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 суББоТА, 12 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (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+).
14.10 ДОстояние РЕспублики. «К 95-летию 

Владимира Шаинского» (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». Х/ф 

(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 Формула еды (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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС». Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Т/с (12+).

6.30 Библейский сюжет. Густав Климт 
«Юдифь» (12+).

7.05 «Верь-не верь». М/ф (6+).
7.20 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
7.35 «Осьминожки». М/ф (6+).
7.50 «ЗАТИШЬЕ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с 

медведем». Д/с (12+).
13.45 «Дикая природа Уругвая». Д/ф (12+).
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». Д/с (12+).
15.30 Большой балет (6+).
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна ка-

менных гигантов». Д/с (12+).
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф (12+).
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов 

(12+).
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф 

(12+).
22.00 Агора (12+).

23.00 «Архивные тайны». «1997 год. Гон-
конг возвращается в Китай» (12+).

23.30 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

5.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Детская Новая волна 2020 г. (0+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с (16+).

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 
(16+).

19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Ю.Савичева (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Ö-нет» (12+).
6.30 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн» (12+).
7.30 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.50 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «Жена» (16+).
10.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.25 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+).

12.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+).

13.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30, 5.20 «Миян й\з» (12+).
15.45 «Т\да». Том й\зл\н викторина. Фи-

нал» (6+).
16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф (12+).
19.30, 2.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+).
23.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!» 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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Турбо». М/ф (12+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.45 «Дом». М/ф (6+).
15.35 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
17.10 «Сердитые angry birds». М/с (12+).
19.05 «Angry birds 2 в кино». М/ф (6+).
21.00 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).
23.40 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+).

6.00 Бокс (16+).
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

Т/с (12+).
11.25 Смешанные единоборства (16+).
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (12+).
13.25, 16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

18.10 Футбол. Хетафе - Севилья (0+).
20.25 Футбол. Унион - Бавария (0+).
22.55 Футбол. Реал - Атлетико (0+).

5.15, 6.10 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ». 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+).
14.05 «Людмила Сенчина: хоть поверьте, 

хоть проверьте...» Д/ф (12+).
15.10 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).

4.20, 2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00 «ПРИГОВОР». Х/ф (12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(12+).
18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 0.20 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». «Первый год». 

Д/с (12+).

6.30 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
6.50 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
7.10 «Храбрый оленёнок». М/ф (6+).
7.30 «КЛОУН». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 Принцесса Турандот (12+).

12.50, 1.20 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.35 «Другие Романовы». «Между тем-
ницей и троном». Д/с (12+).

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Алексей Толстой. «Гадюка» 
(12+).

14.45 «НОЧЬ У МОД». Х/ф (0+).
16.45 «Фуга спрятанного Солнца» (6+).
17.15 «Совершенная форма: магия фрак-

талов». Д/ф (12+).
18.00 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Евгению 

Птичкину посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
22.25 «Балет Д.Ноймайера «БЕТХОВЕН 

ПРОЕКТ». 2019 г.» (12+).

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (16+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ: 
ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).

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 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).

6.00, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.15, 7.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Хранители времени» (12+).
7.30, 15.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.15 «Клевый выходной» (12+).
9.00, 0.45 «Разрушители мифов. Бес-

смертие» (16+).
9.45, 2.00 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+).
11.20 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф 

(6+).
13.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

14.45, 3.30 «Здравствуй, страна героев!». 
Концерт (12+).

16.30 «Наши люди» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». Х/ф (16+).
19.10 «ТИТАН». Х/ф (16+).
20.50 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).
23.00 «Жена» (16+).
1.30 «Олений батальон». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
10.05 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-

ДЕСТВА». Х/ф (16+).
12.15 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

М/ф (6+).
13.55 «Волшебный парк Джун». М/ф 

(6+).
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(16+).

18.15 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).

0.00 Дело было вечером (16+).
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.00 «Дом». М/ф (6+).
4.25 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Т/с (16+).
11.05 Смешанные единоборства (16+).
12.00, 15.35, 18.25 Новости (12+).
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщи-
ны (0+).

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+).

14.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+).

18.30 Футбол. ЦСКА - Урал (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «Биатлон. Live» (12+).
22.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ли-

он (0+). 

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 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 (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Джон Леннон: последнее интервью». 

Д/ф (16+).
1.25 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
1.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Цвет времени». «М.Врубель» (12+).
8.30 Легенды мирового кино. «Жан-Луи 

Трентиньян» (12+).
8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Т/с 

(0+).
10.20 Шедевры старого кино. «Человек из 

ресторана» (12+).
11.45 Открытая книга. «Шамиль Идиатул-

лин. «Бывшая Ленина» (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
13.35 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура» (12+).

14.15 «Эпизоды». «75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева». Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 «Первые в мире». «Ледокол Негано-

ва». Д/с (12+).
15.50 Энигма. «Максим Емельянычев» 

(12+).
17.35 «Цвет времени». «Павел Федотов». 

Д/с (12+).
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 

И.Менухин, К.Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр (6+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. «Полина Осетинская» 

(12+).
20.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+).

22.20 2 Верник 2 (6+).
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(16+).
2.15 «Пластилиновая ворона». М/ф (6+).
2.30 «Обратная сторона Луны». М/ф (6+).
2.45 «Следствие ведут колобки». М/с (12+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.25 Своя правда (16+).
1.10 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «ГОРЧАКОВ». Х/ф (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Законы, события, мнения» (12+).
8.50 «Я эту землю Родиной зову». Фести-

валь творческих коллективов Сыктыв-
кара (6+).

10.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 12.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
10.25 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 

Аляска» (12+).
10.45, 4.40 «Эжва юл\н чужанiн…» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.45 «Без обмана» (12+).
13.30, 0.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 1.00 «Вспомнить все» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).
22.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+).
3.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
12.35 «СТУКАЧ». Х/ф (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
20.00 Русские не смеются (16+).

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+).

23.40 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
1.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

Х/ф (16+).
5.40 «Вершки и корешки». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 Все 
на матч! (12+).

9.00 Бокс без перчаток (16+).
10.00 Художественная гимнастика. Между-

народный турнир (6+).
10.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+).
18.55 Футбол. Химки - Арсенал (0+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины (0+).
1.00 Баскетбол. Химки - ЦСКА (6+).
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
4.00 Бокс (16+).

В поддержку обращений негодую-
щих горожан о том, что, по их мнению, 
происходит двойное списание средств с 
карт после оплаты проезда в городском 
общественном транспорте, мэрия сык-
тывкара обратилась к перевозчикам за 
разъяснениями.

По информации «Комиавтотранса» и 
Товарищества независимых перевозчиков, 
фактов двойной оплаты ими не зафикси-
ровано. Был курьезный случай, когда одна 
дама заплатила за проезд 28 рублей, а за-
тем сразу совершила покупку на такую же 
сумму и предположила, что с нее дважды 
списали деньги. После того как проследи-
ли историю ее платежей, выяснилось, что 
перевозчик был не виноват.

Как пояснили перевозчики, плата за 
проезд на городском транспорте произво-
дится на основе технологии отложенной 
авторизации, или оффлайн.

Это означает, что, когда пассажир при-
кладывает карту или гаджет к валидатору, 
поездка фиксируется, а денежные средства 
списываются позже. То есть поездка счита-
ется как бы оплаченной уже в момент пе-
чати билета. Но на самом деле это не так. 
К примеру, в магазинах при безналичной 
оплате терминал отправляет запрос в банк, 
который тут же отвечает, происходит опла-
та и печать чека. Этот процесс занимает от 
5 до 10 секунд. На транспорте чек-билет 
пассажир получает моментально. Но при 
системе оплаты оффлайн не происходит 
обращения валидатора в банк. Иначе про-
цесс обилечивания был бы крайне растя-
нут. Фактическое списание средств может 
произойти значительно позже, иногда с за-
держкой до нескольких дней.

На списание средств в момент запроса 
могут оказать влияние следующие факто-
ры: недостаточность баланса, технические 
проблемы при выполнении транзакции и 
др. В итоге сумма не списана, а карта по-
падает в «стоп-лист». К примеру, утром 
пассажир приложил карту к валидатору, 
получил чек-билет, поездка зафиксирова-
на, но оплата не произошла. Вечером, когда 
пассажир вновь попытается оплатить про-
езд картой, валидатор выдаст сообщение 
«карта в стоп-листе». Пассажиру приходит-
ся расплачиваться наличными или другой 
банковской картой. Позже система в авто-
матическом режиме произведет операцию, 
средства спишутся за утреннюю поездку. В 
итоге пассажир получает две услуги проез-
да, перевозчик - две оплаты за утреннюю – 
по карте, за вечернюю – наличными. Но по-
терянные нервы не вернешь. Так почему в 
Сыктывкаре работает абсолютно неудобная 
для пассажиров система оплаты?

На вопрос специалистов администрации 
города, почему бы не работать по системе 
оплаты онлайн, перевозчики ответили, что 
система отложенной авторизации апроби-
рована и показала свою эффективность. Да 
и установка высокоскоростного интернета 
на транспорте проблематична.

При этом жители города то и дело ока-
зываются в конфликтных ситуациях, на-
деясь оплатить по безналичному расчету, 
а оказывается, что их карта в стоп-листе, 
но деньги-то с их счета списаны, и они по 
идее не должны страдать. А горожанам 
приходится спешно искать наличные, что-
бы оплатить проезд или доставать другую 
карту, если она есть, конечно. С соцсетях 
ссылаются даже на случаи высадки из сало-
нов автобусов пассажиров, карты которых 

оказались в стоп-листе и 
наличных и других карт 
не было.

Чтобы узнать об исто-
рии поездок и платежей 
за проезд в общественном 
транспорте, перевозчик 
предлагает зайти в «Лич-
ный кабинет пассажира» 
– специальный интернет-
портал, где есть возмож-
ность погасить задолжен-
ность при ее наличии, 
безусловно, и вывести 
карту из стоп-листа. Для 
входа в «Личный кабинет 
пассажира» нужно зайти 
на сайт komiavtotrans.ru  
в раздел «Пассажирам», 
далее в подраздел «Безналичная оплата 
проезда». Для входа в «Личный кабинет 
пассажира» требуется ввести только номер 
банковской карты, по которой была совер-
шена поездка. Для входа в личный кабинет 
пройдите по ссылкеhttps://securepayments.
sberbank.ru/tkp_komi_ui/login. Для входа в 
Личный кабинет требуется ввести только 
данные номера карты и временный код с 
картинки на экране и никогда не требуется 
вводить срок действия карты, код с обратной 
стороны карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

В поисках пути решения вопроса ад-
министрацией города была инициирована 
встреча с руководством САТП №1. На из-
менение технологии оплаты перевозчик не 
соглашается идти, считая ее приемлемой и 
оптимальной, но обещает при этом, что не 
допустит фактов высадки из салона, осо-
бенно детей, за то, что у них нет наличных, 
а карта в стоп-листе.

Действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере транспорта 
определено, что претензии, возникающие 
в процессе перевозки пассажиров и бага-
жа, могут быть предъявлены к перевозчи-
ку (юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю), данные которого раз-
мещены в салоне транспортного средства.

По автобусным маршрутам ООО «САТП 
№ 1» с пожеланиями и жалобами на каче-
ство пассажирских перевозчиков,  а также 
в целях оперативного решения вопросов и 
принятия мер заявитель может обратиться 
непосредственно в адрес диспетчерской 
службы по телефону 8 (8212) 56-56-98, 
на электронный адрес E-mail: partkomi@
gmail.com и лично по адресу: 167982,  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29. Так-
же, если автобус принадлежит Товарище-
ству независимых перевозчиков, то по теле-
фону 42-04-42 или в городское Управление 
ЖКХ: 294-200.

По обращениям горожанОплата проезда по карте
Как происходит списание средств?


