влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

В этом году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» (БКАД) в Сыктывкаре и Эж-
винском районе полностью и в срок 
до 30 сентября завершен ремонт на 
38 участках дорог.

Н.Хозяинова совместно с первым за-
местителем руководителя администра-
ции города Александром Можеговым, 
начальником Управления ЖКХ города 
Александром Гонтарем, директором 
МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрием 
Дмитриевым, представителями под-
рядных организаций и СМИ проин-
спектировала готовность работ на ул. 
К. Маркса - от Октябрьского проспекта 
до ул. Коммунистической, ул. Красных 
Партизан и ул. Серова - от ул. Банбана 
до ул. Школьной.

Силами АО «Коми дорожная ком-
пания» проведен ремонт проезжей 
части на ул. Карла Маркса протяжен-
ностью 0,7 км. Сейчас на дороге го-
товится основание для обустройства 
тротуара вдоль Республиканского 
стадиона для укладки асфальтобе-
тонного покрытия. Часть тротуара 
строится в рамках реализации проек-
та реконструкции стадиона, а часть  
(150 м) по муниципальному контрак-
ту. Завершение работ намечено на 15 
октября 2020 года. Силами компании 
«ДорИнвест» в период с 16 июля по 30 
сентября этого года отремонтирована 
дорога на ул. Красных Партизан протя-
женностью свыше километра.

- Ремонт дорог в этом году в рамках 
нацпроекта завершен. В течение деся-
ти дней будет проводиться комиссион-
ная приемка дорог. Выезд показал, что 
есть отдельные недоработки по бордю-
рам, съездам, были поставлены вопро-
сы по демонтажу ветхих и приведению 
в порядок поврежденных техникой де-
ревьев. На все недочеты было указано 
подрядчику, который их должен устра-
нить до приемки дорог, - отметила мэр 
города Н. Хозяинова.

Отметим, что осмотр участка на ул. 
Серова был включен в план инспекции, 
так как в рамках реализации проекта 
газификации микрорайона Лесозавод 
часть работ газовиков по прокладке 
сетей касается обновленной в рамках 
«БКАД» дороги на ул. Серова. Однако 
еще до начала работ по инициативе 
мэра Сыктывкара Н. Хозяиновой были 
проведены переговоры с газовиками и 
достигнута договоренность о производ-
стве работ на обочине проезжей части, 
чтобы не повредить асфальтобетонное 
покрытие, которое ремонтировалось 
в рамках «БКАД». Напомним, что по 
нацпроекту невозможно осуществлять 
вскрытие отремонтированных участков 
в течение пяти лет, за исключением 
аварийных работ, иначе снимаются обя-
зательства по гарантийному ремонту.

Ремонт автодорог в Сыктывкаре по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
продолжится и в 2021 году.

-На следующий год запланировано 

отремонтировать 14 улиц города. Мы 
завершаем проектирование малой объ-
ездной. Это дорога протяженностью 
более трех километров очень важна 
в части разгрузки Октябрьского про-
спекта, - пояснил Александр Можегов.

Помимо этого, в следующем году в 
рамках нацпроекта «БКАД» запланиро-
ван ремонт следующих участков дорог:

ул. Пушкина (от дома № 3 до Сы-
сольского шоссе),

ул. Советская (от д. 4 на ул. Совет-
ской до ул. Свободы),

ул. Интернациональная (от ул. Тен-
тюковской до ул. Орджоникидзе).

Школьный переулок (от пр. Бумаж-
ников до ул.Мира четная сторона),

ул. Юности
пр.Бумажников (от ул. Комарова до 

ул.Менделеева) (от ул.Менделеева до 
СЛПК),

ул.Весенняя,
ул.Калинина (от проспекта Бумаж-

ников до Ухтинского шоссе),
ул.Калинина (от.пр. Бумажников до 

КБМ),
ул. Лесная, п.г.т. Верхняя Макса-

ковка,
ул. Горького,   
ул. Корабельная,
Сысольское шоссе.
 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
проверила качество ремонта дорог

Контекст
В 2020 году отремонтировано 30 

км дорог на 38 улицах на сумму свы-
ше 420 млн. руб.

Депутатский корпус Сыктывкара шестого 
созыва (2020 – 2025 гг.) возглавила Анна Дю. 
Такое решение приняли народные избранни-
ки на заседании Совета 1 октября.

Кандидатура Анны Дю была предложена фрак-
цией «Единая Россия» и поддержана фракцией 
«Справедливая Россия». За Анну Дю проголосо-
вали 25 из 29 присутствующих депутатов. Второй 
кандидат на должность спикера городского Совета 
– Валерия Стрекалова, выдвинутая партией КПРФ – 
получила поддержку четырёх депутатов.

Анна Дю поблагодарила депутатов за оказанное 
доверие и выразила надежду на конструктивное и 
плодотворное сотрудничество.

- Вектор развития Сыктывкара, заданный ад-
министрацией города и депутатским корпусом 
прошлого созыва, созвучен с целями и задачами 
Совета нового созыва. Мы продолжим работать на 
благо города и его жителей, - сказала Анна Дю.

Заместителями председателя Совета Сыктыв-
кара стали Сергей Кулаков и Александр Спиридо-
нов. Секретарём Совета Сыктывкара избран Сер-
гей Тарасов.

В Совете Сыктывкара шестого созыва сформи-
рованы две постоянные комиссии. Постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, экономическому раз-
витию и городскому хозяйству возглавила Наталья 
Логина (её заместителями стали Алексей Линков и 
Татьяна Кривощёкова). Председателем постоянной 
комиссии по социальным вопросам избрана Светла-
на Литвина (заместители – Наталья Дубова и Дми-
трий Беляев). Также определён состав счётной ко-
миссии (председатель – Александр Шучалин).

Совет Сыктывкара шестого созыва состо-
ит из 30 депутатов: 20 депутатов – от партии 
«Единая Россия», четыре депутата – от КПРФ, 
по два депутата от партий ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и «Родина».

Председателем 
Совета Сыктывкара 
шестого созыва 
стала Анна Дю
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ТКО

Вывоз мусора

Кстати
Вопрос о приборах учёта об-

суждают в Правительстве РФ: 
вице-премьер Юрий Борисов дал 
поручение ФАС, Минэнерго и  
Минэкономразвития РФ прорабо-
тать вопрос о включении стоимо-
сти установки приборов учёта в 
тарифы на электроэнергию.

Сыктывкарцы обратились в «Панораму столи-
цы» с вопросом о том, как им удостовериться в 
положительных результатах поверки индивиду-
альных приборов учёта коммунальных ресурсов. 
Редакция традиционно обратилась за разъяснени-
ями в регцентр «ЖКХ Контроль».

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Кон-
троль» по просьбам сыктывкарцев представляют 
инфографику по теме пользования лифтами в мно-
гоквартирных домах. 

На схеме наглядно представлены правила эксплуата-
ции подъемника вами как жильцами, – требования к об-
служиванию лифтов управленцами жилфондом, сведения 
о госструктурах, которые призваны контролировать их, а 
также нормативы реагирования соответствующих служб, 
если лифт сломался и в нем оказались пассажиры. 

Ещё одно старинное зда-
ние в столице Коми приведено 
в порядок в рамках програм-
мы капитального ремонта жи-
лищного фонда.

Речь об объектах жилой не-
движимости, собственники «ква-
дратных метров» в которых на-

капливают средства, собираемые 
в виде взносов за капремонт, на 
счёте регионального оператора.

На этой неделе комиссия 
осмотрела очередной дом по ито-
гам выполненных работ - на улице  
К. Маркса, 212. Среди горожан 
дом прозван «под шпилем». За 
период свыше полувека, несмо-
тря на приличное содержание, 
дом нуждался в капремонте. На-
помним, в прошлом году в нем 
заменена кровля, а этим летом 
укреплены и покрашены фасады.

Два оттенка желтого цвета по-
добраны компанией, выигравшей 
конкурс и получившей контракт, 
не случайно. Колористика зданий 
находится под пристальным кон-
тролем властей города и, в част-
ности, главного архитектора сто-
лицы. Поэтому подрядчик сделал 
всё, чтобы по внешнему виду дом 
не выбивался из градостроитель-
ного контекста цветового облика 
города.

-Что касается непосредствен-
но произведённых работ, к их ка-
честву каких-либо существенных 
нареканий у нас не возникло, - 
рассказала «Панораме столицы» 
руководитель регцентра «ЖКХ 

Контроль» Дарья Шучалина, так-
же возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ Общественной палаты Ко-
ми. - Незначительные замечания 
мы обозначили подрядчику для 
устранения в ближайшее время.

Присутствовавшие на при-
емке работ жильцы и предпри-
ниматели, занимающие нежилые 
помещения в этом доме, поинте-
ресовались: как долго продер-
жится свежая краска и не осы-
пется ли в связи с постоянными  
погодными перепадами ввиду 

специфики местного климата.
Строители заверили, что 

отечественный производитель, 
который был выбран, выпускает 
устойчивую к самым разным по-
годным условиям краску.

-Кроме того, по условиям си-
стемы капремонтов подрядчики 
несут обязательства по выпол-
ненным работам на протяжении 
пяти лет, - напомнили присут-
ствовавшим представители Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и 
тарифов Коми, контролирующие 
работу регоператора.

Жители дома номер три на улице Катаева, что в центре столицы 
Коми, просигнализировали о проблеме замусоренной контейнерной 
площадки.

Обращение от бдительных собственников жилья поступило в регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми, руководство которого оперативно передало ин-
формацию региональному оператору.

-На протяжении трёх суток мусор из баков не вывозился. В итоге кон-
тейнерная площадка превратилась в одну сплошную свалку, - посетовали 
владельцы жилплощади в данном доме.

По рекомендации «ЖКХ Контроля» ООО «Ухтажилфонд» включил про-
блемный адрес в график первоочерёдных объездов мусоровозами в городе.

В тот же день жильцы сообщили в регцентр о том, что мусор вывезен.
-Для ускорения решения подобных вопросов сыктывкарцы могут напря-

мую сигнализировать в местное представительство регоператора, - отмети-
ли «Панораме столицы» в регцентре.

Поскольку в последнее время «мусорная» проблема оказалась актуаль-
на практически для всего муниципального образования, руководство мэрии 
напомнило регоператору о необходимости соблюдения графиков вывоза 
ТКО во избежание возникновения антисанитарии на территории жилищно-
го фонда столицы республики.

  

«Вступил в силу Федераль-
ный закон № 496-ФЗ. Теперь под-
тверждением поверки прибора 
учёта является запись об этом в 
электронном реестре Росстандар-
та, - пояснили нашим читателям 
в регцентре. - Выданное после 
24 сентября 2020 года бумажное 
свидетельство поверки счётчика 
не имеет юридической силы и 
носит справочный характер».

В «ЖКХ Контроле» напомнили: 
новым законом внесены изменения 
в 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». Актуализированные 
нормы установили обязательное вне-
сение данных о поверке средств из-
мерений (СИ), в том числе бытовых 
приборов учёта коммунальных ре-
сурсов, в реестр результатов поверок 
средств СИ.

-Запись о поверке индивиду-
ального прибора учёта может быть 
сделана сразу, на месте, в присут-
ствии заказчика таких метрологи-
ческих работ, - уточнили в регцен-
тре. - При этом убедиться в том, что  
результаты есть в реестре, просто:  
в строке поиска на сайте необхо-
димо указать заводской или инвен-
тарный номер счётчика. Таким же  

образом потребитель имеет возмож-
ность узнать о дате следующей по-
верки.

К слову 
В статье 2 Закона № 496-ФЗ отдель-

но оговорено, что если поверка при-
бора учёта состоялась до 24 сентября 
2020 года, то бумажное свидетельство 
выполненных метрологических работ 
действительно до истечения межпо-
верочного интервала.

Капремонт

Преображение
дома «под шпилем» 

О лифтах:
Грамотный потребитель

важные знания

ЖКХ меняется

Новые правила
Поверка счётчиков 

по сигналу горожан

Было          Стало



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.

Речь идет о персонале шести автобусов на 
маршрутах №№ 5 и 17. Случаи нарушений бы-
ли зафиксированы в ходе ежедневного рей-
да, проводимого по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой.

Всего было проверено 15 автобусов на маршру-
тах №№ 44, 54, 30, 17, 5, 15, 19 и 18.

Были проинспектированы также и объекты 
торговли, где были выявлены нарушители. Так, в 
магазине «Хлебушкино» на  ул. Первомайской, 47 
продавцом-кассиром не используются средства ин-
дивидуальной защиты (медицинская маска, перчат-
ки).

Также были проверены магазины «JACKAL», 
«Ketroy» и «Наутилус Джинс» на ул. Бабушкина, 31, 

«РОКОКО» на ул. Коммунистической, 18 и «Маг-
нит» на ул. Первомайской, 62, а также аптека «Будь 
здоров» на ул. Оплеснина, 1. В этих торговых точках 
работа ведется с соблюдением противоэпидемиче-
ских требований. Информация о предприятиях, на-
рушающих профилактические меры, будет передана 
в Сыктывкарский городской суд для принятия соот-
ветствующих мер. 

Администрация Сыктывкара напоминает горо-
жанам и гостям столицы Коми о необходимости обя-
зательного соблюдения профилактических мер на 
фоне роста числа заболевших коронавирусом в ре-
спублике в целом. Помните: применение средств ин-
дивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфек-
торы) обезопасит вас и ваших близких от инфекции, 
которая наносит серьезный вред здоровью граждан 
и обществу в целом!

Рейд
Есть нарушители в автобусах и в магазинах  
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Острая или ноющая боль в 
спине встречается у 90% людей 
старше 45 лет. Это вторая по 
частоте причина обращения к 
врачу после ОРЗ. Незначитель-
ные симптомы нередко гово-
рят о серьёзных заболеваниях, 
которые уже начали разви-
ваться. Медлить с обращением 
к врачу - неврологу  нельзя.

Против грыжи  
и сПазмов

Даже в острый период есть 
возможность быстро снять бо-
левой синдром и предотвратить 

осложнения. Существуют аппара-
ты физиотерапии, по технологии 
опережающие стандартное обо-
рудование поликлиник. Их воз-
действие помогает встать в строй 
после обострений остеохондроза, 
межпозвонковой грыжи, растя-
жений, всех видов артроза, при 
мышечных спазмах. Благодаря 
сеансам процедур можно снизить 
лекарственную нагрузку. Уни-
кальные методы применяются в 
коммерческом медицинском цен-
тре Институт Движения.

Ударно-волновая  
тераПия (Увт)

На костную, соединитель-
ную ткани и мышцы воздейству-
ют звуковые импульсы низкой  
частоты. Ощущаются как «уда-
ры» воздухом по поверхности ко-
жи. Импульсы улучшают приток 
крови, «оживляя» пораженную 
область, помогают разрушить и 
вывести из организма кальцие-
вые отложения, снять боль. Удар-
ная волна «разбивает» болевые 
точки.

высокоинтенсивная  
лазеротераПия

Луч лазера проникает на глу-
бину до 10 см, куда не проникает 

никакое другое воздействие. Про-
исходит импульсное или постоян-
ное прогревание мышц, хрящевой 
и костной ткани.

Активируются обменные про-
цессы, начинается самовосста-
новление. Процедура помогает 
убрать отек спинномозговых ко-
решков, уменьшая боль в спине 
и устраняя сдавление нервных 
волокон.

врачебный 
контроль

При остеохондрозе, мышеч-
ных спазмах, ущемлениях не-
рвов эти процедуры назначают  
врачи - неврологи. Перед ком-
плексом сеансов приём и осмотр 
врача обязателен. В течение  
40-минутного приёма специалист 
оценит показания и противопо-
казания, целесообразность при-

менения того или иного метода, 
определит точные зоны воздей-
ствия и последовательность се-
ансов.

боль в сПине: оПерация не нУжна
новые технологии ПомогУт вылечить грозные неврологические заболевания

адрес медицинского 
центра

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Василий Фёдоров, 
невролог Института Движения:
- Воздействие ударной волны и высокоинтен-

сивного лазера активирует адаптивные возмож-
ности восстановления нормальной тканевой 
структуры, уменьшая мышечное напряжение и 
боль. Это наиболее современные методы физио-
терапии, доступные в нашей республике. Рас-
чёт продолжительности и количества процедур строго индивидуа-
лен и может быть назначен только опытным врачом.

Ударно-волновая терапия

Высокоинтенсивный 
лазер

Подробная информация, 
запись на приём  

невролога и процедуры 
по телефону

г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

+7 (8212) 400-877



Начало октября – двойной 
праздник для одного из старо-
жилов Сыктывкара - Надежды 
Чикаленко. Она отметит и День 
учителя, поскольку посвятила 
педагогике всю жизнь, и 80-
летие со дня рождения. Вклад 
представительницы «золото-
го фонда» столицы Коми бес-
ценен. Она основала хоровую 
школу мальчиков в нашем го-
роде, расширила возможности  
детской филармонии, воспитав 
несколько поколений творче-
ски одаренных горожан.

Коми – второй дом
Юбилей у нашей героини – пя-

того октября, а до того – профес-
сиональный праздник. Уже ко-
торое десятилетие она отмечает 
День учителя в ставшей вторым 
домом Республике Коми.

Родом Надежда Георгиевна 
из города Чердынь Пермской об-
ласти (ныне – края). В Ижевске 
после общеобразовательной шко-
лы окончила музыкальное учи-
лище, получив заветный диплом 
дирижера-хоровика. А затем также 
с успехом отучилась в Удмуртском 
государственном университете на 
филологическом факультете, по-
лучив специальность журналиста. 
Начинала трудовой путь со сферы 
масс-медиа: освещала творческую 
жизнь малой родины в печатных 
изданиях. Кроме того, вела хор и 
преподавала по классу фортепьяно 
в Ижевске.

А когда замуж вышла за во-
енного, пришлось поездить по 
разным уголкам страны. На Даль-
нем Востоке, пока супруг служил, 
преподавала хор и теоретические 
дисциплины молодежи Дальнего 
Востока. На Урале выступала ак-
компаниатором в филиале хорео-
графической школы. Возглавляла 
методический кабинет по музы-
кальному и художественному об-
разованию в г. Ижевске.

В 1970-х судьба забросила се-
мейную чету к нам, на Север. В 
столице Коми поначалу устрои-
лась на полставки в музыкальную 
школу. А вскоре узнала о том, что 
во Дворце пионеров (ныне Дворец 
творчества детей и учащейся мо-
лодежи) вакантен пост хоровика. 

- Баянист Дмитрий Калганов 
во Дворце пионеров собрал ребят 
и создал хоровой кружок. Ди-
ректор учреждения познакомил 
меня с ним. Тот прямо сказал: 
«Покажи, как умеешь работать с 
детьми. Если понравишься им – 
возьмем на работу!» - вспоминает 
собеседница «Панорамы столи-
цы». – Я при нем провела урок, по 
завершении которого он коротко 
ответил: «Пойдет!» Так меня взя-
ли в главный тогда на территории 
города центр дополнительного му-
зыкального образования.

«визитная КарточКа» 
СыКтывКара

Мальчишки молодого педаго-
га впечатлили своими талантами 
так, что в голове Надежды Геор-
гиевны родилась идея. Ею она по-
делилась с возглавлявшим тогда в 
мэрии отдел культуры начальни-
ком. Это был Б.Г.Коломиец.  

- Я предложила ему основать в 
Сыктывкаре первую хоровую шко-
лу мальчиков, чтобы ребята сосре-
доточились на раскрытии своих 
способностей, - говорит ветеран и 
добавляет, что их родители были 
только «за». Куда лучше, когда 

мальчишки не по дворам праздно 
гуляют после уроков, а приобща-
ются к искусству.

Властям города задумка по-
нравилась. Решение было при-
нято оперативно. Таким образом,    
9 августа 1979-го Надежда Чика-
ленко возглавила необычный по 
тем временам городской проект. 
Все сорок лет школа мальчиков 
востребована. По сей день попасть 
туда для юных дарований считает-
ся престижным.

- Начинали мы скромно. Вме-
сте с сыном я лично красила хоро-
вые станки, собирала стулья и всё, 
что требовалось для проведения 
занятий. И уже первого сентября 
школа открыла свои двери, - гово-
рит Надежда Георгиевна. – Заня-
тия  шли одновременно в четырех 
классах, в которые мы перевели из 
кружка Дворца пионеров разновоз-
растных воспитанников. И плюс 
набрали первоклашек. В год 200-
летия Сыктывкара наши выступле-
ния сочли самым ярким музыкаль-
ным подарком для горожан. Нас 
стали приглашать на концерты в 
музыкальный театр (ныне – Театр 
оперы и балета Коми). 

Начались поездки по респу-
блике. Наиболее яркими выдались 
гастроли по так называемым «бол-
гарским поселкам» - хоровая шко-
ла давала концерты в глубинке 
Удорского района, где много лет 
жили и занимались лесозаготов-
кой приезжие братья-славяне. 

В качестве, как сейчас приня-
то говорить, бонусов ребята име-
ли тогда возможность посещать 
бассейн, а также спортивный зал 
Дворца пионеров по договорен-
ности Надежды Чикаленко. Спор-
тивная подготовка шла на пользу 
юным музыкантам.

Яркая и насыщенная на со-
бытия жизнь хоровой школы за 
пару лет сделала ее творческой 
изюминкой и визитной карточкой 
не только Сыктывкара, но и всего 
региона. А потом Надежда Геор-
гиевна приняла решение поки-
нуть проект, поскольку профиль-
ное ведомство пыталось навязать 
новую методику преподавания, 
с которой она как профессионал 

была категорически не согласна, 
будучи убежденной, что на детях 
проводить эксперименты недопу-
стимо и обучать музыке следует 
только по доказавшим эффектив-
ность академическим канонам.

в поиСКах талантов
Наша героиня вернулась во  

Дворец пионеров, которому вла-
сти Сыктывкара в то время по-
ручили подготовить масштабные 
торжества к 60-летию советской 
пионерии. Проект был интересным 
– можно было реализовать себя, и 
Надежда Чикаленко с вдохновени-
ем взялась за дело. Для этого объ-
единила разрозненные тогда ор-
кестр, хор и танцевальные группы 
в учреждении. Собрала всех в одну 
дружную команду, а руководство 
Дворца пионеров назначило ее 
художественным руководителем 
ансамбля песни и танца. Плодом 
творческой подготовки стал боль-

шой концерт, проведенный в ДК 
«Металлист» (сейчас на его месте 
– квартал жилых высоток).

- На пике успеха пришлось 
оставить Сыктывкар, поскольку 
мужа направили в Воркуту. Я от-
правилась в Заполярье вместе с 
ним. Преподавала там в музы-
кальной школе. И организовала 
впервые в истории «столицы ми-
ра» хор мальчиков, - отмечает 
собеседница издания. – В начале 
1980-х вновь вернулась в столицу 
республики. Старший сын к тому 
времени возвращался из армии, а 
младший только пошел в школу.

Надежду Георгиевну пригла-
сили возглавить республиканскую 
школу искусств (теперь это Гим-
назия искусств при Главе Коми). 
Она неделями пропадала в коман-
дировках – из глубинки привозила 
в Сыктывкар способных мальчиков 
и девочек. Кстати, как оказалось, 
чиновники министерства не силь-
но радовались тому, что директор 
выбирала ребят «вне категорий». 
Профильное ведомство надеялось 
на то, что учениками станут ли-
бо коренные коми, либо ребята 
из многодетных семей. А для нее 
единственным критерием служило 
наличие у ребенка способностей. 

В итоге талантливых детей из 
разных городов и районов Коми 
удалось привезти на учебу благо-
даря поддержке возглавлявшего 
тогда в Сыктывкаре методический 
кабинет Валерия Волохова (позже 
ставшего известным в качестве 
худрука республиканской филар-
монии).

В 1988 году волею случая На-
дежда Георгиевна  вновь покину-
ла регион. К тому времени первый 
брак был завершен, она вновь вы-
шла замуж и уехала с любимым в 
Крым. Организовала там ансамбль 
патриотической песни «Эстафе-
та», с которым создала музыкаль-
ный проект об истории Керчи. С 
ним коллектив объехал несколько 
городов-героев по линии КПСС и 
совета ветеранов: Новороссийск, 
Севастополь (там они выступали 
прямо на  кораблях), Тулу (давали 
концерты в воинских частях), Ка-
лининград и Мурманск. 

А когда СССР приказал долго 
жить, туры закончились. В лихие 
1990-е Надежда Чикаленко верну-

лась в Коми. И вновь во Дворец пи-
онеров, где ей доверили управлять 
ансамблем песни и танца «Друж-
ба». В 1997 году Надежда Георги-
евна увлекла эстрадным пением 
нескольких детей из ансамбля, но 
руководство ДП отнеслось к этой 
идее прохладно. Она не захотела 
отказываться от этой идеи и поки-
нула Дворец с десятью певцами, 
которых  объединила в ансамбль 
«Тоника». Надежда Чикаленко 
перебазировалась в ночной клуб 
«Даймон», располагавшийся на 
территории парка имени Кирова. 
«Даймон» взял напрокат инстру-

мент, привлек в качестве концерт-
мейстера хорошего музыканта 
Ольгу Уланову, а сценические ко-
стюмы выделил Дворец пионеров. 
«Тоника» заняла призовые места 
на эстрадном конкурсе «Юрган-
98» в детской номинации.

В начале XXI века в биографии 
нашей героини – новая страница. 
Она стала художественным руко-
водителем Республиканской дет-
ской филармонии (при ней была 
оформлена и ставшая к тому вре-
мени известной «Тоника»).

- Каждый музыкальный се-
зон на протяжении четырех лет 
мы выпускали премьеры детских 
спектаклей, радуя школьников на 
зимних каникулах, - рассказывает 
Надежда Георгиевна. Она являет-
ся инициатором проведения ре-
спубликанских конкурсов «Солнце 
в ладонях», «Хрустальный башма-
чок», «Дерзайте, мальчики!».

от биСера  
до лечебных трав

- В 2007-м я вышла на пенсию 
в возрасте 67 лет, - поясняет со-
беседница «Панорамы столицы». 
– Сосредоточилась на воспитании 
двух внуков. А поскольку этого 
мне мало, нашла себя в новых 
хобби. Стала вышивать бисером 
иконы. По сей день своими рука-
ми изготавливаю их и в качестве 
подарков дарю знакомым. Многие 
просят картины с ликами их имен-
ных покровителей, другим больше 
нравятся пейзажи. Так что и виды 
природы тоже вышиваю с удоволь-
ствием!

А еще ветеран коллекциониру-

ет старинные рецепты народного 
целительства. Их набралось уже 
на увесистый двухтомник. Так что, 
когда родственники или приятели 
звонят ей и спрашивают, как по-
править здоровье, она делится се-
кретами предков (большая часть 
рецептов – дореволюционные) от 
самых разных хворей. И сама ими 
пользуется, поскольку убеждена, 
что народная медицина – эффек-
тивная альтернатива дорогим 
таблеткам, особенно при первых 
симптомах, то есть на ранней ста-
дии тех или иных заболеваний. 

- Этим летом активно собирала 
травы, сейчас обмениваюсь сбора-
ми с единомышленниками. У нас 
много всего полезного растет в 
Краснозатонском на лугах и полях, 
- говорит Надежда Георгиевна.

На вопрос нашего издания, как 
отметит юбилей, признается, что 
проведет его в кругу семьи. Сын 
очень вкусно готовит, поэтому она 
уже в предвкушении празднич-
ного ужина. А после посиделок 
с родными планирует собрать на 
фуршет друзей и соратников.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Надежды ЧИКАЛЕНКО 
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Первые занятия «Тоники». 1998 г.

«Тоника», 2018 г.

Заслуженный работник культуры России Надежда Чикаленко:

«Творческие идеи хороши в воплощении»
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

ПРямО сЕЙчАс ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИшИТЕсь НА бЕсПлАТНую кОНсульТАЦИю 

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

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

1 сентября 2020 года вступил в си-
лу закон об упрощенной процедуре 
банкротства, смысл его в следующем: 
любой гражданин с долгом от 50000 до 
500000 рублей может подойти в МФЦ и 
бесплатно подать заявление на списание 
задолженности. Звучит ну очень соблаз-
нительно!

А теперь давайте разберемся, ка-
ким критериям должна соответствовать 
зaдолженность, и вообще возможно ли 
такое.

Во-первых, это размер задолжен-
ности, она должна быть не менее 50000 
рублей и не более 500000 рублей.

Во-вторых, чтобы задолженность 
имела перспективы списания через 
МФЦ, по ней должно быть завершенное 
исполнительное производство, т.е. заем-
щик должен пройти через судебное раз-
бирательство по иску банка или МФО, 

и судебные приставы должны вынести 
постановление о невозможности взыска-
ния. На все это уйдет немало лет.

Соответственно, Правительство РФ, 
принимая данный закон, дает возмож-
ность списать безнадежные долги по 
упрощенной схеме, где ключевое слово 
— безнадежные!

В связи c этим в офисах компании 
«Полезный Юрист» можно пройти 
бесплатно диагностику своей задолжен-
ности, узнать о возможности списания ее 
через МФЦ или узнать, как списать дол-
ги в судебном порядке.

Для тех, кому банкротство не 
подходит, а выплачивать кредиты в 
полной мере нет возможности, су-
ществует программа «Уменьшения 
кредитной нагрузки», в рамках ко-
торой можно уменьшить платежи по 
кредитам c неподъемного уровня до 
посильного!

Данной программой с начала этого 
года воспользовались более 200 жителей 
Коми республики!

БЕСПЛАТНОЕ БАНКРОТСТВО!
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ДОЛГОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ!
Рекордный случай произошел в 

Кировской области. Там жительница 
города Кирова, оформив микрозайм 
и получив на руки 32000 рублей, спу-
стя несколько лет получила счет на 
12541300 рублей (более 12 миллионов 
рублей)!

Валентина, так зовут женщину, рас-
сказывает, что вначале подумала - 12 
тысяч, а уже после, надев очки и про-
читав внимательно решение суда, уви-
дела огромную сумму. На сегодняшний 
день данная задолженность списана в 
ходе процедуры банкротства.

«Прямые линии»
6 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» по вопросам проведения призывной кампании, прохождения военной 
службы и ответственности за уклонение от нее.

На вопросы жителей ответят представители военного комиссариата города Сык-
тывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми. 

***
 8 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия», посвященная Всемирному дню психического здоровья, на тему «Как со-
хранить психическое здоровье: советы врача».

На вопросы жителей ответят представители КРО «Коми республиканская ассо-
циация врачей». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  8(8212) 285-298.

На контроле

Готова к зиме
Первый заместитель руководителя 

администрации столицы Коми Алек-
сандр можегов проверил готовность 
коммунальных служб к работе в зим-
ний период.

В этом году администрацией города 
приобретено тринадцать  единиц новой 
техники для МКП «Дорожное хозяйство» 
и трактор для МКП «Жилкомсервис». Обо-
рудование закуплено на средства муни-
ципального бюджета в рамках планового 
обновления оборудования, необходимого 
для поддержания улиц города в чистоте. 
Всего автопарк города состоит из 145 еди-

ниц различной техники.  
В 2020 году мэрия Сыктывкара заку-

пила четыре комбинированные дорожные 
машины КО-806 на шасси «КамАЗ», четы-
ре комбинированные машины КО-829N 
на шасси «ГАЗ», две единицы тракторов 
«МТЗ» (Беларусь) и два фронтальных по-
грузчика АМКАДОР 332В. Кроме того, го-
родом приобретены два трактора «МТЗ» с 
навесным оборудованием (шнек и щетка), 
которые послужат для более качественной 
уборки тротуаров.

Комбинированная уборочная техника 
предназначена для круглогодичного ис-
пользования. Летом машины применялись 

для мойки и очистки 
от песка и грязи улиц 
и дорог. Также они 
удобны для поливки 
зеленых насаждений 
и газонов. В зимний 
период машины будут 
очищать дороги от сне-
га и посыпать проез-
жую часть противогололедным средством.

По словам Александра Можегова, 
процент обновления машин только в этом 
году составил восемь процентов, что яв-
ляется хорошим результатом. В прошлом 
году начиная с осени и в пик сезона сне-
гопадов администрация города приняла 
решение усилить работу по уборке тро-
туаров от снега и его вывозке на полигон, 
поэтому в 2020 году была специально за-
куплена новая техника.

- Из всего парка к зимнему сезону го-
тово уже 88 процентов специализирован-
ного оборудования. Оставшаяся техника 
планово готовится к началу зимы. Она 
включает роутерные и плужные снегоочи-
стители, которые будут работать в зимних 
условиях. Полагаем, что в этом сезоне ра-
бота по уборке улиц будет на порядок ка-
чественнее предыдущих лет, — рассказал 
Александр Можегов.

Большой объем работы приходится и 
на ЭМУП «Жилкомхоз», в котором также 
обновляется парк коммунальной техники.

- К зиме мы готовы с хорошим запасом 

прочности, в настоящее время заготовле-
на песчано-соляная смесь для посыпки до-
рог. Из 40 единиц коммунальной техники 
четыре машины новые. Со всеми вопро-
сами во дворах и на дорогах Эжвы «Жил-
комхоз» справится, — заверил начальник 
службы транспорта ЭМУП «Жилкомхоз» 
Вадим Карелин.

Другое муниципальное предприятие 
- МКП «Жилкомсервис» - занимается об-
служиванием парков, скверов, памятных 
мест и общественных пространств Сык-
тывкара. Сейчас на предприятии в зим-
ний период используется 11 единиц тех-
ники. По словам директора предприятия 
Алексея Буткина, все оборудование го-
тово к эксплуатации на 100 процентов. С 
приходом осени машины уже работают на 
городских территориях.

Появление дополнительных единиц 
техники требует и новых рабочих кадров. 
МКП «Дорожное хозяйство» совместно с 
администрацией города рассматривает 
вопрос привлечения в зимний период ква-
лифицированных специалистов, в том чис-
ле предоставления им служебного жилья.

коммунальная техника Сыктывкара

такая договоренность была достиг-
нута по итогам встречи главы мо Го 
«сыктывкар» - руководителя админи-
страции натальи Хозяиновой с руко-
водством регионального оператора 
по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов (тКо) в респу-
блике - «региональный оператор се-
вера» (ранее - ооо «Ухтажилфонд»).

 - В сентябре социальные сети пестре-
ли фотографиями заваленных отходами 
контейнерных площадок, неубранных по 
несколько дней баков. В администрацию 
в течение последнего месяца поступило 
немало жалоб на несвоевременный вывоз 
мусора, качество уборки площадок. С чем 
это связано, нам и нужно разобраться и 
совместными усилиями выработать алго-
ритм действий, чтобы изменить ситуацию, 
- отметила на встрече Н. Хозяинова.

Представители регоператора в ответ 
пояснили, что в планах компании обновле-
ние техники в ближайшей перспективе.

 - Сегодня по Сыктывкару работают 
44 мусоровоза, меньше их не становится, 
- заметил представитель «Регионального 
оператора Севера» Дмитрий Поповцев. – А 
вот состояние контейнеров и уровень обе-
спеченности ими пока оставляют желать 
лучшего.

 В свою очередь, первый заместитель 
руководителя администрации города 

Александр Можегов напомнил, что муни-
ципалитетом сформирована территори-
альная схема размещения контейнерных 
площадок.

 - Регоператор декларировал об об-
новлении контейнерного парка на свыше 
ста единиц с апреля этого года, но пока 
их нет, - отметил он. – Между тем часть 
управляющих компаний совместно с му-
ниципалитетом обустроили восемь мест 
на 58 евробаков согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям. После 
установки новых баков высвободившимися 
контейнерами мы планировали заменить 
те, что пришли в негодность.

 В итоге стороны договорились прове-
сти в городе и Эжвинском районе инвен-
таризацию контейнерных площадок и по 
ее результатам провести актуализацию 
территориальной схемы размещения кон-
тейнерных площадок, предварительно об-
судив, где требуется замена или наращи-
вание количества баков, где необходимо 
отрегулировать графики вывозки. Также 
достигнута договоренность провести со-
вместную работу по активизации процесса 
заключения договоров на вывозку мусора 
со стороны юридических лиц. Кроме того, 
представители регоператора пообещали 
мэру Сыктывкара не допускать в дальней-
шем срывов графиков вывозки мусора в 
городе и своевременно транспортировать 
его на полигон.

В Сыктывкаре 
будет проведена инвентаризация 
контейнерного парка
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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.

Фронтальный погрузчик, трактор, 
грузоподъемность 3 тонны, ковш 2 куба. 

Планировка, погрузка, мусор, снег. SDLG 933. 
Тел.: 559-679, 89042085152.

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. 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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

консультация бесплатно.  
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. 

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

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

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

Т. 56-32-54. 

Доставка навоза, торфа, песка. Вывоз мусора. 
Тел. 89505660359. 

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

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

запчастей. Т. 89129628303. 

Русский язык и литература.  
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Опыт.  

Тел. 8 904 230 47 84.

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

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

Дрова, берёза колотая. Тел.: 56-01-84;  
89042710184.

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

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

дома, все хозпостройки). 89041061792.

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

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

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843. 

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

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.

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. 

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

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  
Тел. 566-176.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212)57-64-65.

РАБОТА

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую 
 Т.: 485264, 89128685264. 

В сеть магазинов «Виола» требуется флорист, 
з/п от 20 тыс. руб. Официально, полный 

соцпакет, 5-дн.рабочая неделя.  
Запись на собеседование  
по тел. 8 904 272 08 26.

На СТО в Эжве требуются автослесарь, 
работник на автомойку и кладовщик на склад 

автозапчастей. График работы сменный, оплата 
сдельно-премиальная, опыт работы и знания 

приветствуются. Дополнительные  
условия при собеседовании.  

Справки по тел. 62-90-40.

Требуется сиделка - мужчина в возрасте  
от 30 до 45 лет. Тел. 89042089370.

Требуется сторож на стоянку в Орбите. За 
дополнительную оплату уборка снега.  

Тел. 559312 (89042709312).

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

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

Т. 89658602533.

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.

 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. 

ПРОДАЮ

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

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.

Доставка ПГС, песка карьерного, 
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.

Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Клюква.  

Т. 89068801996.

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», территориальная 
Сыктывкарская городская организация профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ глубоко скорбят в связи с кончиной бывшего заведующего городским 
отделом народного образования г.Сыктывкара, заслуженного учителя Республики 
Коми, ветерана педагогического труда 

ЕЛЬКИНОЙ АННЫ АФАНАСЬЕВНЫ.
Творческий педагог, новатор, истинный подвижник профессии учителя, будучи 

руководителем отрасли образования города, Елькина А.А. внесла достойный вклад в 
развитие муниципальной системы образования города Сыктывкара и заслужила ува-
жение и почёт среди педагогов города.

Для всех, кто знал Елькину Анну Афанасьевну, она навсегда останется примером высо-
кой гражданственности, честного и добросовестного отношения к труду, человеком с ак-
тивной жизненной позицией, в любое дело вкладывавшем частичку собственного сердца.

Светлая память о замечательном человеке, профессионале высокого уровня, на-
стоящем управленце и Учителе навсегда останется в памяти всех, кто знал Елькину 
А.А. и кому посчастливилось работать под её руководством.
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четверг, 8 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (18+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «СПАССКАЯ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 42-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное за-
крытие (12+).

3.25 «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 классическая» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.30, 0.55 «Тайна золотой мумии». 

Д/ф (12+).
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. 

Джоконда». Д/с (12+).
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «День цирка на ВДНХ». 

1967» (12+).

12.10, 22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ». Т/с (16+).

13.10, 2.40 Красивая планета (12+).
13.25 Абсолютный слух (12+).
14.05 «Абрам да Марья». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Серебряная 

музыка Дагестана». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.45, 1.55 Музыка барокко. «М.Венгеров 

и В.Папян» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Гардемарины, вперёд!» Невидимые 

слёзы». Д/ф (0+).
21.25 Энигма. «А.Бочелли» (12+).
23.10 Мастерская архитектуры 

А.Чернихова. «Я и Мы (право на при-
ватность)» (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, 23.40 Се-

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).

14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 Крутая история (16+).
3.05 Их нравы (6+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.15, 0.45 «Без обмана. Это не едят!» 

(16+).
10.00 «Пути-дороги С.Горбунова». «Из Ки-

тая в Северную Корею» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.45, 1.30 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
13.30, 23.55 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).

15.15 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
22.15 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (12+).
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
0.45 Дело было вечером (16+).
1.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». Х/ф (18+).
3.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с 

(16+).
4.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Муха-Цокотуха». М/ф (6+).
5.35 «Крылатый, мохнатый да масленый». 

М/ф (6+).
5.40 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Бокс (16+).
10.00 Где рождаются чемпионы? 

Т.Хайбулаев (16+).
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских 

матчей (12+).
11.30 «Русские легионеры» (12+).
12.45, 5.30 Моя игра (12+).
13.15 «Жизнь после спорта». А.Самедов. 

Д/с (12+).
13.50 Смешанные единоборства (16+).
16.10 Большой хоккей (12+).
16.40 «Одержимые». А.Панарин. Д/с (12+).
18.15 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.40 Баскетбол. ЦСКА - Маккаби (6+).
21.55 Футбол. Англия - Уэльс (6+).
0.45 Профессиональный бокс (16+).
1.40 Футбол. Уругвай - Чили (6+).
3.40 Футбол. Аргентина - Эквадор (6+).

понедельник, 5 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (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 «СПАССКАЯ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

6.35 Пешком... «Москва дворовая» (12+).
7.05 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя». Д/с (12+).
7.35, 18.35, 1.00 «Кровь кланов». «Год по-

бед». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». «В.Поленов. Мо-

сковский дворик». Д/с (12+).
8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Ранев-

скую». Д/ф (12+).
12.15 «П.Попович. Космический хулиган». 

Д/ф (0+).
12.50 Большие и маленькие (6+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА». Х/ф (12+).
17.50, 2.00 Музыка барокко. «Ф.Ярусски 

и ансамбль старинной музыки под 
управлением Ю.Мартынова» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Острова» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

А.Батаговым» (12+).
22.15 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». Т/с 

(16+).
23.10 Мастерская архитектуры 

А.Чернихова. «Мифология света» 
(0+).

2.40 Красивая планета (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).

14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 11.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 

Х/ф (0+).
10.05, 17.45, 1.45 «Коми incognito» (12+).
10.35 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.15, 0.55 Великая война (16+).
12.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.05 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.45 «Чердiн» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

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

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
22.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+).
3.00 «14+». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф 

(16+).
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ». Х/ф (16+).
12.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
20.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (16+).
0.05 Кино в деталях (16+).
1.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 

Х/ф (18+).
3.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости (12+).

6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Бокс (16+).
9.45 Где рождаются чемпионы? М.Алоян 

(16+).
10.15 «Открытый футбол. В.Федотов» 

(12+).
10.35 После футбола (6+).
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+).
12.00 «Жизнь после спорта». Д/с (12+).
12.30, 5.30 Моя игра (12+).
14.05 Смешанные единоборства (16+).
16.05 «Драмы большого спорта». 

Л.Пахомова. Д/с (12+).
16.35 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
17.10 «Рождённые побеждать». В.Бобров. 

Д/с (12+).
18.55 Хоккей (6+).
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (6+).
22.50 Тотальный футбол (12+).
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (6+).
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор (12+).

 

вторник, 6 октября

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СПАССКАЯ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва военная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.55 «Кровь кланов». «По-

следние повстанцы». Д/с (16+).
8.35 Красивая планета (12+).
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «До и после полуночи. 

1987» (12+).
12.10 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». Т/с 

(16+).

13.05 «Л.Фетисова. Запомните меня ве-
сёлой...» Д/ф (12+).

13.35 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.15 «Мир, который придумал Бор» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Р.Росселлини, 

И.Бергман. «Жанна д'Арк на костре» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40, 1.50 Музыка барокко. «Ж.Саваль, 

оркестр Le Concert des Nations и Ко-
ролевская капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Викторианская ци-

вилизация» (12+).
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 

Т/с (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 Поздняков (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 1.10 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (16+).
9.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «Страна 

цветущей сакуры» (12+).
10.25, 17.30 «Миян й\з» (12+).
10.40 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.15 «Кандинский. Путь к зырянам» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.20 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 5.25 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.35 «Эжва йывса «Ва берд» (12+).
16.00, 17.45 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
22.15 «Я И ТЫ». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф (16+).
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).

20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 
(16+).

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

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября (16+).

10.00 Где рождаются чемпионы? Б.Махов 
(16+).

10.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Франции (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии (6+).
12.45, 5.30 Моя игра (12+).
13.15 «Жизнь после спорта». А.Чичерова. 

Д/с (12+).
13.50 Смешанные единоборства (16+).
15.55 Волейбол. Факел - Газпром-Югра 

(6+).
18.55 Хоккей. СКА - Металлург (6+).
22.05 Футбол. Франция - Украина (6+).
1.00 Футбол. Португалия - Испания (6+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «СПАССКАЯ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.15 «Кровь кланов». «Раз-

бойник с высокогорий». Д/с (16+).
8.35 Красивая планета (12+).
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Вспоминая Ранев-

скую». Д/ф (12+).
12.30, 22.15 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
13.25 Красивая планета (12+).

13.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Ф.Достоевский. «Записки из Мерт-
вого дома» (12+).

14.20 «А.Шилов. Реалист». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Пятое измерение (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

А.Батаговым» (12+).
17.40 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. Джоконда». Д/с (12+).
17.50, 2.10 Музыка барокко. 

«Д.Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 Мастерская архитектуры А. Черни-

хова. «Отражённая реальность» (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, 23.40 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).

14.00, 1.30 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

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

6.15, 17.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (16+).
9.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «Нами-

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

ласт» (6+).
10.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.00 Великая война (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).

15.15, 0.50 «Удораса сик\тш» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
22.15 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+).
3.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+).

5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00, 4.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2». Х/ф 

(12+).
10.30, 2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». Х/ф (18+).
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф (16+).
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф (16+).
1.05 Дело было вечером (16+).
3.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (12+).
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура 
(6+).

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (6+).

11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор (12+).

12.45, 5.30 Моя игра (12+).
13.15 «Жизнь после спорта». 

И.Скворцова. Д/с (12+).
13.50 Смешанные единоборства (16+).
15.20 Все на регби! (12+).
15.50 «Открытый футбол. В.Федотов» 

(12+).
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
16.35 «Правила игры». Д/ф (12+).
19.10 Хоккей. ЦСКА - Динамо (6+).
22.25 Бокс (16+).
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура (12+).
1.45 Бокс (16+).
3.00 Баскетбол. УНИКС - Бахчешехир 

Университет (6+).

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



 ПЯТНИЦА, 9 окТЯбрЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.40 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только не-

бо». Д/ф (16+).
2.00 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+).
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
8.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
10.20 Страницы журнала Печорина (0+).
11.50 «Первые в мире». «Телевидение Ро-

зинга». Д/с (12+).

12.05, 21.55 «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ». Т/с (16+).

14.05 «Абрам да Марья». Д/ф (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «А.Бочелли» (12+).
16.15 Красивая планета (12+).
18.25, 1.50 Музыка барокко. «У.Кристи и 

ансамбль Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду» (0+).

19.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
20.55 Линия жизни. Ю.Будрайтис (12+).
22.50 2 Верник 2 (6+).
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ». Х/ф (16+).

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

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.30 Своя правда (16+).

1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (16+).
4.15 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «Пути-дороги С.Горбунова». «Мек-

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

ласт» (6+).
11.00, 4.45 «Коми incognito» (12+).
11.30, 17.30, 5.15 «Миян й\з» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Заслуженный артист ГУЛАГа». Д/ф 

(12+).
13.30, 23.45 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 1.00 «Изьвал\н сь\л\м» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
22.15 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+).
0.35 «Пути-дороги С.Горбунова». «Нами-

бия» (12+).
3.10 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
23.45 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+).
2.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

3.35 Шоу выходного дня (16+).
4.20 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Петушок - Золотой гребешок». М/ф 

(6+).
5.30 «Невиданная, неслыханная». М/ф 

(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
17.50, 21.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Бокс (16+).
9.45 Футбол. Россия - Швеция (6+).
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2020 г. Отборочный турнир. Об-
зор (6+).

11.30 «Русские легионеры» (12+).
12.40 Регби. ВВА-Подмосковье - Метал-

лург (6+).
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live» 

(12+).
15.55 Футзал. Тюмень - Мурсия (6+).
17.55 Футбол. Россия - Эстония (6+).
19.55 Баскетбол. Химки - Жальгирис 

(12+).
22.50 Точная ставка (16+).
1.25 Баскетбол. Зенит - Барселона (6+).
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5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Виктор Павлов. Между ангелом и 

бесом». Д/ф (12+).
16.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства (12+).
17.50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины (6+).
19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.40 Футбол. Россия - Турция (6+).
23.40 «МУЖИКИ!». Х/ф (12+).

4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/ф (12+).

13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+).

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

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Загадочная планета». М/ф (6+).
6.53 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.16 «Бюро находок». М/с (6+).
7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

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

Э.Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/ф (16+).
11.50 «Острова» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00 Диалоги о животных. «Зоопарк 

Ростова-на-Дону» (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый во-

ин Мачупан». Д/с (12+).
14.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Поэзия Е.Винокурова» (12+).
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». Х/ф 

(0+).
16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Пешком... «Серпухов купеческий» 

(12+).
17.35 Великие исполнители. «Властелин 

оркестра. Е.Мравинский» (0+).
18.30 Романтика романса. «А.Журбину 

посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Елизавета». Д/ф (0+).
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (16+).
22.45 «Л.Паваротти в опере Дж.Верди 

«Аида» (12+).

5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф (12+).

6.40 Центральное телевидение  
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).

19.00 Итоги недели с И.Зейналовой 
(16+).

20.10 Ты супер! (6+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.45 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Из Ки-

тая в Северную Корею» (12+).
7.15 «Детали» (12+).
7.45 «Чердiн» (12+).
8.45 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+).
9.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.05 «Ме да «Юрган» (12+).

10.35 «Сокровища Ермака»  
(6+).

12.15 К Дню работника сельского хозяй-
ства (12+).

12.25, 0.15 «Достояние республик. Ви-
део» (16+).

12.50 «МОБИ ДИК». Х/ф (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 0.45 «Заслуженный артист  

ГУЛАГа». Д/ф (12+).
18.45 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
20.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).
22.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
23.20 «Вся правда о...» (12+).
2.00 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
3.50 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
4.50 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 

(12+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Русские не смеются (16+).
11.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
13.20 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
15.15 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
17.00 «Полный блэкаут». Д/с (12+).
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+).
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+).

6.00, 10.35 Бокс  
(16+).

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (6+).

9.30 Смешанные единоборства (16+).
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Ново-

сти (12+).
11.40 Волейбол. Кузбасс - Локомо-

тив (6+).
14.50, 4.00 Формула-1. Гран-при Айфе-

ля (12+).
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+).
18.50 Футбол. Англия - Бельгия (6+).
21.35 Футбол. Франция - Португалия 

(6+).
0.30 Футбол. Россия - Турция (6+).

 воскресеНье, 11 окТЯбрЯ

 суббоТА, 10 окТЯбрЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
16.20 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа (6+).

17.20 Ледниковый период (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 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 «МИШЕЛЬ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Д.Лихачёв. 
Апокалипсис» (12+).

7.05 «Верь-не-верь». М/ф (6+).
7.20 «Тигрёнок на подсолнухе». М/ф 

(6+).
7.35 «Не любо-не слушай». М/ф (6+).
7.50 «Архангельские новеллы». М/ф 

(6+).
8.05 «Волшебное кольцо». М/ф (6+).
8.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.55 «Святыни Кремля». «Величие ко-

ронаций». Д/с (12+).
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 

(16+).
12.05 Пятое измерение (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.20 «Династии». «Гиеновидная собака». 

Д/с (16+).
14.10 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». «Куда Иосиф телят 
гонял». Д/с (12+).

15.00 «Г.Франгулян. О скульптуре». Д/ф 
(12+).

15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+).

17.30 Большие и маленькие (6+).
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф 

(12+).
21.15 «История научной фантастики с 

Д.Кэмероном». «Разумные машины». 
Д/с (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Маскарад (0+).
1.35 Ж.Террасон в концертном зале 

«Олимпия» (6+).
2.50 «Дочь великана». М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
5.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с С.Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Е.Ксенофонтова 

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

П.Гагарина (16+).

1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «НТВ 25+». Д/ф (16+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 19.00 «Коми incognito» (12+).
6.45, 18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
8.00 «Детали» (12+).
8.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Страна 

цветущей сакуры» (12+).
9.05, 1.00 «Яд. Достижение эволюции» 

(12+).
10.00, 4.10 «Достояние республик. Эзоте-

рика» (16+).
10.30 «Удораса сик\тш» (12+).
11.30, 5.35 «Мультимир» (0+).
12.10 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+).
13.20 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.35 «Ме да «Юрган» (12+).
14.05 «Вся правда о...» (12+).

15.00 «Детали» (16+).
16.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
17.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Мек-

сика» (12+).
18.30 «Финноугория» (12+).
18.45 «Вочакыв» (12+).
19.30 «Телезащитник» (12+).
19.45 «МОБИ ДИК». Х/ф (12+).
23.05 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
2.00 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 

(12+).
2.30 «Коми incognito» (12+).
2.45 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
4.35 «Изьвал\н сь\л\м» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).

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

М/с (6+).
8.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
13.40 «Миньоны». М/ф (6+).
15.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
17.20 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
19.15 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
21.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+).
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).
1.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». Х/ф (18+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.25 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Самый маленький гном». М/с (6+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 Дома легионеров (12+).
9.30 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1  
(6+).

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Ново-
сти (12+).

10.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 (6+).

11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+).
12.55 Баскетбол. ЦСКА - Автодор (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Ква-

лификация (12+).
17.25 Хоккей. Авангард - Сибирь (6+).
19.55 Смешанные единоборства (16+).
21.10 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Украина - Германия (6+).
0.30 Футбол. Испания - Швейцария (6+).
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ЖИТелЯ сыкТывкАрА ПросЯТ убрАТь сАмовольНо  
усТАНовлеННый гАрАЖ НА улИЦе ДИмИТровА

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленный объект и ведут 
работу по установлению его владельца.

Речь идёт о гараже, который находится в районе дома № 14 на ул. Димитрова.
На гараже размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 

правоустанавливающие документы, разрешающие установку объекта, либо убрать неза-
конную постройку.

Владелец должен самостоятельно демонтировать самовольно установленную построй-
ку или подтвердить свои права на её установку, обратившись в Управление архитектуры, 
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 гараж будет вывезен.

сообЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26.09.2020 года № 38 (1165)/1 опубликованы сообщения, 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 21.09.2020 № 9/г-61, 9/2180, 9/2189, от 22.09.2020 
№ 9/2199, 9/2200, от 23.09.2020 № 9/г-62, 9/г-63, 9/г-64, 9/2203, 9/2207, от 24.09.2020 № 9/г-65, 9/2210, 9/2216, 
от 25.09.2020 № 9/2217, 9/2225, 9/2226, заключения комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 24 сентября 2020 года, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, постановления территориальной избирательной комиссии города Сыктыв-
кара от 23.09.2020 №65/249, 65/250.

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

ИзмеНИТсЯ ДИслокАЦИЯ ДороЖНых зНАков И схем горИзоНТАльНой 
рАзмеТкИ По ухТИНскому шоссе, ПросПекТу бумАЖНИков И зАречью

Следующие изменения вступят в силу с 20 октября 2020 года.
В районе пересечения Ухтинского шоссе - ул. Комарова будут установлены дорожные знаки:
- 3.1 «Въезд запрещен» по проспекту Бумажников;
- 3.18.1 «Поворот направо запрещен» по Ухтинскому шоссе;
- 5.15.5 «Конец полосы» по Ухтинскому шоссе;
- 5.15.5 «Конец полосы» по проспекту Бумажников;
- 5.5 «Дорога с односторонним движением» по проспекту Бумажников;
- 5.5 «Дорога с односторонним движением» по Ухтинскому шоссе;
- 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» по проспекту Бумажников.
- 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» по Ухтинскому шоссе.
В районе понтонного моста через р. Сысола в Заречье
Следующие изменения вступят в силу с 21 октября 2020 года.
В районе понтонного моста через р. Сысола в Заречье будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.2.3 «Зона действия» и 8.24 «Рабо-

тает эвакуатор».

в настоящее время идет форми-
рование дорожной карты реализации 
проекта  с включением вопросов про-
ведения дноуглубительных работ для 
стабильного функционирования мо-
ста, строительства подъездных путей.

Представитель компании-изготовителя 
моста  Андрей Кузнецов презентовал проект 
строительства наплавного моста понтонного 
типа длиной 350 метров, шириной 13 метров, 
который состоит из отдельных звеньев, соеди-
ненных  шарнирными замками. Звено состоит 
из отдельных плавучих понтонов, объединен-
ных пролетным строением.  Проектом пре-
дусмотрены пешеходные дорожки, установка 
светофоров, опор освещения, аппарелей.

По словам А. Кузнецова, аналогичный  
мост уже установлен в Ижме.

- Причальные сооружения изготавлива-
ются с помощью насыпи песчано-гравийной 
смеси и щебня и корректируются в зави-
симости от степени разлива реки после 
весеннего паводка и изменения уровня во-
ды в период навигации, - пояснил он. – К 

преимуществам такого моста можно отне-
сти его более низкую цену по сравнению 
со строительством стационарного моста и 
то, что не требуется устанавливать опоры и 
проводить исследования строения дна реки. 
Крепление конструкции наплавного моста 
осуществляется с помощью закольных свай. 
Разводка моста может производиться как с 
помощью буксира, так и системы блоков с 
электрическим или ручным приводом.

Планируется, что мост будет установ-
лен  у существующего подъезда в м. Але-
шино, а вот на противоположном берегу 
необходимо строить подъездные пути.

Не менее важным является вопрос 
проведения дноуглубительных работ. Это 
дорогостоящие мероприятия, поэтому при-
нято решение совместно с Минприроды РК 
рассмотреть возможность  включения про-
екта в различные федеральные программы 
по обеспечению судоходства. Ориентиро-
вочная стоимость  моста составляет свыше 
ста миллионов рублей, в том числе затраты 
на проектную документацию.

Наплавной мост в Алешино
Администрация Сыктывкара продолжает 
проработку вопроса его строительства
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5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Виктор Павлов. Между ангелом и 

бесом». Д/ф (12+).
16.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства (12+).
17.50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины (6+).
19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.40 Футбол. Россия - Турция (6+).
23.40 «МУЖИКИ!». Х/ф (12+).

4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/ф (12+).

13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+).

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

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Загадочная планета». М/ф (6+).
6.53 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.16 «Бюро находок». М/с (6+).
7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

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

Э.Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/ф (16+).
11.50 «Острова» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00 Диалоги о животных. «Зоопарк 

Ростова-на-Дону» (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый во-

ин Мачупан». Д/с (12+).
14.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Поэзия Е.Винокурова» (12+).
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». Х/ф 

(0+).
16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Пешком... «Серпухов купеческий» 

(12+).
17.35 Великие исполнители. «Властелин 

оркестра. Е.Мравинский» (0+).
18.30 Романтика романса. «А.Журбину 

посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Елизавета». Д/ф (0+).
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (16+).
22.45 «Л.Паваротти в опере Дж.Верди 

«Аида» (12+).

5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф (12+).

6.40 Центральное телевидение  
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).

19.00 Итоги недели с И.Зейналовой 
(16+).

20.10 Ты супер! (6+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.45 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Из Ки-

тая в Северную Корею» (12+).
7.15 «Детали» (12+).
7.45 «Чердiн» (12+).
8.45 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+).
9.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.05 «Ме да «Юрган» (12+).

10.35 «Сокровища Ермака»  
(6+).

12.15 К Дню работника сельского хозяй-
ства (12+).

12.25, 0.15 «Достояние республик. Ви-
део» (16+).

12.50 «МОБИ ДИК». Х/ф (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 0.45 «Заслуженный артист  

ГУЛАГа». Д/ф (12+).
18.45 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
20.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).
22.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
23.20 «Вся правда о...» (12+).
2.00 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
3.50 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
4.50 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 

(12+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Русские не смеются (16+).
11.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
13.20 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
15.15 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
17.00 «Полный блэкаут». Д/с (12+).
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+).
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+).

6.00, 10.35 Бокс  
(16+).

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (6+).

9.30 Смешанные единоборства (16+).
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Ново-

сти (12+).
11.40 Волейбол. Кузбасс - Локомо-

тив (6+).
14.50, 4.00 Формула-1. Гран-при Айфе-

ля (12+).
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+).
18.50 Футбол. Англия - Бельгия (6+).
21.35 Футбол. Франция - Португалия 

(6+).
0.30 Футбол. Россия - Турция (6+).

 воскресенье, 11 октября

Здоровые стопы – это легко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую 
мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-
ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 

безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-

блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

тел. 55-75-15

столичные коммунальные службы произвели запасы песка и соли для об-
работки улиц в гололед. Итоги этой работы подвели во вторник, 29 сентября, на 
совещании под председательством главы Мо Го «сыктывкар» - руководителя 
администрации натальи Хозяиновой.

По словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, проведено 
лабораторное исследование песка для посыпки дорог и тротуаров Сыктывкара в зимний 
период.

- Сырье относится к груп-
пе мелких песков второго 
класса, соответствует тре-
бованиям к противогололед-
ным материалам и отвечает 
всем нормам качества, - от-
метил Д. Дмитриев.

В целом, в рамках подго-
товки к зимнему сезону за-
везено 16 тысяч кубометров 
песка и поставлено 20 ваго-
нов соли для обеспечения 
безопасных условий пере-
движения транспорта и жителей Сыктывкара в гололедицу.

- Во многих городах России неизменно песок является основным сырьем для посыпки 
дорожного полотна, - пояснил Дмитрий Дмитриев. - По окончании снеготаяния «Дорож-
ное хозяйство» оперативно убирает грязь и смет. Кроме того, заготовка песка в разы 
дешевле большинства альтернативных способов посыпки дорог города. К сожалению, 
мраморная крошка не будет являться панацеей, колеса машин перетрут ее в пыль, и 
она станет таким же источником загрязнения улиц, как и обычный песок. Использовать 
только соль не всегда эффективно, она «работает» при определенных погодных условиях 
и при низких температурах воздуха превращается в ледяную «подушку». От использова-
ния песчано-соляной смеси не уйти, но мы стараемся разумно подходить к соотношению 
соли и песка, чтобы избежать жалоб горожан на заносимый в помещения песок, - под-
черкнул Дмитрий Дмитриев.

Запасы песка и соли 
для обработки улиц в гололед

Благоустройство Штрафы за раскопки 
на дорогах, во дворах и газонах

в адрес ресурсоснабжающих организаций администрацией сыктывкара уже 
направлено 26 претензионных писем с требованием оплатить штрафы за про-
сроченные ордера на выполнение земляных работ. 

Всего администрацией города зафиксировано 237 незакрытых ордеров за последние 
годы. Сумма штрафов исчисляется миллионами рублей. Это означает, что ресурсники, 
оформляя ордера на выполнение ремонтных работ на сетях, обязаны  в рамках договоров 
о гарантийных обязательствах провести работы по приведению мест раскопок в перво-
начальный вид (восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории), 
что не было сделано. За просрочку до 10 суток предусмотрено наказание в виде штрафа 
по тысяче рублей за каждый день просрочки, свыше 10 суток – две тысячи за каждый 
день.

В итоге первые штрафы уже поступают в казну города. Эта работа продолжается.
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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
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*акция длится по 31 октября
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Жители Сыктывкара приглашены на прогулки и фотосессии в особый сад в 
центре города.

-Осень продолжает нас радовать яркими 
солнечными денечками, но осталось их не 
так много. Пока бабье лето в разгаре, при-
глашаем жителей и гостей столицы Коми в 
наш Сад скульптур. В золотую осень он осо-
бенно хорош как для променадов, так и для 
фотосессии, - отметили «Панораме столи-
цы» в Национальной галерее Коми.

Коллектив храма живописи заверя-
ет, что время, проведённое в необычном  

Саду, не только впечатлит, но и вдохновит  
сыктывкарцев на новые идеи и проекты,  
а также позволит сохранить в памяти перед 
сезоном дождей светлые тёплые воспоми-
нания о полезном досуге.

-Свои осенние зарисовки и сочные 
фотографии в нашем Саду вы можете вы-
кладывать в социальные сети с хештегом 
#ОсеннийСадСкульптур, - добавили наше-
му изданию в галерее.

Дарья ШУЧАЛИНА

КультураВ Сад!
Горожан пригласили на необычные 
прогулки

с МАРтА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
ухтА ДК/ГОст. «тИМАН»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

сЫКтЫвКАР ЖД/АЭРОПОРт: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

600р.

Дети

до 5 лет

На днях прошел третий республиканский конкурс «Лучшая столовая обра-
зовательной организации». По итогам испытаний победу одержала столичная 
«Русская гимназия».

Конкурс состоит из заочного этапа и очного, который делится на два тура. В рамках 
первого тура прошла выставка «Здоро-
вое питание в семье». Второй тур – инди-
видуальное соревнование «Кулинарный 
поединок» («Здоровое питание в образо-
вательной организации») предполагал 
приготовление четырех блюд за два ча-
са.

По итогам второго (очного) этапа 
конкурса в номинации «Лучшая столо-
вая городской школы» победителем ста-
ла школьная столовая МАОУ «Русская 
гимназия», набравшая наибольшее ко-
личество баллов.

Конкурс проходил в целях совершен-
ствования организации питания обу-
чающихся, внедрения инновационных 
технологий культурной продукции, со-
временных форм и методов предоставле-
ния качественного и сбалансированного 
питания. По информации организаторов 
конкурса, соревнования среди поваров 
школ способствуют распространению 
лучшего опыта работы, популяризации 
принципов здорового питания в образо-
вательных организациях города.

КонкурсЛучшая школьная 
столовая этого года
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