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ПЕДАГОГИ ИЗ КОМИ УЧАСТВУЮТ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Форум объединит 1300 активных 
учителей со всей страны. Каждый из 
них успешно справился с онлайн-ис-
пытаниями. Болеем за наших сыктыв-
карских учителей: Долбешкину Елену 
Германовну, Дунаева Дмитрия Бори-
совича, Купровскую Галину Борисов-
ну, Ткаченко Алексея Александрови-
ча, Чебыкина Ивана Дмитриевича, 
Шорохова Юрия Васильевича. Форум 
состоится уже в октябре.

«КЛАССНАЯ ТЕМА»
Учитель истории и обществозна-

ния Дмитрий Воробьёв - полуфиналист 
телешоу «Классная тема». Педагог 
Гимназии искусств Коми - единствен-
ный представитель нашей республики, 
кто прошёл первый отборочный этап 
конкурса. Теперь Дмитрию нужно  
выйти в финал и стать одним из семе-
рых учителей, которые выступят в эфи-
ре «Россия 1».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
На стадионе «Давпон» прошел 

большой городской спортивный 
праздник для людей с ограниченны-
ми возможностями. Показать своё 
спортивное мастерство и побороть-
ся за медали собрались 65 человек, 
представляющих восемь социальных 
учреждений города. По итогам со-
ревнований сильнейшие попали в со-
став сборной Сыктывкара. Они будут 
защищать честь города на республи-
канском фестивале в зачет круглого-
дичной X Спартакиады спортсменов 
с инвалидностью 16 - 19 сентября на 
Республиканском стадионе.
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г.Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38, тел.: 25-25-60, 25-06-88.
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»ВСЁ ВКЛЮЧЕНО« ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ
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В плановом режиме
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Решаем вместе! 

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открыл-

ся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия населе-
ния с городской администрацией, оперативное реагирование на запросы 
граждан в самые сжатые сроки.  Тематика широкая: состояние дорог и 
тротуаров, проблемы освещения, коммунальные отходы, работа управ-
ляющих компаний, автохлам, бесхозяйные животные, общественный 
транспорт, благоустройство общественных и дворовых территорий, во-
просы работы школ и детских садов и другие. 

Контекст
Специалисты Центра обрабатывают запросы и жалобы жителей, при 

необходимости подключают для их решения профильных специалистов 
городской администрации, подведомственных учреждений, муници-
пальных предприятий, контролируют сроки и качество предоставлен-
ных ответов.  Сообщество сыктывкарского МЦУ создано для освещения 
деятельности Центра, здесь мы рассказываем о результатах решений 
проблем горожан. Подписывайтесь на ресурсы Центра в соцсетях, пиши-
те в сообщениях или комментариях к постам, а также через платформу 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вам обязательно ответят.

Реакция на сигналы
Сообщения о наличии проблемы поступают в Муниципаль-

ный центр управления Сыктывкара через соцсети и платформу 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты го-
родской администрации оперативно принимают меры реагиро-
вания, задействуя обслуживающие организации и муниципаль-
ные предприятия. 

За август 2022 года в Муниципальный центр управления  Сыктыв-
кара поступило 760 сообщений.  В сентябре больше всего горожан 
беспокоили ремонт дорог и тротуаров, благоустройство обществен-
ных территорий, работа общественного транспорта и  другие вопросы. 
Каждый сигнал был оперативно проработан совместно с профильны-
ми специалистами городской администрации и ответственными орга-
низациями.
 Одни из самых волнующих наших подписчиков в последние 

две недели вопросы -  уборка территорий после непогоды и восста-
новление участков улично-дорожной сети после земляных работ. В 
ответ на поступившие сигналы были приняты следующие меры:  вос-
становлен тротуар после проведения раскопок около детского са-
да № 108 на улице Западной и около пешеходного перехода у дома  
№ 2 на улице Малышева.  Для безопасности пешеходов отремонти-
ровано ограждение котлована около перекрёстка улиц Куратова 
- Первомайская. Упавшие деревья около дома № 59 на улице Крас-
ных Партизан, дома № 184 на Октябрьском проспекте и около школы  
№ 16 убраны. 
 Работники муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» 

увеличили время фазы светофора для движения пешеходов по Октябрь-
скому проспекту около ТРЦ «Макси». Нанесена разметка «Пешеходный 
переход» на перекрестке улиц Маркова - Димитрова. Вывешено акту-
альное расписание автобусов на остановке «Улица Северная».
 Восстановлено освещение на улице Свободы - на участке от 

пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Кирова. Два 
уличных светильника были установлены силами предприятия «Жил-
комсервис» в районе дома № 40/1 на улице Петрозаводской. Проведена 
влажная уборка фонарей на Театральной площади и тротуара на улице 
Орджоникидзе.  
 Управляющая компания отремонтировала козырёк подъезда дома 

№ 63 на улице Тентюковской. Приведен в нормативное состояние люк 
технологического колодца у дома № 131/6 на Октябрьском проспекте. 
Демонтирована рекламная вывеска около ТЦ «Торговый двор» на ули-
це Первомайской.
 Эвакуирован автохлам с парковки дома № 121а на улице Пер-

вомайской, проведена механизированная уборка мусора в проезде 
между домами №№ 38 и 40 на улице Петрозаводской,  вывезен мусор 
и очищена территория площадки по его раздельному сбору за домом 
№ 17 на улице Дальней, скошена сорная растительность вдоль улицы 
Парковой. 

Ход восстановительных 
работ проконтролировал пер-
вый заместитель руководите-
ля столичной администрации 
Александр Можегов.

На участке между Сыктывка-
ром и Эжвой идёт замена старого 
железобетонного коллектора ди-
аметром 920 миллиметров 1987 
года постройки. Ранее в этом 
месте из-за ветхости участка про-
изошла утечка. Повреждённая 
нитка коллектора (одна из двух – 
прим.) была выведена из эксплу-
атации, после чего приступили к 
замене повреждённой трубы.

Начальник службы ремонта и 
эксплуатации сетей «Сыктывкар-
ского водоканала» Сергей Анфи-
латов пояснил, что работы выпол-
няются с применением метода 
«труба в трубу».

- В старый коллектор протягиваем 
новую полиэтиленовую трубу диаме-
тром 800 миллиметров. На данном эта-
пе заменено около 190 метров, работы 
ведём ежедневно без выходных. В день 
прокладываем от 48 до 60 метров, – от-
метил С.Анфилатов.

Александр Можегов подчеркнул, 
что завершить замену участка планиру-
ется к концу октября.

- Всего предстоит заменить 1250 ме-
тров коллектора. Работы организованы, 
опыт работы по этой технологии у «Во-
доканала» есть, техника и материалы 
также имеются. Сейчас никаких утечек 
нет, всё идёт в плановом режиме под 
строгим ежедневным контролем, – за-
ключил Александр Можегов.

На контроле

В плановом режиме
«Сыктывкарский водоканал» заменил 190 метров ветхого 
канализационного коллектора в районе местечка Емваль

Речь идет о двух пилотных проектах школьного инициа-
тивного бюджетирования «Народный бюджет в школе»: «Ка-
бинет-музей «Коми му кузя ме муна…», «Сыктыв-Кытшов» 
и одной инициативы в сфере образования «Благоустройство 
спортивной площадки» на территории детского сада № 92.

Проект «Кабинет-музей «Коми му кузя ме муна…» реализован 
в школе  № 34: установлены витрины со стеклами для размещения 
музейных экспонатов. 

На базе музея проводились занятия в пери-
од работы детского оздоровительного лагеря. 
Реализация проекта помогла в организации 
досуга учащихся, активизировалась исследова-
тельская работа среди детей и педагогов.

В рамках проекта «Сыктыв-Кытшов» Двор-
ца творчества детей и учащейся молодежи 
приобретены фотоаппарат, микрофон и ткань, 
уже проведено шесть экскурсий. Благодаря 
проекту жители Сыктывкара всех возрастов 
приобщаются к национальной культуре  ко-
ми народа,  получают и расширяют знания об 
исторических, географических, природных до-
стопримечательностях города. 

В рамках реализации про-
екта «Благоустройство спор-
тивной площадки» («Детский 
сад - территория здоровья»)» на 
территории детского сада № 92 
выполнены работы по обустрой-
ству площадки с использованием 
современных технологий и мате-
риалов, нанесением   бесшовного 
резинового покрытия на беговую 
дорожку. Установлены ворота, 
баскетбольные кольца, бум, стен-
ка для метания, два тренажера, 
три скамейки и три баннера. 

Музей, спортплощадка,  
экскурсии

Народные проекты

Завершена реализация  
трех народных проектов
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи, как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципа-

литета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфор-
тнее. На этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

При производстве дорожных 
работ необходимо учитывать 
аспекты безопасности

На этом на еженедельном совещании по вопросу реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»  
акцентировал внимание первый заместитель руководителя администрации  
Сыктывкара Александр Можегов.

 «Коми дорожная компания» завершила ремонт Нагорного и Пушкинского проездов. На 
90 процентов готовы улицы Трудовая и Магистральная, улицы Олега Кошевого и Судострои-
тельная - на 55 процентов, Куратова – на 60, Маегова – на 95, Сысольское шоссе – на 97 про-
центов, подъезд к Зверохозяйству – на 70, Охотничья – на 45. Завершен ремонт на эжвин-
ской улице Менделеева и в Набережном проезде, на 22 процента готова Индустриальная.

- Ждем исполнительскую документацию для последующей оплаты работ, - пояснил  
А. Можегов. - В планах укрепление обочин. При проведении этих работ прошу обращать 
особое внимание на обеспечение безопасности за счет дополнительных ограждений на по-
воротах, чтобы нивелировать риски съезда с обочины в канавы. За оставленный строитель-
ный мусор, неблагоустроенные тротуары прошу выписать в адрес подрядчиков предостере-
жения за нарушение правил производства земляных работ.

О ремонте дорог и установке знаков
В эфир программы «Пять минут с мэром» на волнах «Русского радио в Сыктыв-

каре» дозвонились горожане, которых интересовал вопрос, когда будет отремон-
тирована дорога на дырносские дачи.

Исполняющий обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации 
Владимир Голдин пояснил, что у администрации города есть долгосрочные планы по этому 
объекту, заключающиеся в проведении капитального ремонта дороги к дырносским дачам 
в 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме 
того, в краткосрочной перспективе МКП «Дорожное хозяйство» занимается грейдировани-
ем дороги.  

Несколько вопросов поступило из Верхней Максаковки. Жители поселка просят уста-
новить знаки в районе вейк-парка на ул. Механической, чтобы общественный транспорт 
мог проезжать, так как стоящие там автомашины посетителей парка мешают движению. 

В. Голдин заверил звонившего, что уже установлены дорожные знаки «Остановка за-
прещена» и «Работает эвакуатор» для беспрепятственного проезда машин по ул. Механи-
ческой.

Жители улицы Общественной обратились с просьбой отсыпать асфальтовой крошкой их 
улицу от дома №17 до дома №22. Глава Сыктывкара отметил, что такое поручение было дано 
«Дорожному хозяйству», которое эти работы провело. Также была просьба от максаковцев 
оборудовать искусственную неровность и обустроить пешеходный переход на пересечении 
улиц Большая – Красноборская – Проезд (Шордор - 2). Эти работы согласованы с ОГИБДД 
УМВД России по Сыктывкару и будут включены при формировании планов на 2023 год. 
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

По предварительным данным, за прошедший месяц банки выдали населе-
нию кредитов почти на 1,1 трлн рублей — это, кстати, максимальный показа-
тель за 2022 год. Большая часть средств — это, разумеется, ипотека.

И это при том, что нас периодически 
убеждают, что спрос на жилье в стране 
не такой большой в настоящее время, 
а стоимость квадратного метра вот-вот 
начнет снижаться. Но почему-то не сни-
жается. Ни в Москве, ни в Питере, ни в 
Сыктывкаре. В Инте, конечно, можно и 
задаром без ипотеки жилье купить, но 
желающих негусто.

Тем не менее именно ипотечный сег-
мент наиболее безопасен для банков, да 
и их клиенты рассматривают вложения 
в недвижимость как наиболее удобный 
способ сохранения накоплений. Вот с 
автокредитованием дело другое — тут и цены скачут по-разному, и проблемы на рынке 
постоянно возникают из-за сложностей с зарубежными компаниями — нарастить креди-
тование тут было крайне тяжелой задачей.

К слову, ранее максимальный показатель кредита был в феврале 2022-го — мы тут все 
понимаем, почему. Там чуточку не хватило до показателя августа — 1,095 трлн рублей. 
И вот шок от тех событий у россиян прошел, сами они уже верят в светлое прекрасное 
будущее, поэтому и охотнее берут кредиты. Казалось бы, пики кредитования в феврале и 
августе — но какие разные у них причины! Кстати, ипотечные кредиты в августе из 1,1 
трлн составляют 460,6 млрд рублей — чуть меньше половины, а в автокредитовании — 70 
млрд рублей.

Если же вам нужен реальный источник дохода, а не жизнь в попытке отдать кредит 
банку или погасить ипотеку, у вас уже сейчас есть возможность получать дополнитель-
ный доход к основной зарплате или пенсии ежемесячно. «АЛЬЯНСГРУПП» предлагает 
надежно вложить накопления и получать стабильный доход.

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными вы-
платами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в эко-
номике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих предпри-
ятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов 
в бюджет Сыктывкара и республики.

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооперативе и с документами  
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул.Ленина, 74 (1-й этаж).  

Россияне взяли в августе 
триллион рублей в кредит

 ТЕПЛО В ГОРОДЕ
Посетил вечером 5 сентября центральную диспетчерскую Сыктыв-

карских тепловых сетей филиала Коми ПАО «Т Плюс», где проконтро-
лировал динамику подачи теплоносителя в центральную систему тепло-
снабжения города.

Как пояснил технический директор предприятия Яшар Гусейнов, на 17.30 
была произведена подача 70 процентов теплоносителя от плановых показателей. 
Важно, что подача тепла в каждый дом - это процесс, требующий определённого 
времени.

Необходимо оперативно реагировать на сигналы и инциденты, влияющие на  
процесс. Яшар Гусейнов пояснил, что организовано круглосуточное дежурство 
бригад слесарей, которые по сигналу диспетчерской выезжают на устранение 
неисправностей.

Со своей стороны администрация держит на контроле работу 
управляющих компаний по реагированию на жалобы горожан 
относительно локальных неисправностей внутридомовых систем 
отопления.

Алгоритм получения информации о своей УК горожане мо-
гут найти на сайте администрации в разделе «Проблема ЖКХ –  
звони в УК».

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ НА УЛИЦЕ КУРАТОВА
Сейчас работы по 

асфальтированию со-
средоточены в районе 
перекрёстка с улицей 
Интернациональной, но-
вое покрытие пешеход-
ной части уже есть у 
школы № 12 имени Олега  
Кошевого, «Сбербанка», 
Диагностического цен-
тра и других домов.

Напомним, комплекс-
ный ремонт улицы Курато-
ва идёт в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги», под-
рядчиком выступает «Коми дорожная компания». В рамках проекта ремонтиру-
ются дорожное полотно и тротуары на всей протяжённости улицы – от Октябрь-
ского проспекта до улицы Кирова.

В 2022 году ремонтируются 14 дорог и участков в городе, Эжве и пригород-
ных посёлках, а также в Верхнем Чове. Общая протяжённость этих улиц – около 
12 километров. В период 2019-2021 годов в рамках БКД было отремонтировано 
почти 80 км дорог на 76 улицах и участках.  

ДОМА ЖИТЬ
Продолжаю встречаться с 

представителями обществен-
ных организаций и активиста-
ми города. Пообщался с осно-
вателем проекта «Дома жить», 
председателем Коми региональ-
ной общественной правозащит-
ной организации людей с инва-
лидностью «Аппарель» Ильей 
Костиным.

Сыктывкарский активист про-
вел экскурсию по корпусам Коми 
региональной общественной орга-
низации помощи бездомным «Дома 

жить». В здании на улице Морозова, 47/1 комнаты заняты людьми, которые еще 
недавно находились на улице и нуждались в помощи. Во втором корпусе на улице 
Морозова, 63 ремонт еще в самом разгаре.

Отрадно видеть, что проект «Дома жить» развивается. В свою очередь, адми-
нистрация города оказывает необходимую поддержку в его реализации.

Проект #ДомаЖить получил поддержку Главы Коми Владимира Уйба и адми-
нистрации Сыктывкара, депутатов Государственного Совета Республики Коми и 
Совета столицы региона.

АВТОБУСЫ
В эфире программы «Пять минут с мэром» на волнах «Русского ра-

дио в Сыктывкаре» горожане пожаловались на недостаток автобусов на 
маршрутах №№ 18, 54. 

Как выяснилось, сигналы о переполненности, несоблюдении интервалов дви-
жения на маршрутах №№ 46, 33а, 54 и 18 приходят в администрацию. Это сезон-
ное явление, связанное с тем, что выходят на учебу школьники и студенты.

В настоящее время анализируем пассажиропоток, после чего проведем рабо-
чее совещание с перевозчиками для решения этого вопроса. 
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Квартирный вопрос

ТКО

Грамотный потребитель

В столице Коми начаты работы по 
подготовке территории к размещению 
будущего комплекса для сортировки 
мусора. Разрешение на этот вид ис-
пользования земли власти столицы 
Коми выдали профильному Регопера-
тору.

Напомним: расширение Росавиацией 
до 15 километров для регионов защитных 
зон аэропортов парализовало многие пла-
ны властей и бизнеса по использованию 
свободных территорий. В Коми ужесто-
ченные правила вынудили отказаться от 
уже готового проекта по строительству 
сортировочного комплекса в рамках ути-
лизации ТКО в Сыктывкаре, поскольку 
место под долгожданную стройку перво-
начально было предусмотрено в свобод-
ной лесной зоне недалеко от взлетно-по-
садочной полосы.

Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин напомнил губернаторам 
о том, что поджимают сроки исполнения 
поручения Президента Владимира Путина 
в рамках реформы ТКО.  К 2024-му 36% му-
сора по всей стране должно подвергаться 
переработке, чтобы к 2030-му на полигоны 

отвозилось на 50% ТКО меньше. Конечная 
цель в рамках нацпроекта «Экология» - 
100-процентная сортировка отходов в бли-
жайшие восемь лет.

Регоператор в Коми после приказа  
Росавиации подобрал альтернативный 
участок площадью порядка сотни гекта-
ров в Эжве. Недавно там начаты земляные 
работы. Их ход контролирует администра-
ция Эжвинского района. Ее представите-
ли вместе с депутатом Госсовета Влади-
миром Жариковым осмотрели подготовку 
площадки под установку оборудования, 
уже приобретенного ООО «Региональный 
оператор Севера» для сортировки отхо-
дов. К нам в муниципалитет они свозят-
ся со всей центральной и южной частей 
республики – из Прилузского, Сысоль-
ского, Койгородского, Усть-Куломского и 
Сыктывдинского районов (около 80 тысяч 
тонн ежегодно).

Новая локация оптимальна, поскольку 
полигон базируется рядом – в местечке 
Дырнос. Тем самым удастся сократить по-
ток отходов на объекты их захоронения и 
позволит региону приблизиться к дости-
жению показателей, обозначенных руко-
водством страны. Заместитель гендиректо-

ра ООО «Региональный оператор Севера» 
Дмитрий Кондратенков пояснил: 

- Сортировка будет проводиться не 
ради нее как таковой. Мусору удастся по-
дарить вторую жизнь, ведь в нем есть вос-
требованные виды пластика, металлы, бу-
мага с картоном – словом, то, что служит 
вторсырьем для производственных пред-
приятий как внутри республики, так и за 
ее пределами.

В регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми, 
который держит тему на общественном 
контроле, добавили: на сегодня бывшие 
пластиковые бутылки из нашей республи-
ки благодаря переработке добавляются в 
стройматериал, применяемый при возве-
дении автодороги от Коми до НАО.

Остается дождаться от Минприроды 
нашего региона включения проекта в ин-
вестпрограмму. Это важно сделать в крат-
чайшие сроки, поскольку львиная доля 
ТКО который год просто вывозится на по-
лигоны. Итог – негативное воздействие на 
почвы и в целом на экосистему Севера. 

- Возвести мусоросортировочный ком-
плекс мы готовы к осени 2023-го, если 
все согласования получить в ближайшее 
время, - сообщил «Панораме столицы» 
представитель руководства Регоператора 
Дмитрий Поповцев. - Проект уже на гос-
экспертизе, техусловия на подключение 
к сетям получены, а средства вкладываем 
свои за счет оптимизации расходов в рам-
ках действующего тарифа.

Сыктывкарцы теперь могут пре-
тендовать на продление соцнайма 
занимаемого муниципального жилья 
и без предоставления ордера на не-
го в случае утраты этого 
документа. Соответству-
ющие изменения в нор-
мативную базу столицы 
Коми внесены по ини-
циативе общественной 
жилищной комиссии при 
администрации Сыктыв-
кара.

Эта комиссия рассма-
тривает документы, пода-
ваемые сыктывкарцами, 
для заключения договоров 
социального найма муни-
ципального жилфонда. На 
практике члены комиссии, 
в числе которых и руко-

водитель регцентра «ЖКХ Контроль» -  
член Общественной палаты Дарья Шуча-
лина, сталкиваются с заявителями, кото-
рые не могут подтвердить право на такую 

квартиру из-за того, что у них нет или по-
терян правоустанавливающий документ. 

Как правило, это либо ордер, либо пер-
воначальный договор, когда такое жилье 
от властей было получено впервые. 

- При этом нередко прописаны в та-
ких жилых помещениях пожилые люди 
из далеких 1960-х, о чем свидетельствует 
штамп в паспорте, - пояснила «Панораме 
столицы» общественница. 

С учетом требований к пакетам доку-
ментов членам комиссии приходилось от-
казывать людям в праве продления догово-
ра, если ордер за несколько десятилетий 
им сохранить не удалось.

В таких ситуациях горожане обраща-
лись в суды и в каждом случае выигрывали 
их. В итоге муниципалитет продлевал им 
соцнайм. 

- Для того чтобы жителям города не 
приходилось тратить время на судопро-
изводство, комиссия предложила адми-

нистрации Сыктывкара закрепить право 
старожилов муниципального домашнего 
очага на продление соцнайма даже в слу-
чае потери ордеров на основании много-
летней регистрации в таком жилье, - доба-
вила собеседница газеты.

Руководство столицы Коми поддержало 
предложение: необходимая корректировка 
нормативной базы произведена. 

Как получить жильё
молодым семьям Сыктывкара

Сортировка мусора
позволит защитить экологию

Если потерян ордер…
Как пожилым горожанам не лишиться жилья

Как молодым семьям получить жи-
лье при господдержке? В администра-
ции Сыктывкара осуществляется поста-
новка на учет в рамках ведомственной 
целевой программы по обеспечению 
жильем этой категории горожан. Для 
этого молодая семья должна соответ-
ствовать нескольким требованиям.

- Возраст каждого из супругов либо 
одного родителя (в неполной семье) не 
должен превышать 35 лет, - пояснили чи-
тателям «Панорамы столицы» в Комите-
те жилищной политики администрации. 
– Кроме того, молодой семье необходимо 
иметь статус нуждающейся в улучшении 
жилищных условий.

Для этого следует встать в очередь 
в рамках регионального Закона №30-РЗ. 
Нуждаемость устанавливается исходя из 
обеспеченности общей площадью жилья 
менее учетной нормы - 10,5 квадратных 
метра на человека.

- Еще один обязательный критерий: 
наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных средств, до-
статочных для 
оплаты расчет-
ной (средней) 
стоимости жилья 
в части, превы-
шающей размер 
предоставляемой 
социальной вы-
платы, - уточни-
ли в Комитете. 
– Мы рекоменду-
ем предоставить 
справку из банка 
о максимально 
возможной сумме кредита или отчет об 
оценке движимого/недвижимого имуще-
ства. Либо выписку со счета о наличии 
средств. Еще один вариант подтверждения 
– это справка об остатке средств материн-
ского/регионального капитала.

Молодые семьи, имеющие трех и более 
детей, имеют право на первоочередное 
получение социальной выплаты в рамках 

ведомственной 
целевой про-
граммы.

Для рассмо-
трения вопро-
са о включении 
молодой семьи в 
список участни-
ков вышеуказан-
ной программы 
администрация 
столицы Коми 
предлагает об-
ратиться в отдел 

по организации предоставления муници-
пальных услуг МБУ «ГИКЦ» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 103 
в приемные дни. В понедельник и среду с 
8.30 до 15.30, во вторник и четверг с 11.00 
до 18.00, в пятницу с 8.30 до 15.00 с соот-

ветствующим пакетом документов.
По дополнительным вопросам можно 

обратиться в Комитет жилищной полити-
ки администрации Сыктывкара по телефо-
нам: 8(8212) 215-607 или 215-608.

К слову
Если, к примеру, молодой семье необ-

ходимо подтвердить сумму в размере ис-
ходя из стоимости квадратного метра об-
щей площади жилья в 72058 руб. (не менее 
установленной в Сыктывкаре на текущий 
период времени):

- для супругов без детей – 2 118 505  
рублей 20 копеек;

- для одного родителя и ребенка –  
1 967 183 рубля 40 копеек;

- для молодой семьи из трех человек –  
2 529 235 рублей 50 копеек;

- для молодой семьи из четырех чело-
век – 3 372 314 рублей 40 копеек;

- для молодой семьи из пяти человек –  
4 215 393 рубля 00 копеек.

Кстати
При этом у членов общественной 

жилищной комиссии при админи-
страции Сыктывкара остается право 
на отказ в случае возникновения ка-
ких-либо сомнений в обоснованности 
запроса заявителя на пролонгацию 
договора социального найма муници-
пального жилья.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)
Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Позвоните: узнайте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный замер:

Все работы при застеклении балконов Все работы при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

В ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 разаВ ближайшие два года стоимость увеличится в 1.5 раза
Как меняются цены на остекление
2020 год 24 000
Сейчас 44 000
2024 год 65 000
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Продолжается строитель-
ный сезон. А это значит, что 
цены на всё растут. К тому 
же снижение стоимости на 
материалы в ближайшее 
время не ожидается. По-
этому, если вы откладывали 
остекление балкона, то луч-
ше поспешить. Как сэконо-
мить деньги? И что сделать, 
чтобы работы выполнили 
в нужное время? Отвечает 
Максим Носов, руководитель 
сыктывкарского производ-
ства «АРСЕНАЛ ОКНА»:

— По опыту своих клиен-
тов я понял, что остекление в 
осенний период проходит ком-
фортно. Пока нет холодных ве-
тров, снега, мороза, нет риска 
заморозить комнатные расте-
ния. Но есть обратная сторона 
медали: занятость мастеров и 
подорожание стройматериалов.

УСПЕТЬ ДО АВРАЛА. 
Из-за того что число заказов 
увеличивается, длительность 
ожидания исполнения тоже 
увеличивается. Поэтому и важ-
но заказать работы как можно 
раньше.

— Начинается осень. По-
этому  совсем скоро к нам будет 
не пробиться. Единственный 
способ застеклить балкон без 
ожидания — начать действовать 
сейчас.

ЦЕНЫ РАСТУТ. Ещё од-
на причина поторопиться за-
стеклить балкон — рост цен. 
Автомобили, стройматериалы, 
жизнь в целом — дорожает 
всё. Поэтому один из способов  
сэкономить тысячи рублей — не 
медлить.

— Уровень инфляции пока 
что очень высок, рост цен на 
все продолжается. Мы закупаем 
часть стройматериалов впрок. 

Но их запасы ограничены. И ес-
ли сейчас мы готовы застеклить 
балкон по летним ценам, то по-
сле ближайшего закупа это бу-
дет стоить гораздо дороже.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
СЕЙЧАС. Всем, кто успеет за-
ключить договор с «Арсенал 
Окнами» до 30 сентября, компа-
ния застеклит балкон по тем це-
нам, что были актуальны месяц  
назад. 

ГЛАВНОЕ. Не можете рас-
считаться сразу? Оформить рас-
срочку* можно напрямую у ком-
пании «Арсенал Окна».

УЗНАЙТЕ действующие це-
ны и запишитесь на бесплатный 
замер.

Машина времени
Необычное кино

17 сентября в 12.30 в Сыктывкаре пройдут бесплатный показ приключенче-
ского фильма «Календарь ма(й)я» и творческая встреча зрителей с командой 
проекта.

Как сообщили «Панораме сто-
лицы» в «Комикино», мероприятие 
проходит в рамках Первого литера-
турного фестиваля детской книги 
«Зарни кыв» («Золотое слово»):

- Повесть «Календарь ма(й)я» 
вышла в 2013 году и покорила мно-
гих читателей - как взрослых, так и 
детей. А в этом году горожане уви-
дят фильм, снятый по этой книге.

Виктория Фанасютина, режис-
сер, отметила: 

- У каждого человека есть завет-
ное желание: «Вот бы я вернулся в 
то время, когда я мог бы… когда я 
знал бы…» В «Календаре ма(й)я» 
это и происходит. К тому же тут есть 
то, о чем мечтает любой сценарист: 
замечательные герои, все разные, у 

каждого свой скелет в шкафу, в процессе действия они попадают в такие обстоятель-
ства, из которых, казалось бы, выбраться просто невозможно.

Лариса ЕЖЕЛИК

Справка
Показ пройдёт в кинотеатре «РубЛион Синема» (ул. Куратова, 73/6).
Организаторы фестиваля: Министерство культуры, туризма и архивного дела Ко-

ми, Национальная детская библиотека Коми им. С.Я. Маршака и Российский фонд 
культуры.  Возрастные ограничения: 6+

Культура

В администрации Сык-
тывкара подвели итоги соци-
ально-психологического тес-
тирования  школьников по 
предрасположенности к зави-
симому поведению.

Об этом подробно доложила 
начальник отдела воспитания, до-
полнительного образования и мо-
лодежной политики Управления 
образования администрации Сык-
тывкара Марина Аюгова на анти-
наркотической комиссии под пред-
седательством и.о. главы МО ГО 
«Сыктывкар» – руководителя ад-
министрации Владимира Голдина.

Данные были предоставлены 
за два прошлых учебных года. 

По словам Марины Аюговой, 
исследование по раннему выяв-
лению немедицинского потре-

бления наркотических средств и 
психотропных веществ, в первую 
очередь, связано с выявлением ве-
роятности вовлечения обучающих-
ся в зависимое поведение. 

В тестировании 2021-2022 
учебного года приняли участие 
9900 школьников от 13 лет до 
18 лет из 36 муниципальных об-
разовательных организаций. Это 
91 процент от общего количества  
обучающихся, подлежащих тести-
рованию. В 2019-2020 учебном 
году приняли участие в тестиро-
вании 9239 обучающихся, или 83,5 
процента.

В результате повышенная ве-
роятность вовлечения в зависимое 
поведение в 2021-2022 учебном 
году наблюдалась у 2657 школьни-
ков, а в 2020-2021 учебном году у 
2642 обучающихся. 

Явная повышенная вероят-
ность вовлечения в прошлом учеб-
ному году обнаружена у 362 че-
ловек, это 4,33 процента от числа 
прошедших тестирование ребят. 

По итогам исследования про-
шлого года были выявлены четы-
ре школы, в которых наблюдается 
большое количество ребят с повы-
шенной предрасположенностью и 
явной вероятностью вовлечения в 
зависимое поведение. Среди них 
школы №№ 8, 35 и 38 и Русская 
гимназия. 

- С учениками школ прово-
дится дополнительная индивиду-
альная психолого-педагогическая 
работа, в планы  воспитательной 
и профилактической деятельности 
школ вносятся корректировки, –  
пояснила Марина Аюгова.

На заседании заместитель на-

чальника Управления физической 
культуры и спорта администрации 
города Максим Чукилев доложил 
об организации спортивно-массо-
вых мероприятий для привлечения 
детей, подростков и молодежи к 
занятиям физкультурой и спортом.

На сегодня в столице Коми 
проведено 203 физкультурных и 
спортивных мероприятия, в ко-
торых приняли участие более 31 
тысячи человек, из них детей, под-
ростков и молодежи - 23 тысячи.  
Так, в этом году прошли традици-
онные массовые старты: Всерос-
сийская лыжная гонка «Лыжня 
России», «Сыктывкарская лыжня», 
легкоатлетическая эстафета, Все-
российские соревнования по спор-
тивному ориентированию «Рос-
сийский Азимут», физкультурные 
и спортивные мероприятия, по-

священные Дню физкультурника.
Проводится Спартакиада сре-

ди дворовых команд, развивается 
проект «Земский тренер Сыктыв-
кара» в рамках сотрудничества 
со спортивными общественными 
организациями. За этот год   более 
тысячи открытых тренировочных 
занятий на дворовых площадках  
посетили 13 тысяч человек, из них 
около шести тысяч детей, подрост-
ков и молодежи. 

Владимир Голдин отметил, что 
работу по этим направлениям нуж-
но продолжать и не останавливать-
ся на достигнутых результатах по 
выявлению зависимого поведения 
у школьников. Ребят нужно больше 
вовлекать в спортивные и культур-
ные мероприятия для организации 
их занятости, досуга и правильных 
жизненных ориентиров.

Важно
Занятость, досуг и правильные жизненные ориентиры

Как полюбить чтение и делать это с удовольствием? Юношеская библи-
отека запускает новый проект «Послушай, Луша», где главным слушателем  
читателей станет собака – добрая и общительная питомица одной из сотрудниц  
библиотеки. 

Суть проекта заключается в том, что неуверенные в качестве своего чтения молодые 
сыктывкарцы смогут улучшить свои навыки и избавиться от страха выступления перед  
публикой. 

Первые собаки, обученные слушать, появились в библиотеках за рубежом. Опыт-
ным путем было установлено, что общение с четвероногими друзьями поднимает на-
строение и развивает навыки чтения. У подростков появляется тяга к книгам и при-
ходит уверенность в своих силах. Чтение начинает восприниматься не как скучная 
повинность, а как игра. 

Методика эта получила широкое распространение по всему миру и в нашей стране. В 
библиотеках Санкт-Петербурга собаки-слушатели даже числятся в штате как сотрудни-
ки! Ну а для столицы Коми пока это совершенно новый формат. 

Бесплатные занятия будут проходить в Юношеской библиотеке (ул. Коммунистиче-
ская, 78) по вторникам и четвергам с 15 до 16 часов.  Предварительная запись осущест-
вляется по телефону 31-12-69.                                                                                        (12+)

«Послушай, Луша»: 
в Юношеской библиотеке стартует новый 
уникальный проект
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В Сыктывкаре состоятся меропри-
ятия по случаю Международного дня 
пожилых людей. Данный вопрос рас-
смотрели в ходе заседания организа-
ционного комитета «Победа», которое 
состоялось под председательством за-
местителя руководителя администра-
ции города Елены Семейкиной.

Как проинформировал начальник го-
родского Управления культуры Владимир 
Юрковский, в муниципальных учрежде-
ниях культуры, спорта и образовательных 
организациях пройдут 70 тематических 
мероприятий.

29 сентября в 15.00 в концертном 
зале «Сыктывкар» состоится торже-
ственный концерт «Праздник мудрости, 
тепла и доброты». Зрители увидят высту-
пление творческих коллективов города, в 
фойе зала будет работать выставка «Ло-
скутное шитье».

С 15 сентября по 15 октября во 
всех учреждениях культуры пройдут 
тематические мероприятия. 

В Доме развития культуры и ис-
кусства состоятся шахматный турнир 
«Белая ладья» и праздничный концерт, а 
также выездной концерт «Славим возраст 
золотой» в  Республиканском Тентюков-
ском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов.

В Центре досуга и кино «Октябрь» 
планируются тематические вечера-встре-
чи «Мои года – моё богатство», «Всегда 
молодые».

В культурно-досуговом центре 
«Шудлун» и Эжвинском дворце куль-
туры бумажников для людей третьего 
возраста готовят ретрофестиваль «Живем 
ЯРКО», праздничный вечер «Мои года – 
мое богатство», форум мудрости «Серебро 
души. Время возможностей» (мастер-клас-

сы, встречи со специалистами, дискусси-
онные площадки, концертная программа).

В Центре коми культуры  Сыктыв-
кара для участников клуба «Гавань» и 
общественной организации «Сыктывкар» 
пройдут тематические вечера отдыха. 
Совместно с сыктывкарской городской 
организацией общества инвалидов и шко-
лой музыки «Nota» сотрудниками центра 
будет организован праздничный вечер 
«Сьӧлӧмыд пыр том» («Сердцем молоды 
всегда»).

В учреждениях культуры посел-
ков Краснозатонский, В.Максаковка, 
Седкырещ и Трехозерка пройдут вечера 
отдыха и праздничные концертные про-
граммы.

Большое количество мероприятий за-
планировано в библиотечной сети Сык-
тывкара: ретровечера, праздники, вечера 
отдыха «Какие наши годы!», «Жизнь про-
жить – не поле перейти», «Душою молоды 
всегда», «Поклон вам низкий от внучат и 
близких», полюбившиеся читателям ли-
тературные гостиные для семей «С днём 
мудрости, добра и уважения!», «Бур лун» 
(«Добрый день»), «Возраст мудрости». 

В Центральной городской библи-
отеке готовится виртуальная выставка 
«Дедушки и бабушки в литературе», а в 
филиале № 9 – конкурс «Самые читаю-
щие пары серебряного возраста нашей 
библиотеки».

В библиотеках Эжвы пройдут:  
ретровстреча «Мудрость жизни – моло-
дость души» и «Осеннее путешествие на 
корабле жизни». В детских музыкальных 
школах, школе искусств и художественной 
школе состоятся общешкольные концер-
ты, чествование ветеранов школ, концер-
ты преподавателей, музыкальные видео-
поздравления, тематические выставки 
работ учащихся.

Мудрость жизни –  
молодость души
Выставки, концерты, встречи

К Международному дню пожилых людей

Общественная орга-
низация «Сыктывкар» 
была создана в 1999 го-
ду старожилами города 
- доктором филологиче-
ских наук В.Н. Деминым, 
бывшим министром куль-
туры В.К. Колеговым, 
доктором исторических 
наук И.Л.Жеребцовым, 
бывшим зам. министра 
социальной защиты  
В.Н. Пыстиным, акаде-
миком С. И. Худяевым,  
журналистом Л.А. Лыт-
киным. Основной целью 
этой инициативы являлись вопросы сохра-
нения и преумножения традиций родного 
города, его самобытности, увековечения 
памяти выдающихся сыктывкарцев. Че-
тырнадцать лет организацию возглавлял 
Л.А. Лыткин, известный общественный де-
ятель в республике.

А в 2018 году председателем был из-
бран Феликс Николаевич Базов. В прошлом 
году Феликсу Николаевичу исполнилось 
85 лет. Это человек интересной судьбы. 
В семье Базовых Феликс Николаевич был 
первенцем. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Феликсу исполнилось пять 
лет. Отца направили на службу в Таллинн, 
где он погиб в первые дни войны.

Феликс с мамой   вместе со многими жи-
телями города провожали пароходы с ново-
бранцами и призывниками на фронт. Учиться 
поступил в школу № 14. В пятом классе его 
направили в Ленинград в суворовское учи-
лище. Здесь он обучался до десятого класса 
и прошел настоящую школу жизни. Отличи-
тельной чертой характера стало серьезное, 
ответственное отношение к делу, работе и  
жизни. Затем  Феликс закончил Харьковское 

пограничное училище. Но его 
больше привлекала граждан-
ская жизнь. Приехал в Сыктыв-
кар и выбрал комсомольско-пар-
тийную работу. Учился заочно 
в Московском финансово-эконо-
мическом институте на факуль-
тете «Планирование народного 
хозяйства». Трудился в Госпла-
не, руководил республиканским 
Статуправлением.

 В годы работы в комсомоле 
встретил свою будущую жену  
Галину. В июне 2023 года ис-
полнится 65 лет их супружеской 
жизни. Сын Сергей и внук Глеб 

живут далеко от родителей, но постоянно 
справляются об их жизни и здоровье, не об-
деляют вниманием. А дочка Елена с сыном 
и внуком живут в Сыктывкаре, помогают, ча-
сто навещают.

Феликс Николаевич и сейчас постоянно 
в делах. Неутомимый труженик, он ведет 
патриотическую работу, занимается сохра-
нением старинной топонимии Сыктывкара, 
предлагает различные планы по сохранению 
исторической памяти города. И это очень 
важно для нас, а особенно для подрастающе-
го поколения. Феликс  Николаевич - Почет-
ный ветеран города Сыктывкара. Имеет ме-
даль «За помощь и содействие ветеранскому 
движению» от городского Совета ветеранов, 
благодарственные письма.

Феликс   Николаевич любит свой город, 
свой дом, свою семью, дорожит  семейны-
ми узами, и вот она - долгая счастливая 
жизнь.

Желаем Феликсу Николаевичу здоро-
вья, благополучия на долгие годы.

Галина ВАРЗЕНКОВА, 
заместитель председателя  

ОО «Сыктывкар»

Важно 
для нас и для подраста ющего поколения

Активное долголетие

Слова поздравлений имениннице сказали заместитель руководителя администрации 
Сыктывкара Елена Семейкина и начальник Управления культуры администрации горо-
да Владимир Юрковский.

- За Вашими плечами большая и насыщенная жизнь. Низкий поклон за ту сложную 
дорогу, по которой Вы прошли достойно, трудясь на благо будущих поколений, - обра-

тилась Елена Семейкина к 
имениннице.

Агнесса Яковлевна 
Сапожникова родилась 
в 1923 году в Украине, 
в многодетной семье. В 
1934-м семья уехала на 
Северный Кавказ, в село 
Великокняжеское,  в 1943 
году Агнесса Яковлевна 
переехала в Ухту, а позже 
в Сыктывкар.

За многолетний, добро-
совестный труд Агнесса 
Яковлевна неоднократно 
удостаивалась наград.

ДатаС 99-летием!
Жительницу столицы Коми Агнессу Яковлевну 
Сапожникову поздравили с днём рождения.

Основы финансовой грамотности
Хотите узнать, как накопить 
десять миллионов рублей? 

Откладывая всего 5 тыс. руб. ежемесячно 
(согласитесь, очень многим это по силам), мож-
но скопить десять миллионов. Требуется лишь 
время. Если быть точной, то 29 лет. При этом 
своих денег за эти годы вы внесете только 1,8 
млн. Остальной прирост (более 8 млн!) дадут  
накопленные проценты. Это волшебство творит 
сложный процент. Его магия как раз отлично 
работает на длинных дистанциях, о ней я рас-
сказывала в предыдущих публикациях. Ну кру-
то же, как говорит мой внук!

Внизу ссылка на калькулятор, в котором де-
лала расчет. Обратите внимание, что после 15 
лет вы начинаете получать невероятные суммы. 
Даже если перестанете пополнять счет вообще! 
Можете поиграть, подставляя свои цифры. Мой 
расчет делался исходя из дохода в размере 10 
% годовых.

Например, откладывая по 3 тысячи рублей  
в месяц, за 30 лет накопите 6,8 млн, вложив сво-
их кровных 1,08 млн, то есть 5,7 млн рублей – чистый доход! Кому они лишние? 

Именно поэтому важно начать инвестировать как можно раньше. 
Если задумываетесь об этом, не откладывайте в долгий ящик. Действуйте! 
Сломайте эту установку: «Не жили богато, не стоит начинать». Стоит! Ради наших 

детей стоит! Ради самих себя!
И еще. 15 лет пройдут в любом случае. И 30 лет пройдут. От каждого из нас зависит, 

как они пройдут.
Это та самая возможность, которая не стоит почти ничего, но мо-

жет принести вам то, ради чего вы работаете каждый день не покладая 
рук!!! Так просто, что даже в голове не укладывается. 

Вдохновило?
Ссылка на калькулятор, где можно самостоятельно посчитать на-

копления: https://calcus.ru/kalkulyator-investicij 
Ирина АВТУХОВА

Это же огромная сумма, скажете вы, враки! А вот и нет! 
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Бесплатная диспансеризация — это комплексный медосмотр, направленный 
на выявление и предупреждение факторов риска здоровью человека. Обычно 
для прохождения диспансеризации требуется не более двух посещений поли-
клиники.

Кто может пройти диспансеризацию
 С 18 до 39 лет — раз в три года. В 2022 году могут пройти диспансеризацию те, кто 

родились в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986 и 1983 годах.
 С 40 лет — каждый год.
 После перенесенного коронавируса — не ранее 60 дней после выздоровления.

Что входит в диспансеризацию
Диспансеризация может быть обычной или углубленной. Углубленную проходят те, 

кто переболел коронавирусом, но могут записаться на нее и все желающие. Ниже при-
ведены примеры исследований на разных этапах. Полный перечень указан в Приказе 
Минздрава № 404н, он зависит от возраста и результатов обследований.

У переболевших коронавирусом дополнительно измерят сатурацию (измерение насы-
щения крови кислородом) и объем легких, возьмут биохимический анализ крови, чтобы 

определить концентрацию D-димера в 
крови и выявить признаки тромбооб-
разования.

Как пройти  
диспансеризацию

У пациента должен быть полис 
ОМС и прикрепление к поликлинике. 
Нужно обратиться в медорганизацию, 
выбрать день и прийти в медучрежде-
ние для обследований.

В некоторых регионах записаться 
на диспансеризацию можно онлайн — 
на Госуслугах: clck.ru/W38gp

Для того чтобы пройти диспансе-
ризацию в будний день, нужно согла-
совать с работодателем дату осмотра и 
написать заявление на предоставление 
одного дня с сохранением среднего за-
работка. Предпенсионеры имеют право 
написать заявление на предоставление 
двух выходных дней с сохранением 
среднего заработка ежегодно.

По факту диспансеризации работо-
датель может попросить справку о ее 
прохождении. Её предоставят вам в 
поликлинике после прохождения дис-
пансеризации.

Диспансеризация: 
что это такое и кто может ее пройти

В Республике Коми фиксирует-
ся рост заболеваемости пациентов с 
COVID-19. В стационарах региона уже 
развернуто 341 место, из них свобод-
ными остаются менее четверти, дома 
лечатся более двух с половиной тыся-
чи жителей республики, сообщили в 
Министерстве здравоохранения РК. 

Главный внештатный эпидемиолог 
Минздрава Коми Нина Овчинникова счи-
тает, что тенденция к росту продолжится. 

 – В республику пришла новая волна 
коронавирусной инфекции. Сказать точно 
о сроках ее окончания нельзя, но можно 
отметить, что самый простой способ пере-
нести заболевание в легкой форме – это 
вакцинация. 

Сегодня в медицинских учреждениях 
Коми доступно более 28 тысяч доз вакци-
ны против новой коронавирусной инфек-
ции – «Спутник-V». 

– Исследования показали, что данная 
вакцина является самой эффективной из 
всех. Поставок других вакцинных препа-
ратов не планируется, поэтому стоит при-
виться уже сейчас.  

Для детей от 12 до 17 лет рекоменду-
ется вакцина «Спутник М», она доступна в 
детских поликлиниках. 

Минздрав Коми также напоминает 
о начале прививочной кампании про-
тив гриппа. 

В этом году в учреждения здравоохра-
нения поступило сто тысяч вакцин «Сови-
грипп» для взрослых, а также порядка 50 
тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» 
для взрослых и детей в зависимости от на-
личия консерванта. 

– В последние несколько лет с при-
ходом COVID-19 грипп отошел на задний 
план. Многие забыли о прививке, которая 
является ежегодной. Между тем, в про-
шлом году гриппозная инфекция унесла 
несколько жизней, – рассказал и.о. мини-
стра здравоохранения РК Игорь Дягилев. 

Вакцинацию против COVID-19 и грип-
па можно пройти в поликлинике по месту 
жительства в порядке живой очереди или 
по предварительной записи. 

Напомним, что ревакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции необхо-
димо проводить раз в полгода. 

Вакцинация в Коми: 
COVID-19 и грипп

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дачный сезон – испытание 
для организма. Наклоны, пере-
носка тяжестей и труд с утра до 
вечера преследуют каждого дач-
ника. Сильнее всего это бьёт по 
позвоночнику и суставам, ведь 
именно на них идёт основная на-
грузка. Возникают боли, а дви-
жение ограничивается. В этих 
случаях важно вовремя начать 
лечение. Сделать это можно за 
три шага. 

1. Проверить суставы. Здесь 
поможет УЗИ. Исследование, кото-
рое покажет воспаления, излишки 
суставной жидкости или разрывы 
связок и сухожилий. УЗИ проводит-
ся в среднем за 20-30 минут, заклю-
чение выдаётся сразу. 

2. Проверить позвоночник.  
В этом случае рекомендуется МРТ. 
На томографе лучше видно нерв-
ную ткань, что помогает распоз-
нать грыжи и протрузии межпоз-
вонковых дисков. Исследование 
безвредно и проводится в среднем 
20-30 минут. 

3. Записаться к врачу. С су-
ставами поможет ортопед, а с 
позвоночником – невролог. Ре-
зультаты диагностики позволят 
специалистам точно определить 
болезнь и назначить эффективное 
лечение.

ТРИ ШАГА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ПОСЛЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА
ПРОЙТИ ДИАГНОСТИКУ МОЖНО В ОДНОМ МЕСТЕ

КОНТАКТЫ

ВНИМАНИЕ!

Предварительная запись и подробная  
информация по телефону 

                                                                Лицензия №Л041-01176-11/00299289 от 22 июля 2016 года.          
    *Услугу оказывает ООО «МЦ СТОЛИЦА». Размер и условия предоставления скидок уточняйте по телефону.

+7 (8212) 400-780
г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2  

(территория ТРК «Рубликъ») 
Сайт: indvigo.ru

Пройти УЗИ и МРТ за одно посещение можно в центре  
города – в филиале «Института Движения» на ул. Куратова, 73/2  
(территория ТРК «Рубликъ»). Оба исследования доступны  
без очередей. Пенсионерам предоставляются скидки!*

реклама.
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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, Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. Тел.: 571720, 

89042230868.

Грузоперевозки - город, районы, грузчики. 
Низкие цены. Тел. 89121059004.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

РЕМОНТ
Установка пластиковых окон, дверей, 

балконов. Изготовление москитных сеток. 
Регулировка фурнитуры, обслуживание 

окон. Замер бесплатный. Тел.: 89634867540, 
89129451879, Василий.

Откатные ворота. Заборы из металла, сетки, 
штакетника. Крыши из металлочерепицы, 
снегозадержатели, водостоки. Сварочные 

работы. Конструкции. Хозпостройки. 
Т.: 559-679, 89042085152.         

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых 
домах) электропроводки, установка 

выключателей, розеток, люстр. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

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

Тел. 89505660359. 

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Тел.: 579-489, 89505662134.                                                                                

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.                                                                             другое. Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.                                                                             

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: ПГС, грунт плодородный, 
грунт на обсыпку, песок карьерный, 

торфокомпост, торф, помёт, навоз, дрова-
чурки, стульчики, горбыль, 4 м, доски на хоз.

нужды, опилки. Т. 55-07-47. 

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.
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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.  

рекламареклама

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и мелкой 

бытовой техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». Тел. 551789.

реклама

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
репетиторство. Опыт. Тел. 89042304784.

Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков. 
Профессионал. Эжва, районы  Сыктывкара. 

Телефон 273370, Артём. 

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.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения и 

отопления. Помощь в выборе материала. 
Т. 25-25-33.

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.

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

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

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

Т. 89225861843.

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. 
Корчевание деревьев, кустов. Покос 

травы. Замена нижних венцов, полов, 
окон, дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. Т. 34-62-40.

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. 
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, 

замена венцов, кровля крыш. Т. 89042389590 – 
Андрей.

Кровельные работы любой сложности, заборы 
из профнастила, ворота, калитки. Дачные 
работы, качественно. Тел. 89041033685.

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

сделаю тротуарные дорожки (доски, плитки). 
Разберу/отремонтирую/построю любое 

строение. Тел. 89041061792.

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).

    РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3 сентября 2022 года  № 33 (1261)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2022 № 
8/2660, 8/2661, от 30.08.2022 № 8/2670, 8/2683, 8/2687, от 1.09.2022 № 9/2715,  9/2739, 
9/2767, 9/2768, 9/2769, 9/2770, 9/2771, 9/2772, от 2.09.2022 № 9/2773, 9/2775, 9/2776, 
9/2777, 9/2778, 9/2779, 9/2781, 9/2774, 9/г-75, 9/г-76, заключение Комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.08.2022 о результа-
тах общественных обсуждений, сообщение администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар». Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» 
- панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

Молодая семья купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. 
Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Утерянный военный билет на имя Быкова 
Ярослава Владимировича, 12.02.2001 г.р., 

считать недействительным.
Утерянный военный билет на имя Михайлова 

Никиты Александровича, 14.05.1994 г.р., 
считать недействительным.

Студенческий билет, № 20190167, СГУ имени 
Питирима Сорокина от 6 сентября 2022 года на 

имя Поповцевой Ксении Витальевны считать 
недействительным в связи с утерей.

Утерянный военный билет на имя Исакова 
Анатолия Владимировича, 24.10.1976 г.р.,  

считать недействительным.

Речь идет об увеличении расстоя-
ния от точек общественного питания, 
торгующих алкоголем, до учреждений 
спорта, здравоохранения, культуры, 
образования, железнодорожного вок-
зала и автовокзала, объектов военно-
го назначения.

Как отметила начальник Управления 
экономики и анализа администрации Сык-
тывкара Юлия Малышева, сейчас ведется 
работа по определению расстояний, на ко-
торое будут увеличены принятые нормы.

- Предполагается, что расстояние до 
железнодорожного вокзала и автовокзала 
составит более 100 метров. По остальным 
объектам вопрос прорабатывается, –  пояс-
нила Юлия Малышева. – Увеличение нор-
мативного расстояния позволит не только 

обеспечить право жителей города на от-
дых и безопасное передвижение рядом с 
объектами, привлекающими, в том числе 
маргиналов, но и обеспечит дополнитель-
ную безопасность стратегически важных 
объектов.

На сегодня установлена дистанция на-
хождения точек общественного питания, 
торгующих алкоголем, не менее 25 метров 
до образовательных, медицинских органи-
заций и объектов спорта, оптовых и роз-
ничных рынков, вокзала, аэропорта и иных 
мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опас-
ности, а также объектов военного назначе-
ния (военной инфраструктуры). Что касает-
ся многоквартирных домов, то расстояние 
определяется в соответствии с заключен-
ным соглашением о благоустройстве.

Право жителей города 
на отдых и безопасность
В Сыктывкаре планируют ужесточить требования 
к размещению так называемых «наливаек»

Важно

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.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

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.

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

водоснабжения, отопления. 
Т. 89048659637.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, заборы, 

крыши.  Услуга «Мастер на час». 
Тел. 57-30-25.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

 

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с  

(12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни  
(16+).

7.35 «Расшифрованные сокровища». 
«Сады Эдема». Д/с (12+).

8.30 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Алла Покровская.  
Часть 1-я». Д/с (12+).

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Товарищ КамАЗ». Д/ф 

(6+).
12.10 «Забытое ремесло». «Цело-

вальник». Д/с (12+).
12.30, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Я решила жить. Ариадна Эф-

рон». Д/ф (16+).
14.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер». Д/с 
(12+).

14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 
Чарлз Камерон. Д/с (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).

16.35 «Забытое ремесло». «Скомо-
рох». Д/с (12+).

17.45, 0.45 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров». 
Д/ф (16+).

18.30, 1.35 Мои любимые мелодии 
(12+).

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

(6+).
20.55 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.35 Белая студия (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи  

(16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).

0.00 «Русский раскол». Д/ф  
(0+).

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 0.30 «Миян йöз»  
(12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

АЛАДДИНА». Х/ф (12+).
10.45 «Меч из огня». Д/ф  

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30 «Загадки века». Д/ф  

(16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 

(12+).
20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
3.00 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф 

(16+).
4.45 «Коми incognito»  

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Inтуристы (16+).
9.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф 

(12+).

22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф 
(12+).

0.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 
Х/ф (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 Ново-

сти (12+).
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+).
14.55 Футбол. Пари НН - Химки 

(0+).
17.25 Футбол. Динамо - Ахмат  

(0+).
19.30 Футбол. Виктория - Интер 

(0+).
21.45 Футбол. Бавария - Барсело-

на (0+).
0.55 Футбол. Ливерпуль - Аякс 

(0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/с (16+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Иван Ратиев (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва. Д/с (12+).

8.30 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров (12+).

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с (18+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Татьяна Доронина. Встре-

ча в Концертной студии Останки-
но». Д/ф (6+).

12.20 «Александр Невский.  
За веру и Отечество». Д/ф 
(12+).

13.15 «Первые в мире». «Большая игра 
Петра Козлова». Д/с (12+).

13.30 Линия жизни. Артём Оганов 
(12+).

14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 
«Царскосельская мечтательница». 
Д/с (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
17.45, 0.55 «Расшифрованные со-

кровища». «Сады Эдема». Д/с 
(12+).

18.30 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

18.45 «Ташкентский кинофестиваль. 
Обретения и надежды». Д/ф 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Случай Понтекорво». Д/ф 

(12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
1.45 Концерт Муслима Магомаева и 

Тамары Синявской (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с  

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 0.45, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Большой Север» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
11.15, 4.45 «Не факт». «Платиновая 

экспедиция Александра Гумболь-
дта». Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.30, 0.00 «Невероятная наука». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 
(12+).

20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф (16+).
3.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-

ДИНА». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+).
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И  

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

14.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 
(16+).

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
0.40 Кино в деталях (16+).
1.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).

5.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+).

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 19.15, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.40, 4.50 Специальный репор-
таж (12+).

9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 Матч! Парад (16+).
13.30, 14.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(16+).
15.50 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Спар-

так (12+).
19.25 Хоккей. Нефтехимик - Торпе-

до (12+).
21.45 Футбол. Эмполи - Рома  

(0+).
0.25 Тотальный футбол (12+).
0.55 Регби. Локомотив - Енисей-СТМ 

(0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/с (16+).

 
СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Томас Кромвель - реформа-

тор на службе у Тюдоров». Д/ф 
(16+).

8.30 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Алла Покровская.  
Часть 2-я». Д/с (12+).

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с (18+).
9.50 «Цвет времени». Василий По-

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

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

Окуджава». Д/ф (12+).
12.05 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.30, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 Линия жизни. «90 лет со дня 

рождения Игоря Кириллова» 
(12+).

14.30, 2.30 «Поедем в Царское Се-
ло». «Я женат и счастлив». Д/с 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Поль Вер-
лен «Прощенье и любовь» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник». Д/с (12+).
17.45, 0.45 «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров». 
Д/ф (16+).

18.30 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

18.40, 1.40 Мои любимые мелодии 
(12+).

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

(6+).
20.55 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Ирландия: 

обретение независимости» 
(12+).

1.30 «Цвет времени». Эдуард Ма-
не «Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
0.00 «Русский раскол». Д/ф (0+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).
10.00 «Балатонсянь Дунайöдз 

ветлöм» (12+).
11.00 «Тайная история еды». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).

13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 
(16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.30, 0.15 «Легенды кино» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 
(12+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с  10 с. (12+).
22.30 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Inтуристы (16+).
9.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф 

(12+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ». Х/ф (12+).

22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ». Х/ф (12+).

0.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+).

5.05 Наши иностранцы (0+).
5.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 13.50, 0.00 Все на матч! 

(12+).
8.55 «СОБР». Т/с (16+).
10.50 Есть тема! (12+).
11.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Художе-
ственная гимнастика. Трансля-
ция из Москвы (0+).

13.30, 4.50 Специальный репортаж 
(12+).

14.30 Футбол. Локомотив - Красно-
дар (0+).

17.25 Футбол. Крылья Советов - Зе-
нит (0+).

19.30 Футбол. Милан - Динамо 
(0+).

21.45 Футбол. Манчестер Сити - Бо-
руссия (0+).

0.55 Футбол. Реал - РБ Лейпциг 
(0+).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
13 сентября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как защитить-
ся от простудных заболеваний: советы врача». 

На вопросы жителей ответят представители КРОО «Коми республиканская ассоци-
ация врачей».

***
15 сентября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам защиты прав 
граждан в суде. 

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара. 
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

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 «Сыктыв-
кар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса:  
I этап – 28 сентября 2022 года, 11 час. 00 мин., II этап – с 14 час. 00 мин. 30 сентября 
2022 года.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управ-
ления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 
22, каб. 631, 632 (6 этаж), тел.: 294-165, 294-167, 294-180.
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ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

   

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров»  (16+).
8.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». «Алла Покровская. 
Часть 3-я». Д/с (12+).

8.55 «Забытое ремесло». «Скоморох». 
Д/с (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Творческий вечер компо-

зитора Александры Пахмутовой 
в Колонном зале Дома Союзов 
(12+).

12.30, 22.20 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф 

(12+).
14.15 «Дороги старых мастеров». «Гон-

чарный круг». Д/с (12+).
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 

«Царскосельский арсенал». Д/с 
(12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «На берегах 
Терека» (6+).

15.50 2 Верник 2. Вера Алентова 
(6+).

17.20 Большие и маленькие 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Евгений Попов 

и Михаил Гундарин. «Фазиль» 
(12+).

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.55 «Собака Баскервилей. Овсянка, 
сэр!» Д/ф (6+).

21.35 Энигма. «Богдан Волков» 
(12+).

1.05 «Шигирский идол». Д/ф 
(12+).

1.45 Муслим Магомаев. «Незабывае-
мые мелодии» (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+).

0.00 «ЧП. Расследование» (16+).
0.35 Поздняков (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 9.45, 0.45, 5.00 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00, 2.30 «Кöнi заводитчö Печора...» 

(12+).
11.00 «Тайны космоса». Д/ф (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00 «Детали» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

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

ласт» (6+).

15.30, 0.00 «Код доступа». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 
(12+).

19.00, 2.00, 5.15 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+).
3.30 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ». Х/ф (12+).
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2». 

Х/ф (16+).
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
0.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». Х/ф 

(16+).

5.05 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура (0+).

6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 16.20, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.45 «СОБР». Т/с (16+).
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
(0+).

12.15 Есть тема! (12+).
13.20, 4.50 Специальный репортаж 

(12+).
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
(0+).

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

17.00 Футбол. Спартак - Факел 
(0+).

19.30 Футбол. Монако - Ференцва-
рош (0+).

21.45 Футбол. Арсенал - ПСВ 
(0+).

0.55 Футбол. Рома - ХИК (0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/с (16+).

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

9.20 АнтиФейк (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Летний Кубок-2022» (16+).
23.45 «Марина Цветаева. В моей ру-

ке - лишь горстка пепла!» Д/ф 
(16+).

0.55 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.30 Ну-ка все вместе! (12+).

23.50 Улыбка на ночь (16+).
0.55 «СУХАРЬ». Х/ф (12+).
4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Дома с видом на сце-
ну» (12+).

7.05 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

7.40, 17.20 «Шигирский идол» (12+).
8.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». «Алла Покровская. 
Часть 4-я». Д/с (12+).

8.55 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
10.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (16+).
11.55 Открытая книга. Евгений Попов 

и Михаил Гундарин. «Фазиль» 
(12+).

12.25 «СПРУТ». Т/с (16+).
13.35 «Георгий Менглет. Лёгкий та-

лант». Д/ф (12+).

14.15 «Дороги старых мастеров». «Ма-
гия стекла». Д/с (12+).

14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село». 
«Зачем в Софии наш полк?» Д/с 
(12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Богдан Волков (12+).
16.15 «Забытое ремесло». «Извозчик». 

Д/с (12+).
18.05 Царская ложа (12+).
18.45 Концерт Муслима Магомаева и 

Тамары Синявской (6+).
19.45 «Искатели». «Либерея: в поис-

ках потерянной библиотеки». Д/с 
(16+).

20.35 Линия жизни. Владимир Минин 
(12+).

21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 
Х/ф (12+).

23.00 2 Верник 2. Елена Шанина 
(6+).

0.05 «АНТИГОНА». Х/ф (16+).
2.05 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф (6+).
2.17 «Это совсем не про это». М/ф 

(6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-3». Х/ф (0+).
23.50 Своя правда (16+).
1.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.05 Квартирный вопрос (6+).
2.55 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(6+).
11.00, 4.35 «Мое родное». Д/ф 

(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.20, 0.10 «Вся правда о...» Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с 

(12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.15 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).
3.00 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
10.55 Суперлига (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 

(16+).

23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(16+).

1.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).

5.05 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя. «РФ» (0+).
6.00, 9.10, 12.35, 15.15, 2.55 Новости 

(12+).
6.05, 15.55, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.15 Специальный репортаж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40, 4.50 «Лица страны». «Дарья Пи-

калова». Д/с (12+).
13.00 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+).
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
16.25 Футбол. ЦСКА - Зенит (0+).
18.30 Хоккей. Динамо - СКА (12+).
21.25 Футбол. Майнц - Герта (6+).
0.10 Точная ставка (16+).
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+).

1.30 Профессиональный бокс. Амир 
Хан - Келл Брук (16+).

3.00 «АГЕНТ». Т/с (16+).

В последнее время растет число 
потерявшихся в лесах горожан. По 
информации Управления по делам ГО 
и ЧС Сыктывкара, только за вторник 
было зафиксировано несколько так 
называемых «потеряшек», отправив-
шихся в лес. К счастью, все они благо-
получно найдены. 

К примеру, накануне в 21 час 49 минут 
через ЦОВ Системы-112 поступило со-
общение о том, что в лесном массиве по-
селка Краснозатонский, Сосновая Поляна, 
заблудились два мальчика, 9 и 10 лет. При 
себе имели мобильные телефоны, связь 
работала. Благодаря тому, что на их поиск 
были направлены максимальные силы и 
ресурсы, в частности десять сотрудников и 
техника МКУ «ПАСС Сыктывкара», девять 
человек и три единицы техники Сыктыв-
карского ПСО - филиал ФГКУ «СЗРПСО 
МЧС России», а также должностные лица 
Росгвардии (более 20 человек, четыре еди-
ницы техники) и волонтеры (15 человек), 
дети нашлись в 2 часа 00 мин. Первичная 
медпомощь и госпитализация им не потре-
бовались.

Также во вторник в 17 час. 51 мин. че-
рез ЦОВ Системы-112 поступило сообще-
ние от женщины о том, что ее дедушка 
1949 года рождения заблудился в лесу в 
20 км от Сыктывкара. Зашел в лес в рай-
оне автобусной остановки «Лазурное». 
Найден в 1 час 00 мин., первая медпомощь 
и госпитализация не потребовались. На 
сигнал выезжали сотрудники дежурного 
звена Сыктывкарского АСО ГАУ «СПАСС-
КОМИ».

29 августа в 6 час. 42 мин. от дежур-
ной смены ЦУКС ГУ МЧС России по РК 
поступила информация о том, что в этот 
день, предположительно в 18.00, в рай-
оне турбазы м. Лемью в лесном массиве 
заблудились мужчина и женщина. В 10 
часов 30 минут 29 августа они вышли из 
леса самостоятельно в удовлетворитель-
ном состоянии. На место поисков выезжа-
ли спасатели Сыктывкарского АСО ГАУ 
«СПАСС-КОМИ» в количестве трех чело-
век и единицы техники.

Управление по делам ГО и ЧС Сыктыв-
кара призывает горожан соблюдать меры 
безопасности во время посещения леса!

Потеряться в лесу может каждый, а со-
владать с паникой и выйти из леса могут 
не все. Зачастую паника является тем не-
благоприятным фактором, который меша-
ет не только выбраться из леса самому, но 
и спасателям найти вас. Панику можно 
преодолеть только в том случае, если вы 
знаете, что делать, а для этого необходи-

мо, перед тем как идти в лес, 
подготовиться и знать основ-
ные правила.

Как известно, неприят-
ность лучше предупредить, 
чем позже её преодолевать, 
поэтому перед походом в 
лес Управление по делам ГО 
и ЧС Сыктывкара рекомен-
дует:

 Предупредите родных, 
куда идете.

 Возьмите с собой полно-
стью заряженный телефон, 
нож, компас, часы и спички. 
Также заранее раздобудьте 

карту района, запомните ориентиры, на-
правления линий электропередачи, реки. 
Все эти «мелочи» могут спасти жизнь.

 Наденьте яркую одежду, в камуфля-
же вас могут не найти. Наклейте на одеж-
ду светоотражающие наклейки.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÛ 
ÓÆÅ ÇÀÁËÓÄÈËÈÑÜ?

 Для того, чтобы, будучи в одино-
честве в лесу, остаться в живых, нужны 
первоначальные элементарные знания и 
огромное желание выйти из ситуации.

 Если есть возможность, немедленно 
свяжитесь со специалистами по единому 
номеру – 112.

 Не паникуйте, остановитесь и поду-
майте, откуда пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак.

 Если ищете дорогу сами, то можно 
ориентироваться по сторонам света, в пер-

вую очередь вам надо знать, с какой сто-
роны света вы заходили в лес. Во вторую 
очередь надо определить стороны света на 
месте, где вы потерялись, это можно сде-
лать, зная лесные приметы. Муравейники 
у ствола дерева находятся с южной сторо-
ны. На свежих пнях годичные кольца с юга 
тоньше, чем с севера. Смола на стволах 
сосен, елей, кедров обильнее выступает с 
южной стороны.

 Если точно знаете, что вас будут ис-
кать, оставайтесь на месте.

 Не пробуйте сокращать путь. Не па-
никуйте, если поймете, что начинаете кру-
жить. Это обычное явление, которое назы-
вается «фокусом правой ноги». Один шаг 
у людей всегда короче другого. Как бы вы 
ни старались идти прямо, вас обязательно 
будет заносить в сторону. Чтобы выдер-
жать намеченное направление, необходи-
мо выбирать хорошо заметный ориентир 
через каждые 100–150 метров маршрута. 
Это особенно важно, если путь преградили 
завал или густой кустарник, которые вы-
нуждают отклониться от прямого направ-
ления.

Соблюдайте эти несложные правила, и 
тогда поход в лес оставит у вас только при-
ятные впечатления.

На заметкуКак не стать «заложником леса»
Правила безопасности

ÏÐÈ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ 
ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ «112»

тогда поход в лес оставит у вас только при-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Поехали! (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, кото-

рая ведёт». Д/ф (12+).
15.15 «МУЖИКИ!» Х/ф (12+).
17.10 «Игорь Кириллов. Как молоды 

мы были». Д/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Сегодня вечером (16+).
19.50, 21.35 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». 

Х/ф (18+).
0.55 Наедине со всеми (16+).
3.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». Х/ф 

(16+).
0.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕ-

БА». Х/ф (12+).
4.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Поль Верлен 
«Прощенье и любовь» (12+).

7.05 «Варежка». М/ф (6+).
7.20 «Две сказки». М/ф (6+).
7.35 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).
7.50 «Лиса и Заяц». М/ф (6+).
8.05, 0.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 

Х/ф (6+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Хакасия. От Абакана до 
Сундуков». Д/с (6+).

10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 
Х/ф (12+).

12.10 «Земля людей». «Крымские 
болгары. Жизнь как танец». Д/с 
(12+).

12.40 Эрмитаж (12+).
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.50 «Великие мифы. Одиссея». 

«Проклятие Полифема». Д/с 
(16+).

14.20, 1.25 «Большой Барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловые 
острова». Д/с (12+).

15.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский 
(12+).

16.15 Лаборатория Будущего. «Опыт-
ным путем» (0+).

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия» на 
V Международном фестивале ис-
кусств П.И.Чайковского (6+).

17.50 «Энциклопедия загадок». «Свя-
той Грааль криптографии». Д/с 
(12+).

18.20 Муслим Магомаев. «Незабывае-
мые мелодии» (12+).

19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 
(16+).

20.35 Я - Сергей Образцов (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Анна 

Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова» (12+).

5.10 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).
5.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. «Юлианна 

Караулова» (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Аватар (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Мураками» (16+).
1.55 Дачный ответ (6+).
2.50 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 14.45 «Вочакыв» (12+).
6.45, 15.00 «Миян йöз» (12+).

7.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 15.30 «Детали» (12+).
9.00, 23.50 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30, 1.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15 «Зыряна туй» (12+).
11.15 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(6+).
12.45 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+).
14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.15, 5.20 «Финноугория» (12+).
16.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (12+).
17.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф (12+).
19.20 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+).
23.20 «Не факт. Битва титанов». Д/ф 

(12+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).
3.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (16+).

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

6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф (6+).
12.05 «Принцесса и дракон». М/ф 

(6+).
13.30 «Райя и последний дракон». 

М/ф (6+).
15.30 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
17.20 «Монстры на каникулах 2». М/ф 

(6+).
19.05 «Монстры на каникулах 3: Море 

зовёт». М/ф (6+).
21.00 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+).
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 

(16+).
1.50 Русские не смеются (16+).

5.05 Всё о главном (0+).

5.30 РецепТура (0+).
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон. Лучшее 
(16+).

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости 
(12+).

7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

8.55 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+).
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

13.55 Регби. Слава - Локомотив 
(0+).

16.25 Футбол. Аугсбург - Бавария 
(6+).

18.30 Футбол. Динамо - Зенит (0+).
21.40 Футбол. Торино - Сассуоло 

(0+).
0.30 Регби. Стрела - ВВА Подмоско-

вье (0+).
2.00 Смешанные единоборства. Кори 

Сэндхаген - Ядонг Сонг (16+).

5.15, 6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Повара на колёсах (0+).
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за гори-

зонт». Д/ф (0+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (12+).
17.10 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». Д/ф (12+).
19.05 Голос 60+ (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Женщина под грифом «се-

кретно». Д/ф (16+).
0.30 «Космический пророк». Д/ф 

(12+).
1.35 Наедине со всеми 

(16+).
3.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.35, 3.15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». Х/ф (12+).

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 Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).

12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с 
(12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ШЁПОТ». Х/ф (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Свя-
той Грааль криптографии». Д/с 
(12+).

7.05 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
8.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(16+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.55, 0.55 Диалоги о животных. 

«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.40 Большие и маленькие (6+).
12.50 Я - Сергей Образцов (12+).
14.15 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Иван Саутов (12+).
15.00, 23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.15 Пешком... «Москва ботаниче-

ская» (12+).
17.45 Передача знаний (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СВОЙ». Х/ф (12+).
21.35 Гала-концерт открытия V Меж-

дународного музыкального фе-
стиваля Ильдара Абдразакова в 
БЗК (6+).

1.35 «Искатели». «Титаник» антично-
го мира». Д/с (16+).

2.20 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

5.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+).

6.45 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.00, 0.35 «Миян йöз» 

(12+).
6.30 «Не факт. Битва титанов». Д/ф 

(12+).
7.00 «Снежная королева» (6+).
8.00, 10.45 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 10.15, 16.15, 1.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 1.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Мультимир» (0+).

11.15 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ». Х/ф 
(6+).

12.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» Х/ф 
(12+).

14.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф 
(16+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Империя иллюзий». Шоу-про-

грамма (16+).
19.30 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ». 

Х/ф (16+).
22.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА». 

Х/ф (16+).
0.10 «Не факт». Григорий Потемкин. 

Д/ф (12+).
2.00 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+).
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». Х/ф (12+).
16.20 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+).
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Х/ф (6+).
1.55 Русские не смеются 

(16+).

5.00 Катар- 2022 г (0+).
5.30 Ген победы (12+).
6.00 Бокс. Элвин Леон Брито - Луис 

Паломино (16+).
7.00, 8.45, 15.30 Новости 

(12+).
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на матч! 

(12+).

8.50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика. Марафон. Трансляция из 
Москвы (0+).

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

13.25 Футбол. Удинезе - Интер 
(6+).

16.25 Футбол. Краснодар - Хим-
ки (0+).

18.30 Футбол. Спартак - Локомо-
тив (0+).

21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Милан - Наполи 

(0+).
0.30 Бадминтон. Всероссийские со-

ревнования «Кубок Ф.Г. Вале-
ева». Трансляция из Казани 
(0+).

2.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Хабаров-
ска (12+).

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

О состоянии стоп и их про-
блемах часто вспоминают, 
только когда приходится 
надевать  открытую обувь. И 
то многие обычно обходятся 
простым педикюром. Это кар-
динально неправильный под-
ход. Стопа постоянно, не зная 
отдыха, испытывает на себе 
огромную нагрузку. Плюс не 
всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические 
материалы добавляют проблем 
нашим ногам на протяжении 
всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-
вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-
мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-

ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Уважаемые сыктывкарцы!
Муниципальное автономное уч-

реждение «Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский центр «Па-
норама столицы» приглашает вас к 
сотрудничеству!

Еженедельное издание – газета «Па-
норама столицы» выходит с января 1998 
года, учредитель – администрация МО ГО 
«Сыктывкар». Тираж – 50 000 экземпля-
ров. 

Газета бесплатно распространяет-
ся по почтовым ящикам жилых до-
мов города Сыктывкара, крупным тор-
говым центрам и социально значимым 
предприятиям и организациям (боль-
ницы, поликлиники, библиотеки, МФЦ 
«Мои документы» и т.д.) Каждый выпуск 
размещается на стойках в администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Государствен-
ном Совете Республики Коми, министер-
ствах и ведомствах. 

Сегодня это одно из крупнейших 
печатных изданий в Республике Ко-
ми. В электронном виде газета доступна 
на сайте http://панорама-столицы.рф/ и 
соцсети VK https://vk.com/psgazeta.

Особенность нашего издания: пу-
бликация материалов по основным на-
правлениям – новости политической, эко-
номической, культурной жизни города, 
общественные мнения о происходящих 
событиях; обзор потребительского рын-
ка товаров и услуг, социальной и ком-
мунальной сфер. Кроме того, в каждом 
номере еженедельника ТВ-программа, 
частные объявления и реклама.

Концепция газеты ориентирова-
на на позитив – показать жизнь города 
в реальности, знакомить с интересными 
людьми, приводить компетентные мне-
ния, давать исчерпывающие ответы на 
вопросы читателей, способствовать раз-
витию бизнеса и малого предпринима-
тельства. Газета пользуется большим 
спросом у населения, особенно в деловых 
кругах города, среди людей среднего и 
пожилого возраста, молодёжи. 

Реклама в солидном качествен-
ном издании – это не только привле-
чение внимания, но и гарантирован-
ное серьёзное отношение потребителя 
к представленному товару или услуге. 
Мы готовы предложить вам размещение 
на страницах газеты «Панорама столи-

цы» информационных, имиджевых ста-
тей, рекламных модулей, поздравлений, 
объявлений и многое другое. Наш глав-
ный принцип – индивидуальный подход к 
каждому клиенту! 

Наши цены остаются неизменны-
ми с 2020 года. Действует гибкая си-
стема скидок (от 10 до 30%) в зависимо-
сти от периода (квартал, полгода, год) и 
объёма (полоса А3, 1/2, 1/4  полосы фор-
мата А3) публикации информационных 
материалов. 

Мы будем рады сотрудничеству с 
вами! Надеемся, «Панорама столицы» 
станет вашим постоянным и надёжным 
партнёром.

По всем вопросам подробную 
информацию вы можете 
получить по телефонам: 

(8212) 21-49-85, (8212) 21-69-73, 
+ 7 963-488-07-32.

Приглашаем к сотрудничеству! Мы с вами

на правах рекламы

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



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ÑÅ
ÃÎ

ÄÍ
ß 

ÍÀ
 Â

ÈÒ
ÐÈ

ÍÅ

Приглашает литературно-театральный 
музей имени Николая Михайловича Дьяконова

Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет музей предлагает посетить посто-
янные экспозиции по Пушкинской карте:

- «Жизнь и творчество Н.М. Дьяконова»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»

Способы приобретения билетов по Пушкинской карте:
 на сайте музея https://muzei-nmd.ru/ , нажав на окно-подсказку «Купить биле-

ты в музей»
                            на сайте билетной системы ВМУЗЕЙ  -  

    https://vmuzey.com/museum/literaturno-
teatralnyy-muzey-imeni-dyakonova                                                                          
 в кассе музея по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д.3.
Телефон для справок 40-00-53.

(0+).

23 сентября 2022 года в 18.00 
состоится театрализованное 
представление с участием твор-
ческих коллективов Дома куль-
туры «Волна».

Перед зрителями оживет леген-
да Коми Земли о красивой истории 
любви прекрасной Зарани и могуче-
го богатыря Перы, об испытаниях, 
встретившихся на их пути, о надежде 
и разлуке…

В представлении примут уча-
стие танцевальные коллективы 
«ProДвижение» и «РитМикс», испол-
нительница песен Анна Немчинова. 
В главных ролях: Нина Каленская (Зарань) и Игорь Бобрецов (Пера).

Справки по телефону 21-64-10.
Билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/syktyvkar-oktyabr
А также по «Пушкинской карте».

«Легенда 
Северной звезды»
на сцене Концертного зала «Сыктывкар»

Анонс

на правах рекламы

(6+).(6+).


