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Программа ТВ с 21 по 27 мая

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Прорыв».
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 М/ф «Тимон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Голосящий КиВиН».
17.20 М/ф «Король лев».
19.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.40 «Yesterday live».
23.45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале.
0.15 Т/с «Связь».
1.10 Х/ф «Весь этот джаз».
3.30 Т/с «Борджиа».
4.25 «Хочу знать».

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Коми. События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Фактор А». Гала-концерт.
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
23.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ».
1.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
3.35 Комната смеха.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт.

10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Джинджер Роджерс.
12.30 М/ф «Дикие лебеди». 
«Скоро будет дождь».
13.50, 1.55 Д/ф «Игрушки эво-
люции».
14.40 «Что делать?» 
15.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Баядер-
ка». Парижская национальная 
опера.
17.15 К 85-летию Игоря Дми-
триева. «Джентльмен Серебря-
ного века».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России».
19.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ».
20.45 К 60-летию Александра 
Суханова. Юбилейный кон-
церт.
21.35 Д/ф «Космос как послу-
шание».
22.35 «Послушайте!» Вечер 
Евгения Князева в Московском 
международном Доме музыки.
23.35 Х/ф «80 ДНЕЙ».
1.35 М/ф «Сказки старого пиа-
нино». «Беззаконие».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

5.30 Т/с «СУПРУГИ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние.
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Информационное шоу.

21.55 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь».
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН».
2.05 «Кремлевские похороны».
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 Мультпарад.
7.20 «Крестьянская застава».
7.55 «Взрослые люди».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 «Не по-детски». Ток-шоу.
9.45 «Наши любимые живот-
ные».
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Комедия «Шофер по-
неволе».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом».Юмористический кон-
церт.
14.20 Д/ф «Биармия».
14.50 «Историял\н нимъяс».
15.20 «Чоя-вока».
15.35 «Мир миян г\г\р».
16.05 «Миян й\з».
16.15 Муз/ф «Вячеслав Добры-
нин. Биография в песнях».
17.35 Х/ф «Право на помило-
вание».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 «Чисто английский детек-
тив. Инспектор Льюис».
0.15 Временно доступен. Алек-
сандр Масляков.
1.20 Х/ф «Плетеный человек».

6.00 М/ф «Мы вернулись!»
7.15 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости», «Винни-Пух 
и день забот».
8.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
9.00 «Самый умный». Интел-
лектуальная игра. Ведущая - 
Тина Канделаки.
10.45, 14.40 М/с «Том и Джер-
ри».
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал.

Воскресенье, 27 мая 12.00 «Снимите это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая.
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо».
16.00 Т/с «6 кадров».
18.00 «Хорошие шутки». Шоу-
программа. Ведущие - Михаил 
Шац, Татьяна Лазарева и Алек-
сандр Пушной.
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно».
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ».
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее.
0.45 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ».
2.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО».
5.05 Х/ф «ЩИТ».
5.50 Музыка на СТС.

7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
8.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи».
8.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
9.20 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев».
9.50 «Первая Национальная 
лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Комедия «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф «Все ради любви».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00, 2.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ».
18.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00, 4.10 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2». Реалити-шоу.
0.30 Комедия «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ».
6.00 Д/с «Необъяснимо, но 
факт». «Круги: скрытая угро-
за».

5.00 «Страна. ru».
5.35, 3.25 «Моя планета».
6.45 «Спортbaсk».

7.10, 9.00, 12.00, 18.15, 0.35 
Вести-спорт.
7.25 «Моя рыбалка».
7.55, 13.25, 2.55 «Язь. Переза-
грузка».
8.25 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
12.15 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат Европы. Дуэты. 
Финал. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
15.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.
15.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
18.30 Плавание. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.35 Х/ф «ТРОЯ».
23.35 «Белый против Белого».
0.20 «Картавый футбол».
0.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Трансляция из 
Нидерландов.
1.50 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии.

6.50 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Алень-
кий цветочек». «Цветик-
семицветик».
8.05 Д/с «Как нас создала 
земля».
9.05 Д/ф «Клыки». «Ядовитые 
укусы: смерть или спасение?»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком.
11.00 Т/с «Детективы».
17.30, 1.55 «Место происше-
ствия. О главном».
18.30 «Главное» 
информационно-
аналитическая программа.
19.20 «Главсеть» с Ольгой 
Марами.
19.30 Т/с «Мур есть Мур 2».
23.10 Т/с «Любовь на острие 
ножа».
0.55 Концерт «Секрет». «Ле-
нинградское время».
2.55 Х/ф «Камилла Клодель».

Понедельник, 21 мая.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на 
коми языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 
18.18 Реклама, анонсы. .
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-
Коми. Погода.
7.20 «Диапазон». Утренняя 
информационная программа.
6.10, 13.20 «Миян кад».

Вторник, 22 мая.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на 
коми языке). Погода.
6.28, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 
18.18 Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-
Коми. Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».

Среда, 23 мая.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на 
коми языке). Погода.
6.28, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 
18.18 Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-
Коми. Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».

Четверг, 24 мая.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на 
коми языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 
18.18 Реклама, анонсы. .
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-
Коми. Погода.
7.20 «Диапазон». Утренняя 
информационная программа.
6.10, 13.20 «Миян кад».

Пятница, 25 мая.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на 
коми языке). Погода.
6.28, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 
18.18 Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-
Коми. Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».
7.40 «Дзолюк».

Воскресенье, 27 мая.
8.00 «Между Волгой и Ура-
лом». Радиожурнал.

напрямую

Что делать со счетами на воду?
Что делать, если вы не соглас-

ны с управляющей компанией по 
части выставления счетов за воду 
и решит ли проблему домашний 
счетчик? С вопросами северян по 
этой теме разбирались предста-
вители прокуратуры, управления 
Роспотребнадзора и Минархстроя 
Коми. 

Портят погоду 

– Количество обращений граж-
дан растет с каждым годом. В пер-
вом квартале 2011-го число обраще-
ний выросло в четыре с половиной 
раза. Основная доля жалоб касается 
качества оказания жилищных услуг, 
– отметила начальник отдела защи-
ты прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по Коми Ольга 
Акулова. – От граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах Сык-
тывкара, в первом квартале 2012-го 
поступило 183 обращения. В основ-
ном, они связаны с предъявлением к 
оплате дополнительных объемов за 
водопотребление. 

Подобные жалобы поступили 
в отношении 19-ти управляющих 
компаний и 22 ТСЖ. Это немало 
удивило сотрудников ведомства, 
ведь раньше на ТСЖ жаловались 
единицы. Первая группа писем – 
по нашумевшим корректировкам за 
2010 и 2011 годы (в основном – на 
действия УК «ЖУК»). Второе место 
занимают претензии по огромным 
объемам водопотребления (лидер 

по числу жалоб – управляющая 
компания ООО «КУРЭК»). Значи-
тельная часть обращений связана с 
расчетом платы за коммуналку. Она 
формируется исходя из официально 
зарегистрированных в квартирах 
жильцов, однако, на деле – весо-
мые расхождения. Погоду в домах 
портят собственники, сдающие жи-
лье внаем четверым, а то и большему 
числу людей. 

Прищучить
нелегалов 

Иные северяне вообще не при-
знают общедомовых расходов, ссы-
лаясь на квартирные счетчики. До-
полнительные объемы, как правило, 
всплывают из-за недостоверных по-
казаний индивидуальных приборов 
учета, неверных сведений о воде 
либо отсутствия контроля со сторо-
ны УК. А ведь они вправе наведаться 
к собственнику с проверкой не чаще 
чем раз в шесть месяцев.

Что касается незарегистриро-
ванных граждан, никакой адми-
нистративной ответственности 
собственники за это не несут. 
Выявить их можно. Правда, для 
этого придется собрать общее со-
брание жильцов, принять решение 
об осмотре помещений, пройтись 
по квартирам, и, образно выража-
ясь, взять за шиворот нелегалов, 
переписать их и поставить в из-
вестность УК. Такие случаи пока 
– редкость. 

Что касается приборов учета, то 
их установка выгодна по сравне-
нию с платой по нормативу (нор-
матив потребления холодной воды 
– 4,8 кубометра на человека). На-
чальник департамента ЖКХ Ми-
нархстроя Коми Марина Рудавина 
привела еще один аргумент: в тех 
домах, где счетчики установлены 
во всех квартирах, практически 
не бывает корректировок. Кстати, 
приборы должны быть установле-
ны во всех домах до 1 июля 2012 
года. За игнорирование управляю-
щие организации будут наказаны 
штрафом. 

Плата за спортклуб 

Гражданам, которые не соглас-
ны с предъявленными квитками, 
все равно придется заплатить. Им 
следует письменно обратиться в 
УК, и если в течение трех дней не 
последует ответа, письменно же 
сообщить о проблеме в Роспотреб-
надзор и прокуратуру. По словам 
Ольги Акуловой, не лишне вместе с 
управляющей компанией проверить 
общедомовые приборы учета: вдруг 
они не в порядке? 

Начальник управления по со-
блюдению федерального законода-
тельства прокуратуры Коми Юрий 
Гудков посетовал на пробелы зако-
на: «Жильцам можно обратиться в 
мэрию, которая в течение пяти дней 
обязана провести проверку, и, если 
есть нарушение, инициировать рас-

торжение договора на обслужива-
ние между УК и собственниками 
жилья. К сожалению, порядок про-
цедуры пока не определен». 

После пресс-конференции меж-
ду экспертами и журналистами за-
шла речь и о том, что иной раз жиль-
цам приходится платить коммуналку 
за торговые точки, расположенные 
на первых этажах жилфонда. Отве-
тил замруководителя Минархстроя 
Коми Александр Лучшев: «Если мы, 
собственники, хотим сдать помеще-
ние в аренду, должны потребовать 
у арендатора поставить отдельный 
прибор учета. Также он должен на-
прямую заключить с ресурсоснаб-
жающими организациями догово-
ры».

Эксперты вспомнили недавний 
случай: муниципалитет сдал в арен-
ду спортивный зал, а арендатор не 
соизволил заключить договор на 
потребление воды. В итоге, все 
бремя расходов легло на жильцов. 
Марина Рудавина привела положи-
тельный пример, когда пенсионер 
из Ухты выиграл дело против УК. 
Мужчина не поленился и доказал, 
что часть работ по обслуживанию 
жилья не выполнена компанией. 
Жильцам произвели перерасчет, а 
УК вынудили провести капремонт 
в доме. «Вот если б в каждом доме 
жил хотя бы один такой инициа-
тивный гражданин!» – помечтали 
чиновники. 

Елена МУЗЫКАНТ

Радио России + 
ГТРК Коми гор


