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Малую объездную дорогу  
откроют в октябре, 
а улицу Индустриальную отремонтируют уже в следующем году
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Контекст
Глава Владимир Уйба вручил жителям Эжвинского района госнаграды и 

юбилейные медали:
- за заслуги в области ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу звание «По-

четный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми» присвоено 
Шабалину Дмитрию Борисовичу – начальнику участка тепловых сетей Эжвин-
ского муниципального предприятия «Жилкомхоз»;

- за многолетнюю добросовестную и эффективную работу знаком отличия Респу-
блики Коми «Трудовая доблесть» награждена Зубарева Елена Анатольевна – убор-
щик мусоропроводов Эжвинского муниципального предприятия «Жилкомхоз»;

- за вклад в социально-экономическое развитие юбилейной медалью «В память 
100-летия Республики Коми» награждены Высоцкий Владимир Петрович – ве-
теран органов местного самоуправления Республики Коми; Старцева Валентина 
Владимировна – ветеран органов местного самоуправления Республики Коми; То-
ропкова Галина Геннадьевна – ветеран отрасли образования Республики Коми; 
Чурбанов Геннадий Николаевич – ветеран лесной отрасли Республики Коми.

 ПАРК БУДЕТ!
В зале ДКБ собрались представители 

учреждений социальной сферы и ЖКХ, 
а также общественники, в том числе мо-
лодые активисты. Собравшиеся подняли   
темы, которые беспокоят весь район. Как, 
например, нехватка зон семейного отдыха 
под открытым небом.

Оказалось, что власти муниципалите-
та, зная о том, что эжвинцам нужен парк, 
уже заказали при финансовой поддержке 
правительства региона и компании «Мон-
ди СЛПК» известному российскому кон-
структорскому бюро «Стрелка» проект. 
В ноябре его планируется представить на 
общественное обсуждение. Место буду-
щей рекреационной территории предла-
гается удобное – за зданием администра-
ции Эжвы, где много зелени.

Средства на реализацию проекта по-
требуются немалые. Варианты, где их 
взять, есть. Не исключено, что «гигант на 
Вычегде» сможет оказать посильную по-
мощь. Кроме того, есть шансы включить 
благое дело в Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
(ФКГС), финансируемый из казны РФ. 
Глава Коми заверил, что поддержит ини-
циативу столицы в этом плане.

Как и в вопросе возведения физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК), проектирование которого уже на-
мечено на 2022 год. Хорошая новость 
прозвучала на соответствующий вопрос 
тренера Александра Пушкина, воспитыва-
ющего уже не первое здоровое поколение 
талантливых юных спортсменов в Эжве.

- Со школьной скамьи детей важно при-
учать к спорту. То, что они умеют пользо-
ваться гаджетами, – это хорошо. Однако 
растущим организмам важна и физиче-
ская нагрузка. Когда уже зрелое мышле-

ние – интернет не страшен. Но в период 
еще пока не окрепшей психики свободное 
от уроков время полезнее проводить в 
кружках и секциях, - рассудил Владимир 
Уйба. – Как это было в наши времена. Тог-
да, если парни и девчата не увлекались 
спортом, это было чем-то странным…

Кстати, о том, что руководитель реги-
она в детстве и юности профессионально 
увлекался боксом и лыжами, стало из-
вестно месяцем ранее, когда Владимир 
Уйба и Наталья Хозяинова в день векового 
юбилея республики вместе совершили по 
городу променад, осмотрев, в частности, 
парк имени Кирова.

СТАВКА НА ДЕТЕЙ
Педагоги спросили о планах по воз-

ведению нового учебного заведения для 
юных жителей муници-
палитета в микрорайоне 
Емваль. Выяснилось, что 
процесс идет. Проект 
школы на 825 мест уже 
на стадии госэксперти-
зы. Стройка будет ве-
стись в рамках «Страте-
гической карты развития 
инфраструктуры сферы 
образования в Коми на 
период до 2025 года» (по 
линии нацпроекта «Об-
разование»).

- После получения 
положительного за-
ключения проект будет 
включен в адресную ин-

вестиционную программу нашей респу-
блики (на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов – прим.ред.). Пред-
варительная стоимость объекта – 892,9 

миллиона рублей, - доложил 
Владимир Уйба.

Правительство региона 
качественно и своевременно 
подготовило документы, на-
правив их в Москву, так что 
получим субсидию из феде-
рального бюджета - 458,8 
миллиона рублей. Решение 
уже принято Минобрнауки 
РФ.

АВТОБУСНЫЙ  
ВОПРОС

Ещё одна острая тема 
- дефицит общественного 

транспорта по маршрутам №18 и 54. 
- Понятное дело, что хочется ездить на 

новых автобусах, но есть нормативные сро-
ки эксплуатации транспорта. Также есть 

норматив отложенных или невыполненных 
рейсов в связи со сходом общественного 
транспорта с линии из-за поломок, он не 
должен превышать семи процентов. У нас 
этот показатель в августе составил от трёх 
до пяти процентов, но это все равно недо-
пустимо, особенно в свете грядущей зимы, 
- высказался Владимир Викторович.

Ранее он направил в Минпром РФ 
предложение о разработке программы об-
новления автобусного парка. При преж-
нем руководстве города и региона авто-
бусы были взяты в лизинг, что крайне  
невыгодно нашему бюджету. Глава по-
просил Федеральный центр выделить нам 
транспорт по заявке, как в системе здраво-
охранения.

Министр Денис Мантуров инициативу 
Владимира Уйба поддержал. Вопрос сей-
час в стадии обсуждения.

- Наша задача - не купить автобусы за 
счет республиканского бюджета, а выйти 
на федеральную программу по обеспече-
нию регионов автобусами, причём отече-
ственного производства. Это поддержка 
российских заводов, - добавил руководи-
тель региона.

Наталья Хозяинова, в свою очередь, 
пообещала принять меры по усилению 
«пиковых» маршрутов уже в ближайшее 
время.

НЕОЖИДАННЫЙ  
ПОВОРОТ 

Коммунальщики Эжвы посетовали на 
несвоевременный вывоз мусора Регопера-
тором. Глава впечатлил неожиданным ра-
курсом рассмотрения проблемы. Он рас-
сказал о том, как мусорная тема может 
стать прибыльной. Со своим Кабмином 

он разработал систе-
му, которая позволит 
извлекать доходы из 
ТКО. При этом эксплу-
атировать опасный, с 
точки зрения эколо-
гии, полигон больше 
не потребуется. 

- Мы предлагаем 
Регоператору уста-
новить пункты сбора 
мусора во всех муни-
ципалитетах, создать 
их цеховой прием с 
выделением на втор-
сырьё для продажи. 
Мы уже договорились 
с теми, кто готов по-

купать отходы. Так, «Комитэкс» настроен 
платить за пластик, «Монди» - за бумагу 
и картон. Бизнес на приёме цветмета и 
б/у батареек тоже развит. Что касается 
стекла, в данный момент мы находимся 
в переговорах с потенциальным инвесто-
ром по строительству завода, - сообщил 
Владимир Уйба.

Он подчеркнул, что на две трети лю-
бой мусор прибылен, так как служит 
вторсырьём. Пищевые отходы можно 
трансформировать в корм для скота, а 
для мизерного остатка - неперерабаты-
ваемых ТКО - следует открывать пункты 
термодеструкции (сжигания). От Регопе-
ратора Глава ждёт позиции по предло-
женной системе до конца сентября этого 
года.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото rkomi.ru

Напрямую
Глава и мэр пообщались  
с эжвинцами

Жители Эжвы получили подробные ответы на все волнующие 
их вопросы из первых уст – в рамках встречи с Главой Коми Вла-
димиром Уйба и мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой. За 
открытым многочасовым диалогом наблюдала корреспондент 
«Панорамы столицы».
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 
для того чтобы жить в столице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее. 

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас важную информацию о 
жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ЗНАКОВЫЕ ВСТРЕЧИ
На неделе вместе с Главой Коми Владимиром Уйба и командой мини-

стров побывали на одном из старейших предприятий нашего города - АО 
«Сыктывкарпиво».

Осмотрели производственные цеха крупнейшего на севере страны производи-
теля «пенного» и безалкогольных напитков. А также провели встречу с трудовым 
коллективом, ответив на интересующие горожан из числа работников предприятия 
вопросы. В том числе о развитии инфраструктуры на территории столицы Коми.

Кроме того, мы побывали в гостях у энергетиков. В головном офисе, располо-
женном в исторической части города, осмотрели систему управления, заглянули в 
музей, узнав немало интересных фактов об истории зарождения системы освеще-
ния в городе и в целом в республике. А также пообщались с сотрудниками, благо-
даря которым наш жилфонд, социальные объекты и улицы обеспечены одной из 
главных коммунальных услуг.

МАРШРУТ НА КОРРЕКЦИЮ
Рассматриваю с коллегами по администрации города вопрос об измене-

нии схемы маршрута автобуса 33а «Городской автовокзал – СФЗ».
Вместо проезда по улице Элеваторной автобусы будут следовать по Коммуни-

стической. Перевод будет способствовать, на взгляд профильного подразделения 
мэрии, улучшению транспортного сообщения с Эжвой. Например, автобусы марш-
рута 33а будут дополнять маршрут 54, транспорт на котором также движется по 
Коммунистической.

Ваше мнение как жители Сыктывкара вы можете выразить в нашем опросе: он 
открыт на нашем сайте (Сыктывкар.рф). Мы обязательно учтём ваше видение как 
пассажиров!

ИГРАЙТЕ!
В МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит» Сыктыв-

кара продолжается набор мальчиков 2009, 2010, 2011, 2012 годов рожде-
ния на отделение «волейбол».

По вопросам записи своих детей вы как родители можете обращаться к тре-
неру Уляшову Виктору Игоревичу (тел. 89225934037). Дорогие мамы и папы, это 
отличная возможность для ваших сыновей развить в себе лидерские и командные 
навыки, а также хорошую физическую форму.

СВОБОДНЫЙ ДИАЛОГ
Межрегиональный open talk «Регион 11: Территория свободного диало-

га» проходит в нашем городе.
Гостями Юношеской библиотеки стали специалисты проекта Санкт-

Петербургского международного культурного форума. Выездная сессия открытого 
лектория «Культура 2.0» проходила на территории финно-угорского этнопарка. Мо-
дератором выступила Алёна Ясинская, а экспертами Михаил Фаустов, Марина Со-
ломонова, Наталья Чеботарь, писатель Евгения Овчинникова, Виктория Тарасова, 
Кристина Черемушкина, Никита Ананьев.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ
В связи с повышением уровня воды в реке Вычегда с 15 сентября снято ограни-

чение по грузоподъёмности паромов Парма, Дорожник-24.
Напомню, они осуществляют перевозку транспорта по маршруту «Сыктывкар 

(проезд Геологов) - населенный пункт Трехозерка».

ПОЛЮБУЙТЕСЬ ГРАНЯМИ!
До 30 сентября в Сыктывкарской городской картинной галерее «Пей-

зажи Севера: картинная галерея Сыктывкара» проходит выставка «Грани 
мастерства. Художественная обработка текстиля».

В экспозицию вошли изделия, выполненные в следующих техниках: художе-
ственное и традиционное ткачество, лоскутное шитьё, кружевоплетение, вышивка 
и набойка по ткани.

Мероприятие очень познавательное, так что с удовольствием приглашаю и мо-
лодёжь, и взрослых посетить галерею «Пейзажи Севера» (Сыктывкар, ул. Коммуни-
стическая д.34, тел. 8(8212)200-514).

 От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
21 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» 
на тему «Накопительная пенсия: формирование, инвестирование (выбор 
страховщика), риски, связанные с досрочным переходом».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления ПФР России в г. Сык-
тывкаре Республики Коми (межрайонного).

***
23 сентября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Как соблюдаются права потребителей туристических услуг».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми.

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

Подождите  
с покупкой авто 

на правах рекламы

Звоните:
8 (8212) 40-03-34,  
8 904 106-56-56

Экономика

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 74  (1-й этаж).

Россиянам, которые хотят в этом году приоб-
рести новый автомобиль, стоит отложить приоб-
ретение на год–полтора. К этому времени цены на 
рынке должны прийти в норму, а дефицит машин 
прекратится. Пока приобретать транспорт невы-
годно. Об этом рассказал вице-президент Нацио-
нального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России сегодня наблюдается не только дефицит 
автомобилей, но и завышение цен на них, пояснил 
Хайцеэр. По его словам, причиной дефицита машин 
на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на 
них являются проблемы в экономике, возникшие из-за 
пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожа-
ние логистики, а также желание автодилеров зарабо-
тать при продаже больше.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первой половины 2021 го-
да средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла до 1 млн 886 
тыс. руб., что на 12,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошло-
го года, пишет Autonews. Что касается, автомобилей отечественных производителей, то 
они прибавили в стоимости 11,6% — их средневзвешенная цена составила 782 тыс. рублей.

Что же делать в этой ситуации? 
- Если вы собирались купить автомобиль, то мы рекомендуем вам в этой ситуации 

продолжать копить и получать дополнительный доход, - советует специалист инвестици-
онного потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» Катерина Булдакова. - Пайщики 
нашего кооператива получают доход от 12 % до 14 % годовых. Это более чем в два раза 
превышает инфляцию и ставки по банковским вкладам. Выплаты дохода осуществляются 
ежемесячно. Вы можете через какое-то время потратить накопления на приобретение ав-
томобиля или другие покупки. Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства 
«АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республики Коми - направляются на развитие 
стабильно работающих предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и уве-
личивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики. Вложенные средства 
легко получить в любой момент, это прописано в договоре. И нет каких-либо санкций и 
комиссий при выводе.

Хотите подробнее узнать про условия и гарантии? 

Эти и другие темы обсудили в администрации Сыктывкара на заседании сани-
тарно-противоэпидемической комиссии города под председательством вице-мэра 
Сыктывкара Елены Семейкиной.

Как пояснила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Марина Петухова,  прошли вакцина-
цию уже более одной тысячи сыктывкарцев.

Заместитель главного врача по лечебной работе Сыктывкарской городской поликли-
ники № 3 Ирина Бабушкина отметила, что в их медучреждение поступило свыше 35 тысяч 
доз вакцины против гриппа.

- В третьей поликлинике развернуто шесть прививочных пунктов, работает 40  
бригад по вакцинации населения Сыктывкара, – отметила И. Бабушкина. – Хочу обратить 
внимание столичных предприятий и организаций на своевременное формирование спи-
сков желающих пройти вакцинацию  по месту работы или в поликлинике.

В Эжве также проходит вакцинация населения против гриппа в плановом режиме: в 
районную поликлинику поступило более восьми тысяч доз вакцины.

Здоровье
Кампания по вакцинации  
населения от гриппа
началась в столице Коми 
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Соответствующую ин-
формацию озвучил первый 
вице-мэр Сыктывкара Алек-
сандр Можегов в ходе пресс-
конференции, посвящённой 
предварительным итогам 
ремонта улиц в 2021 году и 
планам работы на следую-
щий год в рамках нацпроекта  
«Безопасные качественные 
дороги» (БКД).

- Малая объездная – важней-
ший объект из всего перечня 
ремонта дорог на этот год, по-
скольку это воссоздание доро-
ги в асфальтовом исполнении. 
Ремонтные работы завершатся 
уже в этом месяце, запустить 
движение планируем в октябре 
после приёмки и нанесения раз-
метки. Здесь мы предусмотрели 
дополнительные удобства для 
пешеходов и автомобилистов: 
пешеходные переходы, троту-
ар от Октябрьского проспекта в 
сторону спуска к лесополосе для 
лыжников, расширение дороги 
на примыкании к Октябрьскому  
проспекту со стороны ТРЦ «Мак-
си», – пояснил Александр Може-
гов.

Директор МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрий Дмитриев 
[предприятие выступает заказ-

чиком работ – прим.] отметил, 
что этому перекрёстку уделено 
особое внимание. Здесь в ско-
ром времени появится новый 
светофор с дополнительными 
секциями. Движение будет ор-
ганизовано налево - в сторону 
Эжвы, прямо - на улицу Петро-
заводскую и направо - в сторону 
телецентра. Кроме этого, преду-
смотрена полоса торможения.

В настоящий момент про-
рабатывается вопрос установки 
светофора со стороны железно-

дорожного переезда в Дырносе, 
поскольку это требует синхрони-
зации с РЖД.

В ходе пресс-конференции 
был задан вопрос о перечне 
ремонта дорог на 2022 год. 
А.Можегов пояснил, что в сле-
дующем году запланировано от-
ремонтировать 11 улиц и дорог 
общей протяжённостью 8,5 кило-
метра на сумму 325 миллионов  
рублей.

- При этом главный проект 
следующего года – долгождан-

ный ремонт улицы Индустриаль-
ной, – отметил Александр Може-
гов.

Кроме этого, в скором вре-
мени будет сформирован допол-
нительный объём работ за счёт 
средств экономии, сформировав-
шейся по итогам проведённых 
аукционов на ремонт дорог в 
2022 году.

В ходе мероприятия была оз-
вучена информация, что проект 
БКД реализуется в Сыктывкаре с 
2019 года. За минувшие два года 
по БКД в столице Коми обновили 
64 улицы и участков дорог общей 
протяжённостью 65 километров. 
План на это лето – ремонт 14 
участков протяжённостью свы-
ше 14 километров. 

Малую объездную дорогу  
откроют в октябре, 
а улицу Индустриальную отремонтируют уже в следующем году

Контекст
Перечень ремонта в 2022 году включает в себя 11 улиц 

и дорог:
 Сысольское шоссе от ул.Пермской до ул.Маркова (подъезд 

к Аэропорту от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая на участке Лесо-
завод – Кочпон-Чит – Давпон до ул.Маркова)

 ул.Куратова
 ул.Маегова
 Пушкинский проезд
 Нагорный проезд
– ул.Индустриальная (подъезд к промышленному узлу  

«Дырносский»)
 ул.Судостроительная (пгт. Краснозатонский)
 ул.Трудовая (автомобильная дорога 

Обход центральной части п.г.т. Красноза-
тонский)

 ул.Олега Кошевого (в п. Выльтыдор)
 ул.Охотничья (п.г.т. В.Максаковка)
 ул.Магистральная (п. Н.Чов).

Интерактивная карта ремонта дорог в 
Сыктывкаре по БКД доступна по ссылке 
(https://vk.cc/c2iIHs).

Торжественное ме-
роприятие, посвящён-
ное 302-й годовщине 
со дня образования 
подразделений по во-
просам миграции в си-
стеме Министерства 
внутренних дел Рос-
сии, прошло на этой 
неделе у мемориаль-
ного комплекса «Веч-
ная Слава».

Поздравили сотруд-
ников подразделений 
миграционной службы 
министр внутренних дел 
по Республике Коми, ге-
нерал-майор полиции 
Андрей Сицский, мэр 
Сыктывкара Наталья Хо-
зяинова и председатель 
Совета Сыктывкара Ан-
на Дю. 

Как отметил А. Сицский, подразделения по во-
просам миграции образованы в далеком 1719 году 
и прошли непростой исторический путь своего раз-
вития в области реализации политики и правопри-
менительной практики в сфере миграции. 

- Все эти годы сотрудники вносят существенный 
вклад в обеспечение правопорядка и законности, за-
нимают активную позицию в защите прав интересов 
жителей республики, – подчеркнул А. Сицский. 

Наталья Хозяинова поблагодарила сотрудников 
миграционной службы за достойное выполнение 
своих профессиональных обязанностей, поддержку 
порядка и стабильности на территории Сыктывкара 
и всей Республики Коми.

- На сегодня миграционная служба играет важ-

ную роль в системе правоохранительных органов 
региона. Опытные специалисты подразделения на 
должном уровне решают важные задачи по регу-
лированию миграционных потоков, обеспечивают 
надзор за деятельностью иностранных граждан, 
оказывают государственные миграционные услуги 
жителям нашего города, а также активно внедряют 
передовые информационные технологии и повыша-
ют культуру обслуживания населения, – отметила  
Н. Хозяинова.

На торжественном мероприятии особо от-
личившиеся сотрудники миграционной службы 
были награждены Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей и достижение 
положительных результатов в укреплении право-
порядка.

Сотрудников службы  
миграции поздравили
с Днем образования подразделения

Дата

На контроле
В Сыктывкаре полным ходом 
идет подготовка к Всероссийской 
переписи населения

В мэрии города состоялось заседание межведомственной 
комиссии под руководством вице-мэра Сыктывкара Ларисы 
Турковой.

На встрече обсудили вопросы организации пунктов для проведе-
ния переписи и транспортного обеспечения. Особое внимание было 
уделено работе по установке и замене адресных указателей на много-
квартирных и частных домах.

По словам руководителя группы муниципального жилищного кон-
троля Управления ЖКХ администрации города Анастасии Игошиной, 
работа по замене адресных указателей ведется ежедневно с управля-
ющими компаниями города. К старту Всероссийской переписи насе-
ления планируется заменить нуждающиеся в обновлении указатели 
в Сыктывкаре и пригородных поселках.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года. Подготовка мероприятия находится 
на контроле мэрии столицы Коми.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят со-
бытия, связанные с историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей – одна из основных за-
дач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед те-
ми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает ру-
брику «Памятная дата».

21 сентября 1380 года в Куликовской 
битве русские полки Дмитрия Донского раз-
громили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле, на которую Донского благо-
словил Сергий Радонежский, Русь обрела не-

зависимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под ко-
мандованием Александра Васильевича Суво-
рова совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход 
Суворова через Альпы стал беспрецедент-
ным в истории.
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Цены растут: успейте остеклить балкон до подорожания

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! 
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Экономьте 

деньги: 
заключите договор 

на остекление 
балкона 

до октября».

В последние шесть месяцев резко подо-
рожали услуги, связанные со строитель-
ством. Это вызвано ростом цен на мате-
риалы и комплектующие: за полгода они 
взлетели на 50-60 процентов. Ситуацию 
прокомментировал Максим НОСОВ, руко-
водитель сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна».

Непонятно, почему всё дорожает и дорожа-
ет… К примеру, если год назад мы могли осте-
клить балкон за 21 000 рублей, то сегодня та-
кая цифра кажется чем-то нереальным. И это 
при условии, что доход наших мастеров остался 
прежним! 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Тенденция роста цен 
на стройматериалы сохраняется. И неизвестно, 
до какого уровня они поднимутся в сентябре. 
Поэтому логичнее завершить ремонт до следую-
щего скачка стоимости. 

- Мы закупаем материалы впрок, это хоть 
как-то помогает нам удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов для наших клиен-

тов. К примеру, если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы ещё можем выполнить работу по 
июльскому прайсу. Но логично, что долго так 
продолжаться не может: запасы не вечные, -  
предупреждает Максим Носов.

ВЫБЕРИТЕ НАДЁЖНУЮ КОМПАНИЮ. 
При выборе исполнителя услуг советуем изу-
чить рынок и принять решение осознанно. К 
примеру, «Арсенал Окна» на слуху уже почти 
20 лет: им доверяют как обычные люди, так и 
крупные предприятия. Производство находится 
в Сыктывкаре: в случае чего вы будете знать, ку-
да обратиться. В штате компании работают ма-
стера с большим стажем, которые делают всё по 
ГОСТу и в установленные сроки. 

Позвоните сейчас: не ждите, пока цены вновь 
поднимутся. Тем более что если вы успеете за-
ключить договор с «Арсенал Окнами» до кон-
ца сентября, то вам забронируют материалы со 
склада. То есть даже если за этот период сто-
имость вырастет, для вас ничего не изменится. 
Для начала позвоните по телефону 562-900 и 
обговорите удобное для вас время замера. 

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заяв-

лением от физического лица о предоставлении земельного участка для 
садоводства, администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0604001:62 в собственность 
для ведения  садоводства по адресу: Российская Федерация, Республика  
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Чов-
ские зори», 62 площадью 1015 кв.м.

Заявления в свободной форме о намерении участия в аукцио-
не принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения. Заявление может быть подано лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документовс использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admsykt@
syktyvkar.komi.com).

Газета «Панорама столицы» продолжа-Газета «Панорама столицы» продолжа-
ет рубрику «Лучик надежды», в которой ет рубрику «Лучик надежды», в которой 
рассказывает о ребятишках, воспитываю-рассказывает о ребятишках, воспитываю-
щихся в детских домах республики. Сегод-щихся в детских домах республики. Сегод-
ня героиней нашей статьи стала Василиса. ня героиней нашей статьи стала Василиса. 
Возможно, именно вы станете родителями Возможно, именно вы станете родителями 
для этого ребенка. И тогда счастливых ре-для этого ребенка. И тогда счастливых ре-
бят на свете станет больше. бят на свете станет больше. 

Василиса - общительная, Василиса - общительная, 
дружелюбная, любознатель-дружелюбная, любознатель-
ная девочка. Любит играть ная девочка. Любит играть 
в куклы, рисовать, гулять со в куклы, рисовать, гулять со 
сверстниками. По характеру сверстниками. По характеру 
девочка добрая, открытая. Ва-девочка добрая, открытая. Ва-
силиса хорошо идет на контакт силиса хорошо идет на контакт 
с детьми и взрослыми, прислу-с детьми и взрослыми, прислу-
шивается к замечаниям. Де-шивается к замечаниям. Де-
вочка требует внимания и за-вочка требует внимания и за-
боты со стороны взрослых.боты со стороны взрослых.

Физическое развитие соот-Физическое развитие соот-
ветствует возрасту, отстает в ветствует возрасту, отстает в 
умственном развитии.умственном развитии.

Группа здоровья вторая.Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия ро-Причины отсутствия ро-

дительского попечения: мать дительского попечения: мать 
и отец лишены родительских и отец лишены родительских 
прав.прав.

Братья или сестры: есть 2 брата (находятся под опекой).Братья или сестры: есть 2 брата (находятся под опекой).
Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья.приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы мо-Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы мо-
жете принять ее на воспитание в свою семью? Каждый, кто жете принять ее на воспитание в свою семью? Каждый, кто 
желает помочь желает помочь ВасилисеВасилисе обрести семью, может обратиться  обрести семью, может обратиться 
в Управление опеки и попечительства администрации му-в Управление опеки и попечительства администрации му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар»  ниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
(г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 
44-60-19 (доб.40, 41).44-60-19 (доб.40, 41).

Василиса, 4 годаВасилиса, 4 года

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (склады)  
земельного участка площадью 917 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105003:2145,   

расположенного в территориальной зоне обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной  

и предпринимательской деятельности (О-3) по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, Октябрьский проспект,133

Перечень информационных материалов к проекту:
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект (архитектурные решения).
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18 сентября 2021 года по 16 октября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта - фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта - с 27 сентября 2021 года по 12 октября 2021 года.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 27 сентября по 
12 октября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения 2021/ Условно разрешенный вид использования (склады) земельного 
участка по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект,133, с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 сентября 2021 года на официальном сай-
те администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021 / Услов-
но разрешенный вид использования (склады) земельного участка по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар,  
Октябрьский проспект,133.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11 сентября 2021 года № 36 (1214)/1 опубликова-

ны   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2782 —  9/2801,  от 
03.09.2021 № 9/2841, от 08.09.2021 № 9/2856, 9/2865, 9/2864, от 09.09.2021 № 9/2866, 9/2867, 9/2868, 
9/2869, 9/2870, 9/2879, от 08.09.2021 № 9/г-91, 9/г-92, 9/г-93, 9/г-94; заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 09 сентя-
бря 2021 г.; извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

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

В одном из летних номеров «Панорама столицы» публико-
вала разъяснения о том, в каких случаях и как следует состав-
лять акт вследствие затопления квартиры с кровли или сосе-
дями. По просьбам наших читателей руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина, также возглавляющая в 
Общественной палате Коми постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ, продолжает отвечать на вопросы по этой акту-
альной для многоквартирного жилфонда теме.

- Какие сведения следует включить 
в акт?

- В акте о затоплении укажите 4 вида 
сведений: состав комиссии; обстоятель-
ства, которые установлены при осмотре; 
объем ущерба; подписи сторон. Если часть 
сведений управляющая компания, ТСЖ 
или ЖСК не укажет, то акт могут признать 
недействительным.

Не забудьте прописать адрес помещения, 
которое было затоплено, а также дату состав-
ления документа. Напомню: основной акт 
нужно составить в течение 12 часов, после 
того как поступило заявление собственника.

- Нужно ли подробно описать в акте 
все обстоятельства затопления?

- Конечно. Это в интересах пострадав-
шего. Опешите характер повреждений и 
сделайте вывод о причинах, которые, на 
ваш взгляд, привели к аварийной ситуации. 
Детально перечислите объем повреждений. 
Комиссия не может оценивать имуществен-
ный ущерб в денежном выражении. Это 
делает страховая организация или эксперт.

Внесите сведения о первичном акте ос-
мотра, если он был ранее составлен. Если в 
затоплении виновен собственник соседней 
квартиры, укажите, признает ли он вину.

- В каком количестве экземпляров 
комиссия должна распечатать акт?

- В трех. На них на всех должны стоять 
подписи представителей управляющей 
компании, ТСЖ или ЖСК; пострадавшего; 
виновника.

- От чего зависит состав лиц, кото-
рые будут подписывать акт?

- От аварийного случая. Если квартиру 
собственника затопило с крыши, документ 
должна подписывать комиссия. В ее состав 
войдут сам собственник и представители 
управляющей домом организации.

Если квартиру собственника затопил со-
сед, подписывать акт предстоит сразу трем 
сторонам. В состав комиссии войдут пред-
ставители управленцев жилфондом, а также 
собственник, который пострадал, и виновник.

Еще один возможный случай: когда 
квартиру собственника затопило внутри 
(течь образовалась после запорного крана). 
При данных обстоятельствах акт составлять 
необязательно, однако лучше это сделать. 

Присутствие сотрудников управляющей ор-
ганизации обязательно. Это поможет пра-
вильно оформить результаты первичного и 
основного актов. Кроме того, личный осмотр 
управленцами жилфондом поможет пра-
вильно определить зону ответственности.

- Какие могут быть риски, если со-
ставить акт с нарушениями или не со-
ставлять вовсе?

- Если он оформлен неправильно или 
с нарушением в содержании, то управля-
ющая домом организация может стать от-
ветчиком в суде, понести убытки, а также 
получить административное наказание. 
Как правило, суды трактуют факт зато-
пления как ненадлежащее обслуживание 
общего имущества, за которое отвечает 
управляющая компания, ТСЖ или ЖСК.

Чтобы суд понял истинную причину 
затопления, подробно описывайте ава-
рийную ситуацию в акте. Помните, что в 
нем необходимо указать, в чьей зоне от-
ветственности находится труба или стояк. 
Если акт и вовсе не был составлен, доказы-
вайте свою правоту в суде.

- Могут ли компанию, товарище-
ство или кооператив привлечь к адми-
нистративной ответственности?

- Если вовремя не составить акт о за-
топлении – да, их могут привлечь к адми-
нистративной ответственности. Поводом 
может стать ненадлежащее содержание 
общего имущества. При проверке орган 
госжилнадзора может посчитать, что за-
топление произошло по вине управленцев 
жилфондом. Однако бывают ситуации, когда 
управляющая организация не виновата, но 
не зафиксировала этот факт своевременно.

Важно знать!

К слову
Техобслуживание газового обо-

рудования в квартирах включает:
- осмотр целостности и соответ-

ствие нормативным требованиям газо-
вого оборудования;

- проверку свободного доступа к га-
зовому оборудованию;

- проверку герметичности соедине-
ний и отключающих устройств;

- проверку работоспособности и 
смазки отключающих устройств;

- разборку и смазку кранов бытово-
го оборудования;

- регулировку процесса сжигания 
газа, очистку горелок от загрязнений;

- проверку наличия тяги дымовых и 
вентиляционных каналов.

С полным перечнем работ соб-
ственник может ознакомиться в до-
говоре на техобслуживание. Результа-
ты проверки вносятся в протокол. По 
статистике, самые частые нарушения, 
с которыми сталкиваются газовщики, 
– это самовольная установка газового 
оборудования, перемещение плиты, 
подключение нескольких приборов к 
одному газовому вентилю.

Газ в квартире:
новые требования к жильцам

Почему вы как жильцы много-
квартирных домов обязаны обе-
спечивать доступ к свое жильё спе-
циалистов для проверки газового 
оборудования? На этот вопрос, посту-
пивший в редакцию «Панорамы сто-
лицы», консультацию дает регцентр 
«ЖКХ Контроль» по Коми.

- Цель техобслуживания газового обо-
рудования - проверка герметичности со-
единения. Это позволяет выявить утечку 
и оперативно устранить проблему, - сооб-
щили в общественной организации. - Чем 
старше оборудование, тем выше риски. 
Особенно там, где находятся краны или 
подключается плита. Проблемы возника-
ют и при неправильном ее подключении.

Так что в проверках должны быть за-
интересованы сами граждане. Это вопрос 
безопасности - предотвращения несчаст-
ных случаев. Поэтому заключение догово-
ров на техобслуживание в квартирах, как и 
обеспечение к ним доступа специалистов 
в целях осмотра газовой разводки, плит, 
колонок, приборов учета и пр., является 
обязательным для владельцев «квадрат-
ных метров».

С начала этого года в стране зарабо-
тали новые правила противопожарного 
режима (постановление правительства 
РФ №1479). Теперь учитывается допусти-
мый срок службы оборудования (макси-
мум - 10-12 лет), указанный в техпаспорте. 
Использовать более «возрастную» плиту 
можно лишь в случае, если она признана 
безопасной. Для этого ежегодно оборудо-
вание должен осматривать специалист и 
составлять акт.

- По новым правилам оборудование в 
обязательном порядке должно быть осна-
щено газ-контролем – системой автомати-
ческого прекращения подачи топлива. Это 
требование распространяется на духовые 
шкафы, варочные поверхности, плиты, - 
уточнили в регцентре. - Отсрочить замену 
плиты можно, если провести обследова-

ние, которое признает старое устройство 
безопасным.

И еще. При размещении кухонной ме-
бели отныне следует учитывать нормати-
вы. Плита должна находиться на расстоя-
нии не менее 0,2 метра по горизонтали и 
0,7 метра по вертикали. Бытовые газовые 
приборы устанавливают по документации 
производителя.

Постановление запрещает оставлять 
газовые приборы без присмотра, включать 
оборудование при утечке, монтировать 
оборудование инструментами самостоя-
тельно, изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, переустанавли-
вать и ремонтировать газовые приборы.

Кто отвечает за балконные плиты 
этажей многоквартирных домов, если 
эти части фасада пришли в аварий-
ное состояние и несут угрозу жизни 
и здоровью? Пояснения читателям 
«Панорамы столицы» дали в Службе 
Коми стройжилтехнадзора.

На территории региона по результа-
там проверки одного из объектов жилфон-
да составлен акт о выявлении нарушений 
по данной теме и оформлен протокол об 
административном правонарушении в от-
ношении управляющей организации. Ей 
выдано предписание на устранение нару-
шений в виде восстановления балконных 
плит.

- Балконная плита является общим 
имуществом многоквартирного дома, и 
управляющая организация обязана обе-
спечить ее надлежащее содержание и 
ремонт, - пояснили нашим читателям в 
Службе стройжилтехнадзора. - Управляю-
щая организация либо ТСЖ обязаны про-
водить общие осмотры жилых зданий два 
раза в год: весной и осенью.

При обнаружении признаков повреж-
дения несущих конструкций балконов, 
лоджий, козырьков и эркеров специали-
сты управляющей организации либо това-
рищества должны принять срочные меры 
по обеспечению безопасности людей и 
предупреждению дальнейшего развития 
деформаций.

В случае аварийного состояния бал-

конов, лоджий и эркеров необходимо 
закрыть и опломбировать входы на них, 
провести охранные работы и принять ме-
ры по их восстановлению. Повреждения 
ограждений балкона и лоджий должны 
устраняться по мере выявления, не допу-
ская их дальнейшего развития.

В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми 
жителям нашего муниципалитета напом-
нили о том, что работники организации 
по обслуживанию жилфонда обязаны си-
стематически проверять правильность ис-
пользования балконов, эркеров и лоджий, 
не допускать размещения в них громозд-
ких и тяжелых вещей, их захламления и 
загрязнения:

- Кроме того, им следует регулярно 
проводить разъяснительную работу с на-
нимателями, арендаторами и собствен-
никами жилых помещений о правилах 
содержания балконов, эркеров и лоджий.

Грамотный потребитель

Ветхие балконы:
кто отвечает за плиты?

Затопило?
Правильно составляйте акт!

Кстати
На этой неделе в Общественной 

приемной Главы Республики Коми рег-
центр «ЖКХ Контроль» и администра-
ция Сыктывкара ответили на вопросы 
жителей муниципалитета в рамках «го-
рячей линии» по теме нарушения прав 
собственников жилья в сфере ЖКХ.

Подробности – в следующем номе-
ре «Панорамы столицы».

На заметкуШтрафы
за псевдокладовки в домах

Хранение законсервированных на 
зиму продуктов допускается только в 
официально оформленных индивиду-
альных кладовых. Горожане, которые 
используют под эти цели места обще-
го пользования многоквартирного до-
ма, будут подвергнуты наказанию в 
виде штрафа в 2 000 – 3 000 рублей.

С этого года в силу вступило постанов-
ление правительства РФ о мерах противо-
пожарной безопасности. В нем прописан 
запрет на хранение вещей и любого иного 
имущества в цокольных помещениях мно-
гоквартирных домов.

- Речь о запрете размещения на путях 
эвакуации и эвакуационных выходах раз-
личных предметов. Это касается не только 
проходов, коридоров, лестничных площа-
док, но и подвалов, - напомнили сыктыв-
карцам в регцентре «ЖКХ Контроль».

Представители пожнадзора вправе вы-
писать предписание тому, в чьем ведении 
находятся места общего пользования в 

жилфонде. Как правило, это управляющая 
компания дома либо ТСЖ. Для них преду-
смотрен штраф от 6 000 до 15 000 рублей. 
Поэтому им выгоднее найти виновного жи-
теля и переложить ответственность на него.

По данным «ЖКХ Контроля», в Сык-
тывкаре в ряде новостроек проектами из-
начально предусмотрены нежилые поме-
щения с предназначением – «кладовка». 
Такие квадратные метры приобретаются 
жильцами в собственность отдельно от 
покупки жилья. Подобные места служат 
дополнительными площадями как раз для 
хранения своего имущества.
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Зачем нужно знать и каж-
дый день проверять свое дав-
ление? Как его повышение 
способно повлиять не только 
на самочувствие, но и на со-
стояние здоровья? На эти и 
другие вопросы ответы – от 
«Панорамы столицы» и Минз-
драва Коми.

Гипертония – самое распро-
страненное заболевание сердеч-
но-сосудистой системы. В нашей 
стране от нее страдают половина 
взрослого населения и две трети 
представителей старшего поко-
ления.

Повышенное артериальное 
(кровяное) давление (его оказы-
вает кровь на стенки сосудов) – 
причина развития многих других 
серьезных заболеваний, способ-
ных привести к тяжелым послед-
ствиям для организма.

Давление имеет верхнюю и 
нижнюю границы (систоличе-

ское и диастолическое). Изме-
ряется в миллиметрах ртутного 
столба. В течение дня давление 
крови может меняться – от фи-
зических нагрузок, волнения, 
стресса. И даже от выпитой ча-

шечки кофе либо выкуренной 
сигареты.

Эти и другие обстоятельства 
влекут за собой скачки давления. 
Но это нормально и не имеет ни-
чего общего с гипертонией. Ког-
да человек здоров, давление сни-
жается во время отдыха и сна.

Так как давление склонно ме-
няться, диагностировать гиперто-
нию при помощи одного только 
измерения невозможно. Если вы 
хотите выяснить, есть ли у вас 
гипертония, обратитесь к врачу 
и пройдите ряд обследований в 
течение определенного периода 
времени.

Не бойтесь узнать правду. 
Владея всей полнотой информа-
ции о своем теле, вы сможете пе-
рестроить образ жизни так, чтобы 
не обострять выявленные меди-
ками «болячки». Гипертония ко-
варна тем, что при ее длительном 
игнорировании наступают такие 

необратимые по-
следствия, как 
инвалидность, а 
также летальный 
исход.

Все дело в 
том, что вслед-
ствие повышенно-
го давления начинает возрастать 
нагрузка на сердечную мышцу, 
которая вынуждена выталкивать 
кровь с большим усилием. Это 
приводит к гипертрофии левых 
отделов сердца. А это неминуемо 
приводит к развитию застойной 
недостаточности. При усилен-
ной работе потребность клеток 
сердечной мышцы в кислороде 
увеличивается. Поэтому на фо-
не измененных атеросклерозом 

сосудов часто возникает острая 
ишемия с приступами стенокар-
дии и развитием инфаркта мио-
карда.

Недостаточное поступление 
кислорода к головному мозгу 
приводит к возникновению тран-
зиторных ишемических атак и 
инсультов. При длительно те-
кущей гипертонии развивается 
слепота из-за постоянного спаз-
ма сосудов сетчатой оболочки и 
атрофии зрительного нерва.

Как распознать гипертонию 
по косвенным признакам? Если 
у вас часто возникают головные 
боли или головокружения, «муш-
ки» перед глазами, тошнота и 
рвота, сердцебиение и боли в об-
ласти сердца – значит, пора об-
ратить внимание на свое тело и 
непременно обратиться к врачу.

Вместе с тем, на ранних ста-
диях гипертонии эти признаки 

могут не наблюдаться. Поэтому: 
даже если ничто, как вам кажет-
ся, не беспокоит – регулярно про-
ходите диспансеризацию и вне ее 
не поленитесь посетить доктора. 
Пройти обследование можно и в 
хорошем самочувствии – без жа-
лоб на вышеперечисленное.

Кроме того, имейте в виду, 
что в числе факторов риска ги-
пертонии – наследственная пред-
расположенность по заболевани-
ям сердца и сосудов, возрастной 
порог (у мужчин от 55 лет, у жен-
щин от 65 лет), вредные привыч-
ки (злоупотребление алкоголем, 
курением, крепкими напитками 
– чаем и кофе). Также следует 
задуматься, если у вас избыточ-
ный вес (окружность талии бо-
лее 102 сантиметров у мужчин 
и 88 сантиметров у женщин), 
сахарный диабет, гормональные 
нарушения, вегетососудистая 
дистония по гипертоническому 
типу. Особое внимание – если вы 
беременны.

Под давлением 
жизнь не в радость 

Кстати
Как правильно измерять артериальное давление? Это можно 

сделать с помощью любой – левой или правой – руки. При этом ре-
зультаты могут отличаться. Это не говорит о неисправности аппа-
рата или о том, что вы больны. Вместе с тем, зная, на какой из рук 
показатели обычно выше, ориентируйтесь именно на ее использова-
ние и параметры при замерах.

Подготовка к измерению:
 проводите через пару часов после приема пищи
 для большей точности результата в течение часа перед измерени-
ем воздержитесь от кофе и чая, за полчаса – не курите
 перед измерением устройте себе пятиминутный отдых

Проведение измерения:
 в теплом помещении, в тихой обстановке
 не разговаривайте и не двигайтесь
 примите удобное положение (сидя или лежа)
 рука должна быть зафиксирована на уровне сердца и расслаблена
 руку не должны сдавливать украшения или рукав одежды
 наложите манжетку тонометра на плечо на уровне сердца (ниж-
ний край на два сантиметра выше локтевого сгиба)
 избегайте болевых ощущений: если во время наполнения возду-
хом манжета до боли стягивает руку – ослабьте ее и повторите из-
мерение
 повторный замер проводите спустя три минуты после первичного.

Надо регулярно следить 
за своим артериальным 
давлением, если у вас:
 избыточный вес
 сахарный диабет
 малоподвижный образ жизни
 тяга к курению и алкоголю
 стресс или хроническая 
усталость
 в рационе много соли 
 родственники с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Ежедневный контроль 
артериального давления га-
рантированно снижает риск 
смерти от сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Уровень АД Систолическое 
(мм ртутного столба)

Диастолическое 
(мм ртутного столба)

НОРМАЛЬНОЕ < 130 <85
ВЫСОКОЕ 130 - 139 85 - 89

ГИПЕРТОНИЯ >140 >90

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рф

Спешим сообщить вам отличную новость!
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Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!

В нашей клинике появился 
врач-ортодонт!

Специалист уже хорошо зарекомендовал себя в дан-
ной сфере.
  Установка брекетов по лигатурной системе уста-
рела, а на смену ей пришла популярная сейчас 
система

«Damon Q».
Почему она так популярна? 
Система «Damon Q» имеет следующие преиму-

щества:
 Не требует частой корректировки (раз в два/два  

с половиной месяца).
 Она также приме-

няется для лечения, в том 
числе трудных и запущен-
ных случаев, подходит для 
исправления любого вида 
прикуса.

 Данная система раз-
работана для комфорт-

ного лечения пациентов, она имеет удобную форму и 
гладкие края, а также небольшие размеры и удобные 
защелки.

Стоимость услуги составит: за обе челюсти  
ПОД КЛЮЧ - 168.000 руб.

БОНУС
 Действует рассрочка до 1 года.
 Рассрочка внутренняя, без банков.

Записаться на бесплатную консультацию к 
врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
 8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

Профилактика
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РЕМОНТ 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.  

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

ре
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ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 

месяцев. Рембыттехника, СЦ УКЛАД. 
Тел. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

 

 

Печи банные и отопительные  
«Жара». Более 100 моделей. Металл  

6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, 
огнезащита. Перевозной  

домик-бытовка и перевозная баня.  
Т. 562-850.

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.

Строительство дома, бани «под 
ключ», замена венцов, фундамента, 

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

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.

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.

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.

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, 
сараев, крыш, заборов. Т. 89042389590 – 

Андрей.

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.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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).

СТРОИТЕЛЬСТВО

18 сентября - 40 дней, как не стало дорогой, любимой мамы,  
бабушки и жены 

ПЫСТИНОЙ Надежды Палладиевны. 
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

Перекопаю огород, пересажу кусты,  
раскидаю песок, торф, канавы,  

дренажная система, сделаю тротуарные 
дорожки (доски, плитки). Разберу/

отремонтирую/построю любое строение.  
Тел. 89041061792.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена 

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Доставка на а/м «ГАЗ» : песок, щебень, 
торф, навоз. Вывоз мусора. Тел.: 579-489, 

89505662134.

Покос травы, корчевание кустов и 
деревьев. Демонтаж старых строений и 

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

РЕМОНТ

12 сентября не стало 
Александра Александровича ЧИСТЯКОВА. 

Ему было 40 лет. Болезнь оказалась сильнее.
Александр Чистяков родился в пос. Усогорск Удорского рай-

она Коми АССР. В 2003 году закончил Сыктывкарский государ-
ственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2002 году начал работу следователем Косланской прокура-
туры, с 2004 года занимал должность юрисконсульта Управления 
Пенсионного Фонда РФ в Удорском районе, с 2011 года проходил 
государственную гражданскую службу в Агентстве РК по печати 

и массовым коммуникациям. В 2016 году пришел на работу в Центр информационных 
технологий, в отдел договорной и закупочной деятельности.

Коллектив Центра информационных технологий выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Александра Чистякова. Его трагический безвременный уход 
– огромная потеря для всех. Нам будет не хватать его знаний, помощи в решении 
сложных задач и деловой интуиции, но еще больше - его улыбки и чувства юмора.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с,  
1-, 2-, 3-комнатную квартиру  

в городе, пригороде. Наличные.  
Т. 8 (8212) 57-64-65.

ПРОДАЮТСЯ
Доставка торфа, торфокомпоста, песка 

речного, карьерного, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного  

боя, дров-стульчиков, горбыля длинномерного 
и опилок. Навоз. Помет. Т. 55-07-47.

Продажа щебня и песка.  
Тел.: 29-29-29, 358-112.

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84; 89042710184.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые  
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.  

Т. 89042710740.

Продам картофель (1 мешок 800 р.), с 
доставкой. Тел. 89091200009.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка  
от одного ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996.

Продаю картофель с доставкой.  
Тел. 56-24-42.

Картофель деревенский. Доставка  
ежедневно до квартиры. Возможен б/нал. 

расчет. Т. 57-59-52.

Продаю 2-комн.квартиру ул.пл., 51,5 кв.м, 
4/9 эт. дома, хороший ремонт, замена 

эл.проводки, выровнены стены, плитка, 
стеклопакеты, лоджия застеклена, уютный 

двор, красивый вид из окон. Тел. 89042233807.

РАБОТА

ре
кл
ам
а

Требуется уборщик(ца). 
График работы: 5/2 с 8-16 ч. З/пл. 23 000 руб. 

График работы: 2/2 с 7-16 ч. З/пл. 21 000-  
25 000 руб. Медосмотр обязателен!  
Тел. менеджера: 8-922-088-36-68. 

Работа в Эжве.

Оператор ленточнопильного  
станка (не пиловочник), разнорабочий. На 

постоянную работу в м. Човью. Оформление 
по ТК, оплата - два раза в месяц.   

Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

Срочно требуется мужчина-сиделка 
для занятий физкультурой.  

Тел. 89042308569.

Требуется рыбообработчик-грузчик, 
мужчина, возраст 30-45 лет, без вредных 
привычек. Опыт работы необязателен.   

Т. 31-04-01, с 8.30 до 17.30.

    РАЗНОЕ

Утерянный студенческий билет на имя 
Ломейко В.А., номер 1336/1, считать 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата  Сыктывкара и РК по России. Оплата  

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т. 89087172997, 89121386263.Т. 89087172997, 89121386263.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
- 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 

городу, районы - 12 руб./км.  
Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м.  
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты.  
Наличный и безналичный расчет.  

Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Приглашает клиентов автостоянка  
«ПаВИс+» на ул. Петрозаводской, 14/1. 

Ищите нас на Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие 
удобные проезды, видеонаблюдение.  

Расценки 2013 года. Т.: 559312, 89042709312.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам - 10%. Т. 89087146596.

Юридические услуги.  
Защита прав потребителей, долевое 

строительство, обращение в суд, 
представление интересов. ДТП, ЖКХ, 

ТСЖ, банки, банкротство: ул. Бабушкина, 
д. 19, каб. 211. Т. 249-100.  

vk.com/yurist11rus.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка  

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

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.

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913.

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.

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

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

Т. 56-32-54.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Установка пластиковых окон, дверей, 
балконов. Замер бесплатно. Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел.: 26-27-91.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 
т.д. Недорого. Качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора (возможно в мешках).  

Тел. 89505660359.
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ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(0+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин». Д/ф (0+).

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

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

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

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с (18+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.05 «Тайны мозга». Д/с 

(12+).
8.35 «Цвет времени». Василий По-

ленов. «Московский дворик». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Изоль-
да Извицкая (12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «О балете. Марина Кон-

дратьева». Д/ф (6+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.20 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Жан-

Франсуа Милле «Анжелюс» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35, 22.30 «Мой театр». Д/с (6+).
17.25 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия». Д/с 
(12+).

17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
«Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Юрий 
Симонов» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Власть факта. «Две жизни На-

полеона Бонапарта» (12+).
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова». 

Д/ф (0+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Т/с (16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ДЮЙМОВОЧКА». Х/ф (0+).
10.45, 23.30 «Наукограды. Обнинск». 

Д/ф (12+).
11.15, 0.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).

13.30 «Начистоту. Животноводство». 
Д/ф (12+).

14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.30 «Начистоту. ГМО». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЭЛЛИПС». Х/ф (16+).
4.15 «120 на двоих» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 

Х/ф (12+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

23.20 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН». Х/ф (16+).

1.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+).
3.20 6 кадров (16+).
5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.35 «Трое на острове». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.55, 
14.15, 17.00, 21.30, 
2.50 Новости (12+).

6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.20 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф 

(16+).
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из Лит-
вы (0+).

19.25 Футбол. Специя - Ювентус 
(6+).

21.40 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Вест Хэм Юнайтед (0+).

0.50 Футбол. Челси - Астон Вилла 
(0+).

2.55 Голевая неделя. «РФ» (0+).

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

вости (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (0+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин». Д/ф (0+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с (18+).
23.40, 1.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.30 «Лужков». Д/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Рождество 
Пресвятой Богородицы». Д/с 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.50 «Тайны мозга». Д/с 

(12+).
8.35, 17.25 «Цвет времени». «Каран-

даш». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Жжёнов (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Потому что мы пило-

ты...» Д/ф (6+).
12.10, 2.40 «Первые в мире». «Теле-

граф Якоби». Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». Д/ф (12+).
14.20 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Неизвестная». Иван Крам-

ской». Д/с (0+).
15.50 Сати. Нескучная классика... С 

Натальей Ивановой и Туганом 
Сохиевым (12+).

16.35, 22.30 «Мой театр». Д/с 
(6+).

17.35, 1.45 К юбилею оркестра МГАФ. 
«Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Дми-
трий Китаенко» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Моя конвергенция». Д/ф 

(6+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «Такая жиза Константина Фо-

мина». Д/ф (16+).
23.20 «Цвет времени». Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд». 
Д/с (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.20 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.10 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Лягушонок Риббит». Х/ф 

(6+).
10.30, 22.45 «Наукограды. Дубна». 

Д/ф (12+).
11.00, 23.15, 4.35 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (16+).

13.30 «Начистоту. Пластик» (12+).
14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Начистоту. Животновод-

ство». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.45 «ЭЛЛИПС». Х/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
Х/ф (12+).

1.55 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». Х/ф (18+).

3.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 
Х/ф (12+).

6.00, 9.00, 11.55, 
14.15, 16.50, 2.50 
Новости (12+).

6.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.00 Все на регби! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.20 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
16.55 Футбол. Россия - Черногория 

(0+).
19.25 Хоккей. Спартак - Авангард (12+).
21.40 Футбол. Норвич - Ливерпуль 

(0+).
0.50 Футбол. Манчестер Сити - Уиком 

Уондерерс (0+).
2.55 Скалолазание. Чемпионат ми-

ра. Лазание на трудность. Фи-
нал (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (0+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин». Д/ф (0+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с (18+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Технологии счастья». Д/ф (12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
8.35 «Голливудская история». Д/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 

лет». Д/ф (12+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.45 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
14.05 Линия жизни. Роберт Ляпидев-

ский (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).

15.20 Агора (12+).
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». Д/ф (12+).
17.20 «Первые в мире». «Космиче-

ские скорости Штернфельда». 
Д/с (12+).

17.35, 2.00 К юбилею оркестра МГАФ. 
«Симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн» (0+).

18.35, 1.05 «Тайны мозга». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С На-

тальей Ивановой и Туганом Сохи-
евым (12+).

22.10 «Такая жиза Алексея Новосёло-
ва». Д/ф (6+).

22.30 «Мой театр». Д/с (6+).

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 14.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
8.55 «Коми incognito» (12+).
9.25 «АНГЕЛ». Х/ф (12+).
11.00, 23.00 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30, 23.30 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
13.30, 0.00 «Начистоту. Вирус». Д/ф 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30 «Начистоту. Пластик». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». Т/с 

(16+).
20.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(12+).
3.00 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». Х/ф 

(16+).
4.30 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
7.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ». Х/ф (12+).
9.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+).
11.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
13.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 
(12+).

0.25 Кино в деталях (16+).
1.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (16+).

3.20 6 кадров (16+).
5.15, 5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.25 «Слонёнок и письмо». М/ф 

(6+).
5.30 «Разрешите погулять с вашей со-

бакой». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 
16.50, 2.50 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (12+).

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.20 «Ж.К.В.Д». Х/ф (16+).
16.15, 16.55 «ИНФЕРНО». Х/ф 

(16+).
19.00 Футбол. ЦСКА - Спартак 

(12+).
21.30 После футбола (6+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.45 Смешанные единоборства. Ар-

тём Дамковский - Рашид Магоме-
дов (16+).

0.10 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Сарнавский - Артём Дам-
ковский (16+).

0.25 Смешанные единоборства. Ра-
шид Магомедов - Мухамед Ко-
ков (16+).

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании админи-
страции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 06 
октября 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 08 октября 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /админи-
страция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/неста-
ционарная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), 
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (0+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин». Д/ф (0+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с (18+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 1.00 «Тайны мозга». Д/с 

(12+).
8.35 «Цвет времени». Николай Ге. Д/с 

(12+).
8.45 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Я песне отдал все спол-

на (0+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Мой Шостакович». Д/ф 

(12+).

14.30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь». Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» 
(12+).

15.20 «Пряничный домик». «Коми. Лю-
ди леса и воды». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. Сергей Бурунов (6+).
16.35, 22.30 «Мой театр». Д/с (6+).
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 

«Академический симфонический 
оркестр Московской государствен-
ной филармонии и Даниэле Гат-
ти» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Рони Баррак (12+).
22.10 «Такая жиза Вали Манн». Д/ф 

(6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).

21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(16+).

23.55 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 

(16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф 

(12+).
10.45, 5.05 «Большой скачок» (12+).
11.15, 0.10 «EXперименты». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с 13 (16+).
13.30 «Начистоту. ГМО». Д/ф (12+).
14.00 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.45, 23.25 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.15 «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ». Х/ф 

(16+).
3.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

Х/ф (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.35 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф (12+).
22.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
0.55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+).

2.55 6 кадров (16+).
5.15 «Пропал Петя-петушок». М/ф (6+).
5.25 «Пирожок». М/ф (6+).
5.35 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.50, 14.10, 
17.30, 2.50 Новости 
(12+).

6.05, 10.50, 16.45, 0.05 Все на матч! 
(12+).

8.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Тюме-
ни (12+).

10.30 Специальный репортаж (12+).
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Тюме-
ни (12+).

12.50 Главная дорога (16+).
14.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (16+).
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-

рового хоккея». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

19.25 Хоккей. СКА - Салават Юлаев 
(12+).

21.40 Футбол. Рома - Удинезе (0+).
23.45 Точная ставка (16+).
0.50 Футбол. Сампдория - Наполи 

(0+).
2.55 Третий тайм (0+).

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.45 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 60+ (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка». Д/ф (12+).
1.40 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

(12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина-2021 г (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.50 «СИЛА СЕРДЦА». Х/ф (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Тайны мозга». Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Валенти-

на Серова (12+).
9.15 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». Т/с 

(12+).
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (16+).
11.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
14.00 Власть факта. «Две жизни Напо-

леона Бонапарта» (12+).
14.45 «Забытое ремесло». «Шарман-

щик». Д/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Рони Баррак (12+).
16.15 «Первые в мире». «Автомат Фё-

дорова». Д/с (12+).
16.35 «Мой театр». Д/с (6+).
17.35 Билет в Большой (12+).
18.15 «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник». Д/с (12+).
18.30 Линия жизни. «Юбилей Натальи 

Аринбасаровой» (12+).
19.45 Линия жизни. «80 лет Игорю Ясу-

ловичу» (12+).
20.40, 2.00 «Искатели». «Почему не 

падает Невьянская башня?» Д/с 
(16+).

21.25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

23.00 2 Верник 2. Екатерина Вилкова и 
Севастьян Смышников (6+).

0.10 Особый взгляд. «Женщина на  
войне» (12+).

2.45 «Тяп, Ляп-маляры!» М/ф (6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 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 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+).
23.35 Своя правда (16+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 

(16+).

6.00, 5.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.35 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
9.45, 3.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/ф  (12+).

11.00, 23.45 «Исчезнувшие люди». Д/ф 
(12+).

12.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.30, 23.05 «Закулисные войны». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ». 

Х/ф (16+).
0.35 «Коми incognito» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

23.25 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». Х/ф 
(12+).

1.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф (16+).
3.35 6 кадров (16+).
5.15, 5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.25 «Приключение на плоту». М/ф 

(6+).
5.30 «Птичка Тари». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 16.50, 2.50 
Новости (12+).
6.05, 12.40, 16.10, 

19.25, 0.30 Все на матч! (12+).
9.05, 14.35, 2.30 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (12+).
11.25, 14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика 
(12+).

13.15 Главная дорога (16+).
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди во-

еннослужащих (16+).
20.00 Смешанные единоборства. Ра-

шид Магомедов - Александр Сар-
навский (16+).

22.30 Смешанные единоборства. 
Мариф Пираев - Куат Хамитов 
(16+).

1.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. (0+).

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п.33 Требова-

ний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
сообщает о размещении утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» № 9/2922 от 14.09.2021г. актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сык-
тывкар» до 2040 года, по состоянию на 2022 год.

Актуализированная схема теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года, по со-
стоянию на 2022 год, размещена в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в раз-
деле ЖКХ – информация для населения и юридических лиц.

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

Уважаемые жители города! Несмо-
тря на активную просветительскую 
работу правоохранительных органов, 
мошенники не дремлют и изобретают 
все более изощренные способы выма-
нивания ваших денег.

Мошенники звонят и представляются 
не только сотрудниками банка, на такие 
звонки граждане частично уже научились 
не реагировать. Сейчас устанавливаются 
факты, что звонившие представляются 
следователями полиции и следственного 
комитета, сотрудниками прокуратуры и 
ФСБ, прочих правоохранительных орга-
нов.

Отрепетированной, поставленной ре-
чью мошенники убеждают доверчивых 
граждан в том, что ими, как сотрудника-
ми правоохранительных органов, якобы 
ведется «засекреченная» работа по вы-
явлению и пресечению преступных дей-
ствий работников банковской системы и 
микрофинансовых организаций. Убежда-
ют в необходимости оказания им содей-
ствия в поимке преступников. Произнося 
убедительный текст красивой правильной 
речью мошенники не дают возможности 
человеку даже засомневаться в том, кто 
им звонит. То есть граждане верят сказан-
ному на другом  конце провода и доверчи-
во подключаются к игре «в детективов».

Самое страшное, что в настоящее вре-
мя участились случаи, когда доверчивые 
граждане оформляют срочные кредитные 
обязательства и перечисляют заемные 
денежные средства на счета мошенни-
ков. Только за сутки указанным способом 
мошенники обогатились за счет жителей 

республики более чем на 6 млн руб., это 
баснословная сумма.

Через несколько дней, одумавшись, 
граждане бегут в полицию и прокуратуру 
с мольбой помочь в возврате денежных 
средств, но раскрываемость таких пре-
ступлений, увы, пока остается на очень 
низком уровне. Помните, что любое пре-
ступление легче предотвратить, чем рас-
крыть, с учетом изощренности мошенни-
ков и нынешних технологий, позволяющих 
корректировать номера исходящих звон-
ков под действующие телефонные номера 
правоохранительных органов.

Граждане, пожалуйста, будьте бди-
тельны. Не ведитесь на убедительную 
речь мошенников. Не перечисляйте свои 
накопления на счета сомнительных лиц. 
Знайте, что сотрудники правоохрани-
тельных органов никогда не попросят вас 
перечислить ваши денежные средства на 
какие-либо счета.

Если вам звонят и представляются, на-
пример, сотрудником прокуратуры, про-
сят никому не говорить об этом звонке, 
убеждают вас провести хоть какую опера-
цию, связанную с денежными средствами, 
не верьте звонившему - это мошенники.

Наберите номер дежурного прокуро-
ра Республики Коми, уточните, есть ли в 
штате сотрудник с такой фамилией, по-
дойдите к любому сотруднику полиции на 
улице, сообщите о поступившем вам звон-
ке, и уверяю вас, что любой действующий 
сотрудник правоохранительных органов 
подскажет, как вам действовать в такой 
ситуации.

Помните, ваша бдительность поможет 
сберечь ваши накопления.

Прокуратура Сыктывкара информирует

Будьте бдительны
реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СТАТЬ УСПЕШНЫМИ! Т. 25-07-32

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». 
Т/с (16+).
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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

(12+).
15.45 «Напрасные слова». Д/ф (0+).
17.35 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+).
23.00 «Короли». Д/ф (16+).
1.10 «Германская головоломка». Д/с 

(18+).
2.05 Наедине со всеми (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

5.25, 3.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (16+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым (12+).
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «ПЕНЕЛОПА». Т/с (16+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Че-
ловек, который бросил вызов 
богам». Д/с (16+).

7.05 «Осьминожки». М/ф (6+).
7.23 «Мук-скороход». М/ф (6+).
7.41 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
8.00 Большие и маленькие (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф (16+).
12.15 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.45, 1.35 Диалоги о животных. «Но-

восибирский зоопарк» (12+).
13.25 «Коллекция». «Национальный 

музей Барджелло». Д/с (12+).
13.55 Абсолютный слух (12+).
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась 

до стихов». Д/ф (6+).
15.15 «ФОКУСНИК». Х/ф (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.15 «Первые в мире». «Дальноиз-

вещающая машина Павла Шил-
линга». Д/с (12+).

17.30 Линия жизни. «К 60-летию 
Юрия Бутусова» (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ». Х/ф (16+).
22.10 «Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К.Штокхаузена» 
(12+).

23.50 «ПАРИ». Х/ф (16+).
0.11 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». Х/ф  

(12+).
0.32 «ТЕРМОМЕТР». Х/ф (12+).
0.53 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». Х/ф (16+).
1.14 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф (6+).
2.15 «Прежде мы были птицами». 

М/ф (12+).
2.30 «Праздник». М/ф (6+).

5.00 «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН». Х/ф (16+).
6.35 Центральное теле-

видение (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+).
14.00 Секрет на миллион. «Ангелина 

Вовк» (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с  

(16+).
18.00 Новые русские сенсации  

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/ф  

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

Т/с (16+).
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

Т/с (16+).

6.00, 16.25 «Миян йöз» (12+).
6.15, 8.00 «Детали» (12+).
6.45 «Вочакыв» (12+).
7.00 «Ö-нет» (12+).
7.15, 0.20 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30 «Ме да «Юрган» (12+).
11.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
14.40 «ДЮЙМОВОЧКА». Х/ф (0+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЭЛЛИПС». Х/ф (16+).
19.05, 2.00 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ». 

Х/ф (16+).

20.20, 3.05 «РАГИН». Х/ф (12+).
22.20 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф (16+).
4.55 «Изьвалöн сьöлöм» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». Х/ф 

(12+).
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф  
(16+).

18.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф (16+).

21.00 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». Х/ф (12+).

23.25 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+).

1.25 «СУДЬЯ». Х/ф (16+).
3.45 6 кадров (16+).

5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.35 «Фунтик и огурцы». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 
Анатолий Малыхин 

- Кристиан Ли (16+).
7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 

Новости (12+).
7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 

матч! (12+).
9.05 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.25 Летний биатлон.  

Чемпио-
нат России. 
Эстафета. 
Женщины. 
Трансляция 
из Тюмени 
(12+).

11.55 Летний 
биатлон. 
Чемпио-
нат России. 
Эстафета. 
Мужчины. 
Трансляция 
из Тюмени 
(12+).

14.45, 2.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (12+).

17.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис - Лео Санта Крус 
(16+).

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. 
(16+).

18.55 Футбол. Краснодар - Сочи (0+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Наполи - Кальяри (6+).
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
4.25 Плавание. Лига ISL (0+).

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 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Тили-Теле-Тесто (12+).
15.30 «Зиновий Гердт. Я больше никог-

да не буду!». Д/ф (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.05 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.40 «Дмитрий Шостакович. Я остав-

ляю сердце вам в залог». Д/ф 
(12+).

0.40 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+).
2.25 Модный приговор (6+).

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+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПЕНЕЛОПА». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «КАТЕРИНА». Х/ф (12+).
1.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Жан-Франсуа 
Милле «Анжелюс» (12+).

7.05 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». 
М/ф (6+).

8.15 «ПАРИ». Х/ф (16+).
8.36 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». Х/ф (12+).
8.57 «ТЕРМОМЕТР». Х/ф (12+).
9.18 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». Х/ф (16+).
9.39 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф (6+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
12.05 «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Гномы». Д/с (6+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15, 1.30 «Эйнштейны от природы». 

Д/с (12+).
14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.25 «Искатели». «Янтарная комната. 

Поиски продолжаются». Д/с  
(16+).

18.15 Линия жизни. «К 75-летию Миха-
ила Ковальчука» (12+).

19.10 «Великие мифы. Одиссея». «Че-
ловек, который бросил вызов бо-
гам». Д/с (16+).

19.45 «Человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!» Д/ф (12+).

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». Х/ф (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.20 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф 

(6+).

2.30 «В синем море, в белой пене...» 
М/ф (6+).

2.40 «Дочь великана». М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
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 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Шоумаскгоон (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама (18+).

0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. «На 
четверть наш народ» (16+).

2.05 Дачный ответ (6+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.00, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 12.15, 4.15 «Детали» (12+).
7.15, 23.15 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
10.45 «Лягушонок Риббит». Х/ф (6+).
13.15 «Бива» (12+).
13.45 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
14.00 «Ме да Юрган» (12+).
14.30 «Ö-нет» (12+).
14.45, 5.30 «Финноугория» (12+).

15.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
Х/ф (12+).

17.30 «Коми incognito» (12+).
18.00 «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ». Х/ф 

(16+).
19.35 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.45 «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ». 

Х/ф (16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.25 «Малыш и Карлсон». М/ф  

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф (6+).

12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (12+).

14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». 
Х/ф (12+).

17.35 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф (6+).

19.15 «Тайная жизнь домашних живот-
ных 2». М/ф (6+).

21.00 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф (16+).

23.35 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО». Х/ф (16+).

1.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+).
3.20 6 кадров (16+).
5.15 «Петя и Красная Шапочка». М/ф 

(6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Кейт 
Джексон - Дениз 

Кейлхольтц (16+).
7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 

2.50 Новости (12+).
7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
8.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины (12+).
9.55 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика (12+).
13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины (12+).
14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация (12+).
16.55 Гандбол. Ростов-Дон - Ференц-

варош (6+).
18.30 Футбол. Спартак - Уфа (12+).
21.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Мон-

пелье (6+).
0.50 Регби. ВВА Подмосковье - ЦСКА 

(0+).

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Вросший ноготь? Центр педикюра «ШАТИ» поможет решить проблему!
СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП

Даже небольшое изменение 
формы или цвета ногтей, покрас-
нение или шелушение кожи, не-
приятный запах могут быть при-
знаками серьезных нарушений в 
организме. И этому всегда  есть 
какие-то причины. Может, по-
явились грибковые заболевания, 
не хватает витаминов или вы не 

соблюдаете гигиену, носите не-
правильую обувь? Проверьте, есть 
ли у вас эти симптомы. Не остав-
ляйте их без внимания, ведь со 
временем они будут только про-
грессировать и могут привести к 
более серьезным болезням ног. 
Например, к вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы врос-

шего ногтя за час можно в центре 
педикюра «Шати». Специалисты 
центра работают по инноваци-
онным европейским методикам 
и имеют большой опыт работы 
с проблемными стопами. После 
обследования они могут помочь 
вам решить даже самую сложную 
проблему.   

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

реклама



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

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

И.о. директора, главный редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

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

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

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

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

РекламаВС              

19.09

ПН 

20.09

СР

22.09

ЧТ

23.09

СБ

25.09

ВТ

21.09
+6 +6 ПТ

24.09
+10 +12 +11 +9 +11

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-
цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и ор-
ганизаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, 
каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Заводская, д. 21
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66

Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ
- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка

- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читатели 
выражают благодарность 
всем организациям и уч-
реждениям,   которые дают 
возможность жителям Сык-
тывкара получать  газету 
нашего города недалеко от 
своего дома, делают ее до-
ступнее!
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*акция длится по 30 сентября

**

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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 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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В прошлую суб-
боту в спортивном 
центре «Скала» со-
стоялся турнир по 
мини-футболу сре-
ди сельских поселе-
ний и микрорайонов 
Сыктывкара.  Первое 
место в нем заняли 
спортсмены Лесоза-
вода; второе - Крас-
нозатонский; 3 место 
– Верхняя Максаков-
ка; четвертое – Выль-
тыдор.

В субботу в Мичуринском парке прошли соревнования, посвященные Всемирному 
дню спортивного ориентирования. В них участвовали 195 человек - как малыши, так и 
взрослые. По завершении прохождения маршрутов каждый спортсмен получил диплом 
участника соревнования.

В минувшие выходные на спор-
тивных площадках города состоялся 
муниципальный фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к Труду и 
Обороне». В нём приняли участие 
49 человек в возрасте от 11 до 70 
лет и старше (3-11 ступень). Так, в 
субботу на стадионе в микрорайоне 
Давпон любители спорта выполня-
ли нормативы по бегу на короткие 
дистанции на 60 и 100 метров и 

длинные на 1,5 метра и 2,3 километра, а в 
воскресенье на базе спортивной школы «Ак-
валидер» - в зальных видах и в плавании.

В воскресенье на ледовой арене спор-
тивной школы «Северная Олимпия» состо-
ялся турнир по мини-хоккею с мячом имени 
заслуженного тренера России Александра 
Плоскова. В нем приняли участие шесть 
команд. По итогам ледовых баталий первое 
место занял  «Атлант», второе -   «Коми-
Газ», третье -  «Динамо».

Досуг
Футбол, хоккей и ГТО: 
сыктывкарцы проводят выходные  
по-спортивному
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