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Реклама.

       предъяви военный билет 
     и получи 
     скидку  10%

на лазерную коррекцию 
зрения весь февраль!

АКЦИЯ в честь праздника!

>[стр. 7]

ЛИСТ 
для молодежи 

Завершён прием заявок среди под-
ростков и молодежи для участия в про-
екте «ЛИСТ».

На республиканский конкурс для начи-
нающих журналистов от 14 лет до 21 года 
поступили работы из Сыктывкара, Воркуты, 
Ухты, Печоры, Сосногорска, Усть-Куломского 
и Усть-Вымского районов. По направлениям 
новостной, публицистической и комиязычной 
журналистики участники писали эссе на тему 
«Почему я хочу жить в Коми». В направлении 
«ТВ» единственный кандидат отправил видео-
сюжет о Сыктывкаре как своей малой родине.

К оценке работ приступили организато-
ры проекта - редакции «Панорамы столицы», 
информагентства «Комиинформ» и портала 
«Твоя параллель», журналов «Регион», «Арт» 
и «Й\л\га», канала «Юрган».

Победитель получит сертификат на 20 
тысяч рублей от компьютерного центра «Со-
действие».

***
Конкурс позволит сформировать кадровый 

резерв для региональных СМИ и привлечь моло-
дежь к реализации социально значимых проек-
тов в медиа. Во второй этап пройдут участники 
с наибольшим количеством баллов. Каждый по-
следующий этап предусматривает выполнение 
заданий (к участию допускаются выполнившие 
и набравшие наибольшее количество баллов 
за предыдущие задания). По итогам четы- 
рех этапов в мае пройдет финал с голосованием 
в соцсетях за лучшие работы. Подведение ито-
гов и награждение победителей состоятся на III 
медиафоруме региональных СМИ «Местные».

«Лыжня России – 2020» 
перенесена на 15 февраля

Причина отсрочки – холодная погода.  По 
традиции, помимо взрослого населения, участие 
в забеге принимают учащиеся школ и дошколя-
та, для которых существуют погодные ограниче-
ния при организации уличных мероприятий.

 

Из истории
Именным указом Екатерины II от 25 ян-

варя (5 февраля) 1780 года было образовано 
Вологодское наместничество в составе де-
вятнадцати уездов, среди которых был Усть-
Сысольский; в связи с этим село Усть-Сысола 
было преобразовано в уездный город Усть-
Сысольск. 

По данным генерального межевания, в 
это время в городе насчитывалось 324 дома, 
в которых проживало 1727 человек.
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Благое делоТочки роста
для детей и подростков

К слову
В 2020 году в Коми заплани-

рованы к открытию 49 «Точек ро-
ста». Из них семь – на базе учеб-
ных учреждений в Сыктывкаре. 

На базе  центров будут реали-
зованы для детей и подростков 
современные программы, разви-
вающие цифровую грамотность, 
основы программирования, про-
тотипирования, кибербезопасно-
сти, медиа-грамотности, «Безо-
пасность 0+», «Журналистика», 
«Графический дизайн», «Робото-
техника», «3-Д моделирование», 
«Информбезопасность» и другие.

Глава Коми положительно 
оценил проект «Точки роста» 
для современного развития под-
растающего поколения. Таковые 
открыты в ряде муниципалите-
тов. В их числе Сыктывкар. 

Напомним: первые центры обра-
зования цифрового и гуманитарного 
профилей в рамках  регпроекта «Со-
временная школа» нацпроекта «Об-
разование» появились в прошлом 
году на базе 22 школ республики. 
Глава Коми Сергей Гапликов озна-
комился с работой «Точки роста» в 
соседнем со столицей Сыктывдин-
ском районе.

«Точки роста» - это центры, ко-
торые позволяют внедрить в обра-
зовательный процесс современные 
технологии и новые методы обуче-
ния по образовательным предме-
там: «Технология», «Математика 
и информатика», «Физкультура и 

основы безопасности жизнедеятель-
ности». Кроме того, на базе центров 
будут развиваться творческая и 
проектная деятельность учащихся и 
молодёжи, шахматное образование.

Каждый центр в Сыктывкаре 
обладает своими особенностями и 
дает возможность расширить зна-
ния ребят в соответствии с профи-
лем образовательного учреждения. 
Так, лицей народной дипломатии 
стал для ребят центром развития 
цифровых навыков: они постигают 
основы прототипирования, разра-
ботки виртуальной и дополненной 
реальности, а также IT-технологии. 
В национальной гимназии создан 
центр развития мультимедийных 
навыков: видеопроизводство, гра-
фический дизайн, печатные техно-
логии в прессе, фотография. Кроме 
того,  центр работает и на базе  шко-
лы №22.

По словам мэра Натальи Хозяи-
новой, «Точки роста» дают возмож-
ность школьникам Сыктывкара по-
лучать качественное образование, 
сформировать актуальные навыки и 
освоить цифровые технологии.

- Мы поблагодарим директоров 
школ, на базе которых распахнули 
двери центры, а также управление 
образования города за создание  
условий для развития образования 
детей в соответствии с требования-
ми времени, - высказалась градона-
чальник. 

Она добавила, что центры помо-
гут ребятам выбрать дорогу в жиз-
ни и определиться с тем, чем они 
решат заниматься. Помимо этого, 
родители вместе с ними получают 
возможность приобретать новые 
знания и навыки как потенциаль-
ные хобби, так и стимулы к получе-
нию новых профессий.

Лариса ЕжЕЛиК

Молодая семья из Сыктывкара получила сертификат 
на региональный семейный капитал. Документ о финан-
совой поддержке вручила Наталья Хозяинова.

Мэр поздравила горожанку Наталью Брусенцеву и ее мужа 
с рождением первенца: «Желаю, чтобы Ваша семья оставалась 
крепкой и счастливой, а малышка росла здоровой».

Также градоначальник вручила молодым родителям подарок 
от администрации города и поблагодарила врачей роддома за 
заботливое отношение к пациентам.

Дмитрий СЕрГЕЕВ

Поддержка 
рублем

Контекст
С 1 января 2020 года по инициативе Главы Коми Сергея 

Гапликова всем семьям региона, в которых родился первый ре-
бенок, выплачивается семейный капитал в размере 150 тысяч 
рублей.

Особая миссия

для родителей первенцев
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Народный контроль

Отчет налоговикам:
на ком из собственников 
эта функция?

Грамотный потребитель

Управление жилфондом:
что изменилось для управленцев домами?

! Консультацию по вопросам отчетности за сделки 
с недвижимостью и по иным темам, связанным 
с оплатой налогов, можно получить по телефону 

бесплатной горячей линии ФНС: 
8-800-222-2222. 

Кстати

В «Панораму столицы» об-
ратились управленцы жилфон-
дом с вопросами об изменениях 
жилищного законодательства. 
Пояснения, полученные ре-
дакцией нашего издания от 
руководителя центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарьи Шу-
чалиной, будут интересны 
также и самим собственникам 
квартир, активно участвую-
щим в процессе контроля за 
управляющими компаниями и 
ТСЖ за выполнением их обя-
занностей по дому.

- Правда ли, что каким-то 
образом изменены требова-
ния к оформлению протокола 
общего собрания собственни-
ков в многоквартирном доме?

- Минстроем России в прошлом 
году утверждены новые правила 
(Приказом № 44/пр) оформления 
протоколов такого собрания. Для 
всех форм голосования нужно 
составлять бюллетени и списки 
участников. Ранее такой обязан-
ности для очных собраний не бы-
ло. Еще одно требование с 2019-го 
– прошивать, нумеровать и дати-
ровать протокол общего собрания 
(во избежание попыток подделки 
данного документа).

- Напомните, в чем суть 
правил работы аварийно-
диспетчерских служб управ-
ляющих компаний и ТСЖ?

- Для таких служб с прошлого 
года действуют новые стандарты 

работы. Заявки от граждан нуж-
но принимать по любым каналам 
связи, телефонный звонок в дис-
петчерскую следует принять в те-
чение пяти минут. Разговор в АДС 
обязательно должны записать, 
а срок выполнения заявки  озву-
чить не позже, чем через полчаса 
с момента ее приема.

Управленцам жилфондом сле-
довало разработать внутренние 
документы: положение о работе 
АДС, инструкции, а также прове-
сти инструктаж сотрудников. Кто 
этого не сделал, важно выполнить 
это как можно скорее – во избежа-
ние наказания органа жилнадзора 
в случае, если нарушения выявят 
жильцы и сообщат в ГЖИ.

Ко мне часто обращаются 
компании, сетующие на нехватку 
персонала для того, чтобы содер-
жать свою АДС. Я советую нанять 
на подряд аварийно-диспетчер-
скую  службу, если в УК или ТСЖ 
понимают, что не в состоянии са-
мостоятельно обеспечить выпол-
нение ужесточенных на федераль-
ном уровне требований.

Если у вас уже есть подряд-
чик, проверьте условия догово-
ра. Если в нем нет новых сроков 
и обязанностей АДС, внесите 
в договор изменения или ищите 
нового подрядчика.

Полная информация со-
держится в разделе IV Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №416 (в редак-
ции, введенной Постановлением 
Правительства №331).

- Должно ли ТСЖ сооб-
щать о том, что приступило 
к управлению домом, в орган 
жилнадзора?

- С конца прошлого года ТСЖ, 
ЖСК и ЖК обязали направлять 
в орган жилнадзора уведомление 
о том, что такая структура нача-
ла управлять многоквартирным 
домом (управляющие компании 
делали это и раньше в рамках ли-
цензионного контроля).

ТСЖ следует сообщить в ор-
ган жилнадзора не только о том, 
что оно приступило к своим обя-
занностям, но и о заключении 
договора управления домом с 
обслуживающей организацией 
(если таковое решение принято), 
а также о начале управления до-
мом самостоятельно или заклю-
чении нового договора управле-
ния, когда старый закончил свое 
действие.

Направить уведомление нуж-
но в течение пяти рабочих дней 
с момента, когда произошло со-
бытие. 

Подробнее данные изме-
нения вы можете изучить в 
пункте 1 части 4.1 статьи 20, 
части 6, 6.1, 6.2 статьи 110, ча-
сти 7, 7.1, 7.2 статьи 135 Жилищ-
ного кодекса (в редакции, вве-
денной в действие Федеральным 
законом №390-ФЗ).

- В чем суть разграниче-
ния обязанностей управляю-
щей организации, ТСЖ, ЖСК 
и РСО при переходе жителей 
на прямые договоры полу-

чения коммунальных услуг?
- За управленцами закреплена 

обязанность предоставлять в ре-
сурсоснабжающие организации 
(РСО) сведения о потребителях, 
если они приняли решение пере-
йти на прямые договоры. Также 
УО и ТСЖ должны снимать и пе-
редавать показания общедомово-
го и индивидуальных приборов 
учета, если жители продолжают 
передавать сведения со своих 
счетчиков управленцам.

Поставщики коммунальных 
ресурсов обязали извещать жи-
телей и управленцев жилфондом 
о ходе перезаключения догово-
ра с УО и ТСЖ на потребителей. 
Ресурсники обязаны публико-
вать информацию на своем сайте 
и в ГИС ЖКХ.

Передавайте в РСО сведе-
ния, необходимые для начис-
ления платы за коммунальные 
услуги, а также данные, по ко-
торым можно идентифициро-
вать собственников помещений 
в доме. Срок — не позднее, чем 
пять рабочих дней до дня на-
чала предоставления комму-
нальных услуг ресурсниками. 
Если сведения о собственнике 
изменились, сообщите новые дан-
ные не позже 10 рабочих дней 
с момента, как узнали об этом. 
Показания ОДПУ и ИПУ при 
их наличии передавайте в РСО 
не позднее 26-го числа текущего 
месяца.

Данные действия регламен-
тированы пунктами 6.1, 17.1, 

подпунктами «д», «е» пункта 
31(1), пунктом 148.1–1 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №354 (в редак-
ции, введенной Постановлением 
Правительства №897).

- Правда ли, что теперь 
защитником интересов 
жильцов в суде может быть 
только специалист с про-
фильным дипломом?

- В кассационных судах общей 
юрисдикции и арбитражных су-
дах всех уровней могут участво-
вать только представители с выс-
шим юридическим образованием. 
До обращения в суд с любым ис-
ком его копию нужно направлять 
ответчику.

Поэтому наймите юриста или 
проверьте документы об образова-
нии у действующего сотрудника, 
если вам часто приходится бывать 
в судах. Если же вы судитесь толь-
ко с гражданами-должниками, 
в суд можете пойти сами или с бух-
галтером (в мировых и районных 
судах пока не требуют от участни-
ков процесса диплома о высшем 
юридическом образовании).

Суть новшества прописана 
в статье 49, 132, 159 ГПК, статье 
59 и в части 4.1 статьи 154 АПК 
(в редакции, введенной законом 
№451-ФЗ).

Жители Коми, которые в минувшем году про-
давали квартиры, дачи, машины, дома, земельные 
участки и иное имущество, должны подать деклара-
цию 3-НДФЛ в налоговый орган. 

Как сообщает Управление ФНС по Коми, обязанность 
возникает только у тех, кто попадает под условия деклари-
рования. Отчитываться необходимо, если имуществом до 
продажи гражданин владел меньше установленного мини-
мального срока. 

Подавать декларацию 3-НДФЛ нужно после продажи 
автомобилей, гаражей, нежилых помещений и иного иму-
щества (за исключением ценных бумаг), которые нахо-
дились в собственности меньше трех лет. А также после 
продажи недвижимости (квартиры, дома, дачи, садового 
участка, земли или долей в них), которые находились в 
собственности меньше пяти лет (если эти объекты были 
приобретены после 1 января 2016 года). 

Исключение составляют случаи, когда недвижимость 
была получена в собственность по наследству или подаре-
на членом семьи или близким родственником. В этой си-
туации минимальный предельный срок владения недвижи-
мостью составляет три года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо до 30 
апреля 2020 года в налоговый орган по месту регистра-
ции гражданина. Бесплатная программа для заполнения 
деклараций размещена на сайте Службы в разделе «про-
граммные средства». 

Регцентр «ЖКХ Контроль» рекомендует сыктывкарцам 
заполнять и направлять декларацию в налоговый орган че-
рез Личный кабинет налогоплательщика. Войти в сервис 
можно как с логином и паролем, полученным в инспекции, 
так и с логином и паролем от портала Госуслуг.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛиК

На заметку

Вывоз мусора:
всё о видах твердых отходов

В «Панораму столицы» часто обращаются 
сыктывкарцы с вопросами о том, кто должен 
вывозить тот или иной мусор – они сами как 
собственники жилья или регоператор. Кон-
сультация для наших читателей по актуаль-
ной теме предоставлена центром «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- К твердым коммунальным отходам (ТКО) могут быть 
отнесены отходы, образованные гражданами исключи-
тельно при условии их образования в пределах жилых 
помещений, а также юрлицами (предприятиями, орга-
низациями, учреждениями и пр.) и индивидуальными 
предпринимателями, подобные по составу отходам, об-
разующимся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния жильцами, - пояснили нашему изданию в центре. – 
Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых 
насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не со-
ответствуют определению ТКО, установленному зако-
ном № 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются 
отходами, образованными вне жилых помещений.

Уличный смёт, образующийся при уборке придомо-
вой территории, подлежит учету при определении нор-
мативов накопления ТКО. Под придомовой территорией 
понимается земельный участок, на котором располо-
жен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства данного до-
ма и расположенные на указанном земельном участке 
объекты.

Если речь идет о растительных отходах, образован-
ных при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, 
таковые не относятся к ТКО. Они подлежат вывозу по до-
говору, заключенному с лицами, обладающими разреши-
тельной документацией по нерегулируемой цене.

- Регоператор в рамках единого тарифа на свою 
услугу обеспечивают только обращение с ТКО, которые 
соответствуют понятийному аппарату закона № 89-ФЗ, 
а также учтены в нормативах накопления ТКО, - отмети-

ли нашей газете в «ЖКХ Контроле». – Что касается КГО 
(крупногабаритных отходов), они образуются у жильцов 
и подлежат вывозу регоператором в рамках единого та-
рифа на свою услугу. Отходы от текущего ремонта жи-
лых помещений классифицируются как КГО и подлежат 
вывозу регоператором в рамках единого тарифа.

Отходы, образованные при капремонте дома (за-
мена и восстановление несущих, ограждающих и ком-
муникационных конструкций, пришедших в негод-
ность в результате эксплуатации), не относятся к ТКО. 
Они не входят в зону ответственности регоператора.

- Мусор, образующийся в результате жизнедеятель-
ности жильцов в процессе отопления частных домовла-
дений и помещений твердым топливом (дрова, уголь), 
может быть отнесен к ТКО на основании основного при-
знака – как отходы, образованные внутри жилого поме-
щения, - добавили «Панораме столицы» в центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. – Они подлежат вывозу регоперато-
ром в рамках единого тарифа. Если эти отходы являют-
ся горящими, раскаленными, горячими, то их склади-
рование в контейнерах не допускается.



столицы
Панорама4   Актуально 8 февраля 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Вниманию негосударственных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, организаций, 

осуществляющих (планирующих) деятельность 
по организации отдыха и оздоровления детей

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует об изменениях в Федеральном 
Законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», которые внесены Федеральным Законом от 16.10.2019  № 336-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», вступивших в силу 27.10.2019.

В соответствии с внесенными изменениями в абзац 9 статьи 1, вступающими в силу с 01 июня 
2020 года, к организациям отдыха детей и их оздоровления отнесены организации (независимо 
от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и 
(или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления сезон-
ного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря па-
латочного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 
тематической направленности). 

К организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюде-
ния требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно изменениям в статье 12 организации отдыха детей и их оздоровления обязаны пред-
ставить в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей сведения, необходимые для включения их в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, до 01 мая 2020 года.

Согласно п.2.1. статьи 12, вступающему в силу с 01 июня 2020 года,  организации, не вклю-
ченные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей.

Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления является осуществление деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
или намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при наличии условий для ее осуществления, что подтверждается представлением в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 12.2.

Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления представ-
ляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей и их оздоров-
ления либо индивидуального предпринимателя;

копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, заверенные 
в установленном порядке;

полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отдыха детей и их оздоров-
ления, а в случае, если в учредительных документах организации отдыха детей и их оздоровления 
наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностран-

ном языке, также наименование организации отдыха детей и их оздоровления на этом языке (для 
юридических лиц);

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе фак-
тический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в сети 
Интернет (при наличии);

организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоровления;
идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;
дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используемых организа-

цией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей и их оздоровления стацио-
нарного типа);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятель-
ности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи ука-
занного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный кон-
троль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в предыдущем 
году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании ме-
дицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления и меди-
цинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае осу-
ществления организацией образовательной деятельности по основным и дополнительным обще-
образовательным программам, основным программам профессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий 
для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную организацию родителями или иными 
законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим вра-
чом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их 
оздоровления).

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления подлежат включению организации 
отдыха детей и их оздоровления и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели в соот-
ветствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

На основании вышеизложенного организациям, осуществляющим или намеревающимся осу-
ществлять деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории МО ГО 
«Сыктывкар», необходимо заблаговременно провести работу по подготовке необходимых сведе-
ний и документов для дальнейшего предоставления в Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми и включения в реестр на 2020 год.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» обращает внимание на необходимость внесения изме-
нений в учредительные документы о предмете и целях деятельности таких организаций в части 
включения видов деятельности и услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Коми разрабатывается проект нормативного правового акта, 
устанавливающего новый порядок формирования и ведения реестра организаций оздоровления 
и отдыха в Республике Коми.

Если крыши в снегу,
очистить их должны «управляйки»

Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в 
юридически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества 
на территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты производится анализ сведе-
ний о  объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещ-
ные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  Гражданского 
кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собственности, право хозяй-
ственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 
право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного 
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.  Одновре-
менно с привлечением правонарушителя к административной ответственности выдается пред-
писание об устранении правонарушения. В случае неисполнения предписания правонарушитель 
привлекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, что также влечет наложение административного штрафа. 
Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполнения  предписания — привлекается 
к ответственности вновь. Количество привлечений к административной ответственности по ст.19.5 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания будет ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63,  23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

Октябрьский проспект в Сыктывкаре 
полностью перекрывать не придется. На 
период ремонта подземных коммуникаций 
двустороннее движение автотранспорта на 
одной из самых загруженных проезжих ча-
стей города сохранится. 

Решение принято на рабочей встрече Главы 
Коми Сергея Гапликова с мэром Натальей Хо-
зяиновой. Напомним: по итогам консультаций 
властей столицы с экспертами и общественно-
стью, проведенных по инициативе руководите-

ля региона, выработан альтернативный подход 
к обеспечению обновления инженерных сетей 
– санация. 

Она предусматривает раскопку одного 
котлована на пересечении улицы Чкалова – 
Октябрьский проспект, после чего посредством 
спецтехники будут произведены очистка старой 
трубы от коррозии и покрытие ее новым (защит-
ным) пластиковым слоем. Цена вопроса – около 
30 миллионов рублей.

- Правительство должно поддержать это ре-
шение, - отметил Сергей Гапликов.

Проспект не перекроют 
на период ремонта

Решено!

Мэрия столицы Коми напомни-
ла управляющим компаниям о не-
обходимости оперативно чистить 
кровли от снега и сосулек. 

Письма были направлены властя-
ми города в адрес обслуживающих 
организаций. Кровли должны быть 
очищены над пешеходными зонами, 
тротуарами, придомовыми территори-
ями и дворовыми проездами согласно 
требованиям в сфере содержания тер-
риторий, утвержденным Правилами 
благоустройства Сыктывкара.

Сами жители, заметив снежные 
навесы и большие сосульки, могут об-
ратиться в управляющую компанию 
или ТСж (их телефоны можно най-
ти на сайте сыктывкар.рф в разделе 
«Проблема жКХ? Звони в УК»). 

Если снежная угроза не устранена 
оперативно, горожане могут сообщить 
в Управление жКХ по тел.: 24-63-53, 
200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/
administration/zhkkh. 

Если же вы обратились в УК, а вам 
отказывают в получении информации 
или не хотят решать проблему, необ-
ходимо обратиться в Госжилинспек-
цию (ГжИ): ул. Димитрова, 10, корпус 
2, тел. 301–242. Сайт: http://nadzor.
rkomi.ru/page/6223/. 

- Очистка кровель от снега и на-
леди ведется в плановом режиме. В 
целом управляющие компании справ-
ляются, а факты просрочки уборки от-

слеживают и реагируют на них специ-
алисты Управления жКХ, - отметили 
«Панораме столицы» в мэрии. 

Управляющие компании информи-
руют управление о графиках уборки 
домов. Специалисты мэрии выезжают 
на осмотр территорий для контроля 
«управляек». По фактам обращений 
горожан графики корректируются. 

Если управленцы жилфондом не 
предпринимают действий по очистке 
кровель и дворов, будут составляться 
акты с их передачей в административ-
ную комиссию для вынесения решения 
о наказании - от предупреждения до 
штрафов: на должностных лиц – от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей, на юридиче-
ских – от 100 тысяч до 200 тысяч. 

Дарья ШучАлиНА

Городская среда

Силами муниципальных комму-
нальных служб ведутся круглосу-
точные работы по уборке и вывозке 
снега. МКП «Дорожное хозяйство» 
вывозит четыре-пять тысяч кубо-
метров ежесуточно, выполняет 
грейдирование, очистку, подмета-
ние и подсыпку проезжих частей и 
тротуаров. Коммунальщики также 
убирают снег в парках, скверах и 
других общественных территориях 
(в сутки вывозится по несколько со-
тен кубометров снега).

К слову
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Проблемы с суставами 
могут начаться в любом воз-
расте и по разным причинам. 
Это могут быть перенесенные 
инфекционные или вирусные 
болезни, наследственность, 
лишний вес, переохлаждение 
или травма. Что бы ни было, 
это будет сопровождаться 
дискомфортными симптома-
ми, которые в комплексе по-
лучили название «суставной 
синдром». 

Когда бежать 
к врачу?

• Болят суставы. Различают 
ноющий, колющий и постоянный 
характер спазма. Ощущается 
дискомфорт во время физических 
нагрузок или, наоборот, только в 
спокойном состоянии.

• Характерный звук. Хруст, 
который больше характерен ко-
ленным суставам, также постоян-
ный спутник суставных болезней. 
В пожилом возрасте хруст превра-
щается в нормальное явление.

• Скованная амплитуда 
движения. Боль может приво-
дить к тому, что больной будет 
пытаться меньше двигать конеч-
ностями. Еще одной причиной 
может быть недостаток сустав-
ной жидкости.

• Воспаление. Область во-
круг больного сустава краснеет, 
увеличивается и становится горя-
чей на ощупь. Больше характерно 
для коленных суставов.

• Деформация. Бугры, шиш-
ки и выпирающие косточки — на-
чало деформирующего процесса, 
который может привести к инва-
лидности.

С какого врача 
начать?

Начать стоит с травматолога-
ортопеда, который занимается 
диагностикой и лечением заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата. Дегенеративные и пост-
травматические изменения при 
заболеваниях суставов – это его 
специализация. 

К этому врачу обращаются 
в запущенных случаях при раз-
витии травматического артрита, 
посттравматического артроза, 
деформирующего остеоартроза. 
Именно травматологи-ортопеды 
назначают хирургическое лече-
ние, протезирование суставов на 
последних стадиях артрозов, го-
товят пациента к операции и вос-
станавливают после неё. 

Где лечиться 
без операции?

Проще и быстрее всего су-
ставные проблемы решаются в 
специализированном центре, где 
можно пройти диагностику и на-
чать лечебные процедуры сразу 
после приёма врача, получать их 
в комплексе. Всегда лучше обой-
тись без операции. 

Щадящие методики в сык-
тывкарском Институте Движе-
ния помогают вернуть полно-
ценную подвижность суставов 
без хирургии. 

                     Успейте до 15 февраля!
       Полный приём травматолога-ортопеда

 (40 минут)  в Институте Движения 

1250 790 рублей*
 Подробная информация и запись на приём по телефону  

*Предложение ограничено. Действует до 15 февраля 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

+7 (8212) 400-877
 Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

Максим Кудряшов, 
травматолог-ортопед Института Движения:

- Нормализовать выработку внутрисуставной жидкости помогают со-
временные медикаменты, которые вводят прямо в полость сустава. Фи-
зиопроцедуры снимают воспаление, стабилизируют кровоток и питание 
суставных тканей. Снять боль, оздоровить суставы и околосуставные 
ткани помогают сеансы мануальной терапии и массажа. Чтобы снять на-
грузку с суставов, используется бандаж. В залах ЛФК и кинезиотерапии 
пациент с помощью инструкторов в максимально короткие сроки раз-
рабатывает естественные движения рук и ног, формирует мышечный 
корсет. Специалисты центра помогают скорректировать образ жизни, 
дают рекомендации, как сохранить здоровье суставов в дальнейшем.

«Суставной синдром» 
С какого специалиста начать и где лечиться

Ударно-волновая 
терапия уменьшает  

воспалительные 
процессы 

и снимает боль

Газета «Панорама столицы» продолжает ру-
брику «Лучик надежды», в которой рассказыва-
ет о ребятишках, воспитывающихся в детских 
домах республики. Сегодня героем нашей ста-
тьи стала Мария. Возможно, именно вы станете 
родителями для этой девочки. И тогда счастли-
вых ребят на свете станет больше. 

ЗнаКОМьтеСь: 

Мария, 14 лет
Доброжелательная, общительная де-

вочка, легко идет на контакт. Мария име-
ет достаточный уровень знаний, умений, 
навыков, необходимых для эффективного 
межличностного взаимодействия. Умеет 
аргументированно излагать свою точ-
ку зрения, стремится не допускать кон-
фликтов. 

У Марии достаточно развиты учебные 
умения и навыки, но девочка требует по-
мощи и поддержки в планировании уче-
бы и досуговой деятельности. Любит слу-
шать музыку популярных исполнителей.

Мария испытывает потребность во 
внимании, любви, поддержке и одобре-
нии.

Физическое и умственное развитие со-
ответствует возрасту. Группа здоровья II .

Причина отсутствия родительского 
попечения: мать лишена родительских 
прав, отец умер.

Возможные формы устройства: удоче-
рение, опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? 
Вы можете принять его на воспитание в свою семью? 
Каждый, кто желает помочь ребенку обрести семью, 

может  обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»    (г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 73) 

или обратиться 
по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

В этот день в 1945 году советские войска освободили город Будапешт. 
В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, 
наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат 
принес венграм свободу — «И на груди его светилась медаль за город 
Будапешт».

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
дали бой японской эскадре — 6 крейсерам и 8 миноносцам — в бухте Че-
мульпо в Жёлтом море. Силы были слишком не равны, но русские моря-
ки «пред врагом не спустили славный Андреевский флаг». По решению 
офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван.
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КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

- Минувшее лето поразило 
своей суровостью. Мы мёрзли, 
ходили по дому в штанах, спали под 
пледами, сидели на обогревателях, 
- поделилась впечатлениями сык-
тывкарка Галина Кузнецова. - Но 
именно такое лето заставило нас 
обратить внимание на холодные 
полы, что откуда-то дует. И тут 
нас осенило - дует с балкона. Он 
застеклён старыми деревянными 
рамами. Теперь хотим установить 
современные стеклопакеты, чтобы 
в комнате стало теплее. Но какой 
балкон лучше «согреет»? И какой 
обойдётся дешевле?

- Сегодня одинаково попу-
лярны и пластиковые, и алю-
миниевые балконы, - объясняет 
мастер Сергей Совенко. - Оба типа 
остекления сделают вашу кварти-
ру теплее, защитят от прямого ве-
тра, осадков и пыли. Вопрос лишь 
в комфорте: какой именно вам 
нужен? Алюминиевый балкон, на-
пример, считается «холодным». 
Зимой на него выходят в куртках, 
потому что температура всего на 
2-4 градуса выше, чем на улице. 
Поэтому он дешевле пластико-
вого. Зато пластиковый является 
герметичным и сохраняет плюсо-
вую температуру. А при полном 

утеплении на нём можно хранить 
банки с заготовками и даже выра-
щивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, 
надёжного подрядчика, который 
не обманет и внезапно не исчез-
нет? Выбирайте известную компа-
нию «АрСеНАл ОкНА»! Органи-
зация уже более 17 лет радует 
своих клиентов честным подходом 
к делу, высоким качеством выпол-
ненных работ, удивительными ак-
циями. С такой компанией заклю-
чать сделку абсолютно безопасно: 
у вас на руках будет официальный 
договор, предоплата составит 
всего 10%, а гарантия на рабо-
ты - 5 лет!

И какой балкон теперь вы-
брать? Тот, что теплее, или тот, 
что дешевле? Выбирайте пласти-
ковые стеклопакеты! Потому что  
с «АрСеНАл ОкНА» вы устано-
вите их по цене алюминиевых - от 
27 тысяч рублей! Ваша экономия 
здесь составит порядка 20 тысяч 
рублей. Заинтересовало? 

Поторопитесь! Ведь график 
мастеров очень плотный, а акция 
продлится до конца февраля. 
Звоните по номеру 562-900 и запи-
сывайтесь на замер как можно 
скорее!

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ?

Монтажник Сергей Совенко: 
«Арсенал Окна» изготавливают 

окна в Сыктывкаре.
Компании уже больше 17 лет»  

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Выход есть 
из любой ситуации  

 
тел.  8(904)109-54-54

Прямо сейчас позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию 

Как выбраться из сложной ситуации с кредитами 
расскажут специалисты компании «Полезный Юрист»

Большие задолженности по кредитам поглотили 
немалое количество людей. кто-то не может пога-
сить свои долги перед банком, а кто-то не имеет воз-
можности признать себя банкротом. Что же делать, 
когда перед вами стоит кредитное обязательство, а 
возвратить взятую в долг сумму не получается? Вы-
ход  есть!

О том, как найти простой выход из сложной ситуа-
ции, рассказал сыктывкарец Алексей.

- Спустя шесть лет брака мы с супругой наконец-таки 
обзавелись собственным жильем. Нашему счастью не бы-
ло предела! Ведь кажется, о чем еще можно мечтать мо-
лодым? Но, расплатившись с одним кредитом, мы взяли 
второй. На ремонт. 

Как грамотно распределять деньги и на жизнь, и на ремонт, мы знали. Но, ког-
да супруга вышла в декретный отпуск, мы поняли, что моей зарплаты и ее денег с 
декретных выплат не хватает. Шел месяц за месяцем, и долг в банке начал расти. 
Банк подал в суд. Тогда нам пришлось обратиться за помощью к настоящим масте-
рам своего дела – специалистам юридической компании «ПОлезНый юрИСт». 
После первой бесплатной консультации я собрал все необходимые для суда доку-
менты, и спустя два месяца были оспорены пени, штрафы и проценты. Теперь сумма 
ежемесячного платежа составляет 30 процентов от моей зарплаты.

Во многих сложных финансовых ситуациях помогают опытные профес-
сионалы компании «Полезный юрист». Именно они знают, как добиться 
справедливого решения, когда дело касается кредитов, займов и ссуд. 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

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

Бесплатная правовая помощь
С ноября 2019 года в Эжвинском районе  столицы коми открыта обществен-

ная приемная по защите прав потребителей коми региональной общественной 
организации  «Эжвинское общество защиты прав потребителей» (крОО «Эж-
винское ОзПП»). Общественная инициатива реализована благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов – проект общественной организации стал одним 
из победителей второго конкурса президентских грантов 2019 года.

С момента реализации проекта правовую помощь по защите прав потребителей по-
лучили уже свыше 120 граждан.  В основном жители обращаются по вопросам ЖКХ, в 
частности, некачественного исполнения обязательств управляющими компаниями по со-
держанию общедомового имущества, а также отказ в удовлетворении законных требова-
ний потребителя при покупке мебели, технически сложных товаров и др.

- Мы помогаем гражданам составить документы к управляющей компании. Допустим, 
УК бездействует и не принимает мер по устранению протечки кровли, тем самым при-
чиняя ущерб владельцам квартир верхних этажей. После получения претензий управ-
ляющие организации в большинстве случаев возмещают убытки в досудебном порядке, 
– привел пример А. Дорошенко.

Проконсультироваться бесплатно и получить правовую помощь могут не только жите-
ли Сыктывкара и Эжвы, но и ближайших Сыктывдинского и Корткеросского районов.

за консультацией можно обратиться лично в общественную приемную по 
адресу:  г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 8, тк «Веждино», офис 126, дистанционным 
способом по телефону 8(904)101-86-86 или в социальной сети Вконтакте Vk.com/
ozppezhva, а также на электронную почту ozppezhva@yandex.ru.

Око государево 

Мошенники 
наказаны за аферы с землей 

На заседании коллегии Прокуратуры коми в Сыктывкаре по теме подведе-
ния итогов работы за прошлый год руководитель надзорного ведомства Сергей 
Бажутов напомнил о наиболее значимых случаях восстановления прав, нару-
шенных по самым разным направлениям законодательства, в том числе по зе-
мельному вопросу.

В качестве одного из примеров криминальных фактов, выявленных в столице респу-
блики, прокурор Коми привел в пример вступившие в силу судебные решения, которыми 
возвращены в федеральную собственность 76 земельных участков. Их рыночная стои-
мость почти 50 миллионов рублей (в районе улицы Ручейной в Сыктывкаре). 

- Земля была выделена Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства компании ООО «Норма» за полтора миллиона рублей, но с обязательством ее 
комплексного освоения, - отметил Сергей Бажутов. – А это подразумевает благоустрой-
ство территории, прокладывание водопроводных и электросетей, возведение трансформа-
торных подстанций, объектов инженерной инфраструктуры газоснабжения.

По его словам, фирма распродала участки, не озадачившись строительством и бла-
гоустройством. 

- Возбужденное по нашим материалам уголовное дело о мошенничестве рассмотрено 
судом, и теперь четверо фигурантов «вспоминают» о комплексном освоении в местах ли-
шения свободы, - добавил прокурор Коми.

Дарья ШуЧАлИНА
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«Панорама столицы» продол-
жает цикл публикаций о жите-
лях главного муниципалитета 
республики, сумевших найти 
здесь возможности для само-
реализации. Отрадно, что сре-
ди тех, кто любит Сыктывкар и 
связывает с ним свое будущее, 
всё больше молодежи.

Героиня нашего сегодняшне-
го очерка – 26-летняя Мария 

Сибирцева. Родилась она в Молдо-
ве, откуда ее родители перебрались 
в Коми, когда ребенку не было и го-
дика. Папа с мамой рискнули сме-
нить место жительства ради боль-
ших, нежели на своей исторической 
родине, финансовых возможностей.

Обосновались супруги на Удо-
ре, где живут по сей день. А дочка 
после окончания в районе школы 
отправилась в столицу региона: 
успешно поступила и окончила по-
литехнический техникум, выучив-
шись на бухгалтера.

- Начинала зарабатывать, тру-
дясь в разных местах. И в магазине 
продавцом, и официанткой в кафе, 
и кондуктором на пассажирских ав-
тобусных перевозках. Было время, 
когда и полы мыла. Для меня любой 
труд – это возможность финансовой 
самостоятельности, - рассказала со-
беседница газеты.

Затем рискнула отправиться на 
учебу в Киров: с детства любила 
делать массаж. Профессионально 

обучившись этому делу, вернулась 
в Сыктывкар. Пару лет практико-
вала такой формат оздоровления. 
Клиенты ею как мастером были до-
вольны.

- А затем открыла свое дело. Это 
было три года назад. Просто реши-
ла изменить свою жизнь. У меня 
свой салон в индустрии красоты. В 
качестве специализации выбрала 
эпиляцию. Не ради больших денег. 
Мне нравится преображать жен-
щин, - признается Мария.

Теории она обучилась в Санкт-
Петербурге. За относительно не-
большой промежуток времени ее 
салон стал довольно популярен: 
очередь из постоянных и новых по-
сетительниц не иссякает. Мастер с 
каждой горожанкой находит общий 
язык, делится секретами правиль-
ной заботы о коже лица и тела, кон-
сультирует по средствам ухода, ко-
их сейчас множество. Да и просто 
за жизнь поговорить – тоже дело 
полезное.

- Помимо того, что я открыта 
к общению с людьми, еще очень 
люблю саморазвитие. Как натура 
творческая, увлекаюсь восточными 
танцами. Они не просто развивают 
в женщине пластику и гибкость. За-
нятия позволяют ощутить прилив 
сил и дарят чувство свободы, - гово-
рит наша героиня.

В своем прекрасном возрасте 
как молодой предприниматель Ма-
рия чувствует себя комфортно. По 

ее словам, столица Коми – прекрас-
ное место для трудолюбивых, дело-
вых людей. 

- На сегодня я хорошо зараба-
тываю, потому что приоритет для 
меня – не деньги ради денег, а са-
мореализация в любимой нише, ко-
торая позволяет выполнять замеча-
тельную миссию – помогать людям 
становиться красивее. Вообще за-
ниматься бизнесом в нашем городе 
не сложно, если у тебя голова на 
плечах и ты трудолюбив. Возможно-
стей – масса! - отмечает владелица 
салона.

В свободное от любимой работы 
время Мария Сибирцева любит про-
сто прогуливаться по ставшему для 
нее родным городу. 

- С музыкой в ушах хожу по ули-
цам. Смотрю на дома, на людей, по-
лучая удовольствие от неспешного 
ритма жизни Сыктывкара. Особен-
но мне нравится Коммунистическая 
улица, оба наших парка – Мичурин-
ский и Кировский. В теплое время 
года люблю посидеть у фонтанов. 
Считаю Сыктывкар городом с осо-
бым шармом. Он уютен, красив, и 
то, что при этом небольшой – тоже 
прекрасно, потому что позволяет 
везде и всюду успевать без лишних 
затрат времени на передвижения, 
как в мегаполисах, - резюмировала 
собеседница «Панорамы столицы».

Дарья Шучалина.
Фото из архива 

Марии СибирцевОй

Я здесь живуМария Сибирцева: 

Сыктывкар – город возможностей
для желающих открыть свое дело

Сыктывкарские семьи смогут быстрее 
устроить детей в дошкольные учрежде-
ния. Сразу 70 дополнительных мест от-
крыты в городе. 

В детском саду №23 вопрос решён за счет 
выкупа помещений в рамках регпрограммы 
«Развитие образования», утвержденной Гла-
вой Коми Сергеем Гапликовым, и нацпроекта 
«Демография». Новые помещения 
расположены в жилых домах ми-
крорайона Орбита: на улицах Тен-
тюковская, 475 и Ветеранов, 12.

На открытии присутствовали: 
мэр Наталья Хозяинова, ее заме-
ститель Анна Ручка и начальник 
Управления дошкольного образо-
вания Тамара Горбунова, а также  
представители Минобразования и 
Госсовета.

- Хочу всех нас поздравить с 
замечательным событием. За опе-
ративную реализацию проекта 
детского сада благодарю руково-
дителя Фонда развития жилищ-
ного строительства Александра 
Георгиевича Реслера. Детский сад 
получился светлым и ярким. Он сдан в уста-
новленные сроки. Желаю, чтобы здесь всегда 
было уютно, тепло и красиво, чтобы ребята с 
удовольствием играли, развивались и обща-
лись, - отметила градоначальник.

Олег Холопов от профильного министра 
Натальи Якимовой поздравил собравшихся, 
констатировав, что выкуп помещений являет-
ся эффективным форматом решения вопроса 
очерёдности в детские сады. И вручил дирек-
тору Надежде Завариной сертификат на при-
обретение мобильного автогородка.

Парламентарий Сергей Артеев пообещал 
приобрести спортивный инвентарь для воспи-
танников.

Детский сад на ул. Тентю-
ковской рассчитан на 50 мест. 
На двух этажах размещены две 
группы, спальни, туалетные 
комнаты, раздевалки, помеще-
ния для раздачи питания и ад-
министративный блок. Стои-
мость с отделкой «под ключ», 
с установкой сантехнического 
оборудования и техсредств 
защиты - около 20 миллионов  
рублей (более 18 миллионов 
- из федерального бюджета, 
почти один миллион - из казны 
региона, остальные средства - 
из местного бюджета). 

Также муниципалитет по-
нёс затраты на оснащение 

помещений мебелью, посудой, инвентарем и 
игрушками. На обустройство уличных игро-
вых площадок выделено почти 2,5 миллиона.

лариса ежелик

Актуально

Места в детсадах
сократят очередь для юных горожан

в детском саду №4 «Северяночка» в Сыктывкаре 5 февраля состоялось 
открытие турнира по футболу среди дошкольников из подготовительных 
групп детских садов города. Мероприятие проводится в рамках федераль-
ного партийного проекта «Детский спорт». всего в организационный ко-
митет поступило 19 заявок на участие в турнире.

Соревнования открыла Анна Дю, секретарь сыктывкарского отделения партии 
«Единая Россия»:

- Дорогие ребята, вы открываете наш турнир и сыграете первые матчи. Желаю 
вам честной игры, и пусть победит сильнейший! - сказала Анна Дю.

С приветственным словом к ребятам обратилась также депутат Совета МО ГО 
«Сыктывкар» Светлана Семенова. Помощь в судействе игр оказал член политиче-
ского совета сыктывкарского отделения партии Шамиль Баширов.

Футбольные соревнования в детских садах уже становятся традицией. Как от-
метил Анатолий Чиканчи, региональный координатор федерального проекта пар-
тии «Детский спорт», приучать малышей к физической культуре, командному духу 
и правильному образу жизни нужно с самого раннего возраста.

- Здорово, что на соревнованиях, где выступают еще совсем юные спортсмены, 
всегда много болельщиков, родителей и  одногруппников. За эмоциями и пережи-
ваниями мам и пап приятно наблюдать. Это доказывает, что спорт по-настоящему 
объединяет семью, – отметил Анатолий Чиканчи.

Партнером турнира выступил детский развивающий центр Lucky Kids. Его руко-
водитель Мария Федорчук вручила дипломы и приглашения в развивающий центр 
каждому участнику первого этапа соревнований.

Как проходит турнир? На первом этапе дети играют в командах внутри своих под-
готовительных групп. На втором - уже соревнуются команды подготовительных групп 
детского сада. На третьем этапе коллективы от дошкольных учреждений проведут тур-
ниры по микрорайонам: Орбита, Лесозавод, Строитель, Давпон, Центральный и Эж-
винский. И уже на четвертом этапе встретятся победители микрорайонов. Команда-
победитель будет признана лучшей в МО ГО «Сыктывкар» в проекте «ФУТСАД».

«Футсад»
Единороссы Сыктывкара открыли турнир 
по мини-футболу на снегу среди дошкольных 
учреждений города 

Процедура выкупа помещений в жилых 
домах под организацию мест в детских са-
дах уже применялась в Сыктывкаре: годом 
ранее открыта группа на ул. Громова, 51. 
До этого под дошкольное учреждение было  
оборудовано помещение на ул. Димитрова, 5.

Контекст

В детсаду на ул. Ветеранов, 12 за счет 
выкупа помещений введено 20 дополнитель-
ных мест (12 млн рублей из республикан-
ского и муниципального бюджетов). За счет 
Сыктывкара профинансирован закуп мебе-
ли, посуды, мягкого инвентаря, игрушек, а 
также обустройство и оснащение уличной 
игровой площадки на 4,6 миллиона.

К слову
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Доска объявлений «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Требуется ДВОРНИК
Гр.: 5/2. З/п по договоренности. 

Тел. менеджера 8-922-088-15-95
Работа в Эжве.  Медосмотр обязателен! 

Строительной компании требуются рабочие 
с опытом работы по специальностям:

- экскаваторщик;
- электрогазосварщик;

- монтажник металлоконструкций;
- плотник-бетонщик;

- арматурщик.
Работа на АО «Монди СЛПК».

Справки по телефону 89219202220 
(пн.-пт. с 8.00 до 18.00).

Уважаемые прилузцы и жители республики! Приглашаем вас к участию 
в днях культуры Прилузского района в Сыктывкаре  

14 февраля 2020 года - в Гимназию искусств, ул.Печорская, 28, на спектакль 
Объячевского народного театра им. Г.Горчакова «Марьино поле» (12+), начало в 
18.00, цена билета от 100 до 250 рублей.

16 февраля 2020 года - в академический театр драмы им. В.Савина на гала-
концерт творческих коллективов Прилузского района «Юга Коми родная земля» 
(12+), начало в 14.00, цена билета 200 рублей.

Билеты продаются в кассах гимназии искусств и драмтеатра. 
Совет движения  «Землячество Прилузье»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Депутат Государственного Совета Республики Коми по Академиче-

скому избирательному округу г. Сыктывкара Вокуев Леонид Михайлович 
17 февраля 2020 года проведет прием избирателей в помещении Регио-
нальной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в Республике Коми по адресу: 167000, г. Сыктывкар,            
ул. Интернациональная, 106. Время приема - с 15 часов. 

Телефон 8(8212) 40-95-42, факс 24-11-15.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика  

Гр.: скользящие смены (день/ночь). З/пл. 42000 руб. 
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95
Работа в Эжве. Права на трактор 

обязательны!  Медосмотр обязателен! 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3 м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.              

Т. 56-48-39.

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 и переезды из 
г. Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Пенсионерам — 
скидки. Т. 89009120999.

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. 89042315492.
РабОТа

УСЛУГИ

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновых печей, водонагревателей, 
кофемашин, телевизоров. без выходных. 

Гарантия. Низкие цены. 
Т.: 55-72-34, 34-30-36.

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

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

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. РАБОТАЕМ 

ЗИМОЙ. Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-

купе. Гарантия по договору 10 лет.                 
Т. 572-572.

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.

Очистка от снега и наледи крыши, дачи, 
гаража. Плотницкие, отделочные, кровельные 

работы. Любые сантехнические работы. 
Работаем с физическими и юридическими 

лицами, обслуживаем ТСЖ. Т. 89121555375.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

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

запчастей. Т.:89129628303, 89503081614.

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

Т. 56-32-54.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0% рассрочки. бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т.р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).              
Т. 26-79-15.

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

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

Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-572.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

монтаж и ремонт проводки. Консультации 
бесплатно. Т. 89048628553.

РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. 
Обшивка гипсокартоном. Услуги 

мастера на час. Т. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
баки, дымоходы, огнезащита. балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! 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.

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.

Сараи, хозпостройки. Работаем зимой. 
Т.: 559-679, 89042085152.

РЕМОНТ

Качественный ремонт и 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.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

Двери. Установка и ремонт межкомнатных 
и входных дверей, откосы. Высокое качество 

работ, гарантия. Двери в наличии и под заказ. 
Т. 89042242074.

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.

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

в магазинах. Т. 89042359913.

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.

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 и туалетов. 
Укладка плитки. Сантехнические работы. 

Мелкий ремонт. Договор. Гарантия. 
Т. 89042261652

 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.
реклама

 
Качественный ремонт квартиры, кухни, 

коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 
линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

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

ПРОДаЮ

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 
- 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.              

Т. 55-07-47.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.

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

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

Т. 89042710740.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

Т. 8(8212)57-64-65.

«Здравоохранение» купит 
2-комнатную квартиру для своего сотрудника. 

Дорого. Наличные. Город. 
Елена или Наталья. 

Т.: 29-70-09, 55-70-95.
ЗНаКОМСТВа

Встречусь с русским щедрым мужчиной.                
Т. 89129455421.

«ПРяМЫЕ ЛИНИИ»
11 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Как организован досуг сыктывкарских школьников».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

***
13 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Дорожная кампания-2020: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару,  
прокуратуры г. Сыктывкара, администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

ТРЕбУЕТСя
Сотрудник с навыками администратора, 
оплата выше среднего. Т. 89009793158. 
Работа раз и навсегда. Т.  89048625449.  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедливость 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми 
(на коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+).

23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).

2.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Как возводили Великую 
 китайскую стену». Д/ф 
 (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Вла-

димир Зельдин (12+).
8.55 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер (0+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 «Дорогая Татьяна 
 Ивановна... Фильм-посвящение 

Татьяне Пельтцер. 1992» 
(12+).

12.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.10 «Больше, чем любовь» (12+).

13.50, 2.25 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». 
Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

15.10 Новости. Подробно. «Кни-
ги» (0+).

15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». Д/с (16+).

15.55 Пятое измерение (12+).
16.25 «Первые в мире». Д/с
  (0+).
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 

(12+).
18.00 «Новосибирский театр оперы 

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

(6+).
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». Д/ф (0+).
21.35 «Разочарованный Аракчеев». 

Д/ф (0+).
23.10 «Монолог в 4-х частях». 

«Александр Адабашьян: часть 
2-я». Д/с (12+).

0.00 «Буров и Буров». Д/ф (0+).

5.15, 4.35 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (0+).

8.20, 1.05 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).

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

16.25 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
0.10 Крутая история (18+).

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

6.15, 1.35 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ». 

Х/ф (6+).
10.40, 13.30 «Коми incognito»   

(12+).
11.15, 0.55 «Секретная папка». Д/ф 

(16+).
12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
14.00 «Лица истории»   (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.00, 5.40 «Маша и Медведь». 

М/ф (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».  Т/с (16+). 
16.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник»   

(12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

19.15 «Телезащитник» (12+).
22.15 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». 

Х/ф (16+).
3.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». Х/ф (16+).
4.30 «КАПИТАН КРОКУС И ТАЙ-

НА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОР-
ЩИКОВ». Х/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА». Т/с  (12+). 
7.10 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+). 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+). 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
9.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф  

(12+). 
11.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ». Х/ф  (12+).
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». Х/ф  (0+).

15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с  (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф  

(12+).
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф  (0+). 
0.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф  
 (12+).
2.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 

Х/ф  (16+).

3.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ». Х/ф  (16+).

5.10 «В Стране невыученных уро-
ков». М/ф (0+).

5.30 «Похитители красок». М/ф 
(0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости (12+).
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все 

на матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства. 

Джон Солтер - Костелло ван 
Стенис (16+).

11.00 Инсайдеры (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 Гид по играм (12+).
14.00 Футбол. Ливерпуль - Заль-

цбург (0+).
16.00 «Европейский футбол возвра-

щается» (12+).
17.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
17.30 «Евротур. Live» (12+).
19.00 Хоккей. Авангард - Ак Барс 

(0+).
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы (0+).

1.10 Футбол. Интернасьонал - Уни-
версидад де Чили (0+).

3.10 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэр - Наоя Иноуэ 
(16+).

5.25 Команда мечты (12+).

вторник, 11 февралЯ

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

среда, 12 февралЯ

понедельник, 10 февралЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро Рос-
сии (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека»  (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+).

23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 
(12+).

2.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Николка Пушкин». Д/ф 
 (0+).
8.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 ХХ век. «Слово Андро-

никова. «Тагильская находка». 
1976» (12+).

12.25, 18.45, 0.30 Власть факта. 
«Народная империя Наполеона 
III» (12+).

13.10 К 85-летию Владимира Рецеп-
тера (12+).

14.05 Красивая планета (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

15.10 Новости. Подробно. «Арт» 
(0+).

15.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». Д/с (16+).

15.55 Агора (0+).
16.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 

(12+).
18.05 «Красноярский театр оперы и 

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

(6+).
20.45 «Как возводили Великую ки-

тайскую стену». Д/ф (0+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях». 

«Александр Адабашьян: часть 
1-я». Д/с (12+).

0.00 «Олег Демидов. Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди Страны 
Советов» (12+).

2.25 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с 

 (12+).

4.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (0+).

8.20, 1.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест»   (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 15.00, 5.20 «Маша и Медведь». 

М/ф (0+).
8.30, 13.30, 4.50 «Коми incognito»   

(12+).
9.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (6+).
10.30, 1.20 «Самые крупные ката-

строфы». Д/ф (16+).
11.15, 0.50 «Большая семья Олега 

Мильхера». Д/ф (12+).
12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
14.00 «Большая семья»   (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  
Т/с (16+). 

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей» (0+).

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+).
3.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+).

5.40 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА». Т/с  (12+). 
7.10 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.20 «Реальная белка». М/ф (6+). 
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф  

(12+). 
13.25 «ЛЁД». Х/ф  (12+). 
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф  (12+).
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». Х/ф  (0+).

0.05 Кино в деталях  (18+).   
1.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+). 
2.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф  (16+). 
4.20 «Папа-мама гусь». М/ф   (6+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на 

матч! (12+).
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма» (0+).
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» 

(12+).
11.20 Футбол. Ростов - Локомотив 

(0+).
14.30 Футбол. Осасуна - Реал 
 (0+).
16.35 Футбол. Бетис - Барселона 

(0+).
19.25 Баскетбол. Локомотив-Кубань 

- Зенит (0+).
21.25 «ВАР в России» (12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 «Курс Евро» (12+).
0.00 Баскетбол. Химки - Нижний 

Новгород (0+).
2.00 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
4.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТО-

РИЯ МОХАММЕДА АЛИ». Х/ф 
(16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека»  (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+).
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (12+).

2.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Кунг-фу и шаолиньские мона-

хи». Д/ф (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова (12+).
8.55 «Цвет времени». Рене Магритт 

(0+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Екатерина Максимова 

и Владимир Васильев в фильме 
«Дуэт». 1973» (12+).

12.25, 18.40, 0.40 Что делать? (16+).
13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.25 «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная». Д/ф (0+).
14.20 «Иностранное дело» (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кино» 

(0+).
15.25 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Д/с (16+).
15.55 Библейский сюжет (12+).
16.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 

(12+).
18.00 Нестоличные театры. 
 «Урал Опера Балет» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи». Д/ф (12+).
21.35 «Острова» (12+).
23.10 «Монолог в 4-х частях». 

«Александр Адабашьян: часть 
3-я». Д/с (12+).

0.00 «49-й. Роттердамский между-
народный кинофестиваль» 
(12+).

2.40 Красивая планета (12+).

 5.20, 3.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (0+).

8.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
0.10 Последние 24 часа (16+).
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 1.00 «Сенсация или провока-

ция?» Д/ф (16+).
9.50, 14.00 «Русский крест»   (12+).
10.10, 5.15 «Архивы истории. Доку-

менты, определившие время». 
Д/ф (12+).

10.55, 15.00 «Маша и Медведь» (0+).

11.15, 4.30 «Русские тайны» (16+).
12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
13.30 «Коми incognito»   (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+). 
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» 

(16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+).
23.40 «Миян й\з» (12+).
3.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (12+). 
7.10 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  
(16+). 

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbоок» (16+). 

9.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
 ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф  

(12+). 
11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф  

(12+). 
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф  (0+). 
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+). 
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф  

(12+). 
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». Х/ф  (0+). 

0.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф  
(0+). 

2.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф  
(12+). 

4.00 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
4.45 «Пес в сапогах». М/ф (0+). 
5.05 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 

21.35 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 

21.40, 0.40 Все на матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства. Ана-

толий Токов - Лоренц Ларкин 
(16+).

12.05 Гид по играм (12+).
12.35 «Боевая профессия» (16+).
13.05 Футбол. Челси - Аякс (0+).
16.10 «Жизнь после спорта» (12+).
16.40 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги (12+).
18.10 Пляжный футбол. Спартак - 

Грассхоппер (0+).
20.25 Пляжный футбол. Локомотив - 

Аланьяспор (0+).
22.40 Футбол. Витесс - Аякс (0+).
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы (0+).

3.15 Этот день в футболе (12+).
3.25 Футбол. Атлетико Тукуман - 

Стронгест (0+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека»  (12+).

12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).
2.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком...   (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи». Д/ф (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Анато-

лий Кузнецов (12+).
8.55 «Цвет времени» (0+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «В нашем доме. 

1986» (12+).
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

13.00, 18.45, 0.40 «Лирика Бориса 
Пастернака» (12+).

13.40 «Настоящая советская девуш-
ка». Д/ф (12+).

14.05 «Цвет времени» (0+).
14.20 «Иностранное дело» (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр» 

(0+).
15.25 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». «Доктор Живаго». 
Д/с (16+).

15.55 «Пряничный домик». Д/с (12+).
16.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с (12+).
18.00 «Татарский академический те-

атр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи». Д/ф (12+).
21.35 К 65-летию Пааты Бурчулад-

зе (12+).
23.10 «Александр Адабашьян: часть 

4-я». Д/с (12+).

 5.15, 3.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (0+).

10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

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

6.15, 11.00 «Финноугория»   (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.35 «История жизни» (12+).
9.50, 15.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+).
10.30, 13.30 «Коми incognito»   (12+).
11.15, 1.00, 5.20 «Отражение собы-

тий 1917 года». Д/ф (16+).
12.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+). 
16.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник»   

(12+).

17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

Х/ф. 1 серия (16+).
22.15 «ТЕРЕЗА Д.» Х/ф (16+).
3.00 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА». Т/с  (12+). 
7.10 «Охотники на троллей». М/с  (6+).
7.35 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00, 15.55 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
9.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф  (0+).
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф  

(12+). 
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». Х/ф  (0+). 

19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф  (6+). 

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф  (12+). 

0.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». Х/ф  (0+). 

1.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф  
(16+). 

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35 Новости (12+).
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 

23.25, 0.20 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Боруссия - Интер (0+).
11.00 «Европейский футбол возвра-

щается» (12+).
12.20 Гид по играм (12+).
12.50 «Евротур. Live» (12+).
13.25 Футбол. Реал - ПСЖ (6+).
16.00 «Чемпионат мира среди клу-

бов. Live» (12+).
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+).
19.25 Гандбол. Спартак - Чеховские 

медведи (0+).
21.15 «Рекордный лёд Солёных 

озёр» (12+).
22.25, 23.40, 0.30, 1.25 Конькобеж-

ный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях (0+).

1.10 Спортивный календарь (12+).
2.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба. Финалы 
 (0+).
3.25 Футбол. Индепендьенте - Фор-

талеза (0+).

четверг, 13 февралЯ

 ПЯтНИЦа, 14 февралЯ

   СООБЩеНИе
   В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 1.02.2020 года № 4 (1131)/1 опубликованы  поста-

новления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2020 № 1/144, 1/146, от 27.01.2020 № 1/165, 
1/166, 1/167, 1/168,  1/169, 1/170, 1/171, 1/172, 1/173,  1/174, 1/175,  1/177, 1/178, от 28.01.2020 № 1/182, 
1/184, 1/185, 1/190,  1/194, от 29.01.2020 № 1/195, 1/196, 1/198, 1/199,  1/200, 1/201, 1/208, от 30.01.2020 
№ 1/211, 1/212, 1/213, 1/214,  1/216, 1/217, 1/221,  распоряжение администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2020 № 048.

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

ОБЪЯвлеНИе
Продажа социальных проездных билетов на Март 2020 гОДа 

будет осуществляться по следующему графику
с 26.02.20 по 28.02.20

ул. Лесозаводская, 15
Социально-

реабилитационное 
отделение №3,
тел. 22-73-38

Ср,Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00

*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:

с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусами № 1, 
7, 23, 25, 26, 46

Остановка
«Водобашня»

с 21.02.20 по 28.02.20    
ул. Тентюковская, 103

Социально-
реабилитационное 

отделение №1, 
тел. 51-72-52

Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00

с 22.02.20 по 24.02.20 – выходные и 
праздничные дни

*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 

с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусами
№ 3, 4, 17, 15, 44

Остановка 
«Покровский бульвар»

с 26.02.20 по 28.02.20
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В

Дом культуры 
«Волна»,

т.: 23-68-85, 30-48-17

Ср-Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 12.30 до 13.30

*Регламентируемый перерыв:
 с 11.00 до 11.15 

Проезд автобусом
№ 23 - Остановка

«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13),

тел.30-48-17

25.02.20: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом
№25- Остановка

«В. Максаковка-центр» 
п. Нижний Чов, 

ул. Магистральная, 23 
Библиотека-филиал 

№3, тел. 23-43-13

26.02.20: 
с 12.00 до 18.00

*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусами  
№ 18, 54, 12«э»

Остановка «Нижний 
Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реа-
лизуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следую-

щий месяц с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22

Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»,

тел. 30-48-17

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00

(Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней)

с 22.02.20 по 24.02.20 – выходные и 
праздничные дни

5.03.20: с 9.00 до 14.00 (без обеда)
*Обед с 12.00 до 13.00

*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусами  
№ 5, 46, 15 

Остановка «Админи-
страция» 

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»

(рядом с многофунк-
циональным центром 
«Мои документы»),

тел. 30-48-17 

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00

(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)

22.02.20: с 10.00 до 15.00
с 23.02.20 по 25.02.20 – выходные и 

праздничные дни
*Обед: с 13.00 до 14.00

*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусами
№ 1, 15, 17, 24, 28, 36, 

54, 108
Остановка 
«Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества по-
ездок. Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб.

Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездно-
го билета каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 
09.12.2008

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 «ZZ top: старая, добрая группа 

из Техаса». Д/ф (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми (12+).

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

12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+).
3.05 «СТЕРВА». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи». Д/ф (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Надеж-

да Кошеверова (12+).
8.50 «Цвет времени». Эль Греко 
 (0+).
9.05 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Па-

рень из нашего города» (12+).
11.02 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/ф (16+).
11.45 «Острова» (12+).

12.30 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

13.00 «Олег Демидов. Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди Страны 
Советов» (12+).

13.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

14.10 «Цвет времени» (0+).
14.20 «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции» (6+).
15.40 Энигма. Паата Бурчуладзе 

(12+).
16.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Т/с 

(12+).
17.50 Концерт Венского филармони-

ческого оркестра в Макао (Ки-
тай) (0+).

19.45, 2.10 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Марк Розовский 

(12+).
21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
23.20 «Моральный кодекс. Музыкаль-

ный интервал длиною в 30 лет». 
Д/ф (0+).

0.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф (12+).

5.15 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (0+).

10.20, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с 
 (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Альянс» (16+).
1.00 «Полицаи». Д/ф (16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 5.00 «Твердыни  мира». Д/ф (12+).
9.45, 15.00, 5.40 «Маша и Медведь». 

М/ф (0+).
10.15 «Ученые люди». Д/ф (12+).
11.15, 1.15 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).

12.30, 20.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-
НЫ». Х/ф (16+).

13.30 «Коми incognito»   (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+). 
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00 «o-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф 
 (16+).
2.00 «Миян й\з» (12+).
3.10 «ТЕРЕЗА Д.» Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА». Т/с  (12+). 
7.10 «Охотники на троллей»  (6+).
7.35 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА". Х/ф  (12+). 

10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 

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

23.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  (12+).
1.15 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф  (12+).

3.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ». Х/ф  (12+).

4.40 «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами». М/ф (0+). 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости (12+).
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 

21.40, 0.25 Все на матч! (12+).
9.00 Пляжный футбол. Спартак - 

Фламенго (0+).
10.05 Пляжный футбол. Локомотив - 

Леванте (0+).
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.20 Биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт (0+).
18.40 Любовь в большом спорте (12+).
19.10 Пляжный футбол. Спартак - 

Брага (0+).
20.25 Пляжный футбол. Локомотив - 

Токио Верди (0+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Футбол. Боруссия - Айнтрахт 

(0+).
0.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях (0+).

4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+).

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно 
установленный гараж на улице Почтовой

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара совместно со специалистами ПаО 
«тПлюс» выявили несанкционированно установленный объект и ведут работу 
по установлению его владельца.

Речь идёт о самовольно установленном гараже на улице Почтовой, д.14.
О немедленной уборке гаража владелец был оповещен заранее. На гараже размеще-

но обращение с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавливающие 
документы, разрешающие установку объекта на данном земельном участке, либо убрать 
незаконную постройку.

Владелец гаража должен самостоятельно демонтировать самовольно установленную 
постройку или подтвердить свои права на её установку, обратившись в Управление архи-
тектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с По-
становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гараж будет 
вывезен.
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СУББОТа, 15 ФЕвРалЯ
6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.40 Достояние РЕспублики. «Пес-

ни из репертуара Анны Гер-
ман» (12+).

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчи-
ны (12+).

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

(16+).
23.20 Большая игра (12+).
0.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». 

Х/ф (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).

8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/ф 

(12+).
1.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Лето 
Господне». 

«Сретение Господне». Д/с 
(12+).

7.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
7.25 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.45 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
8.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
9.40, 0.50 Телескоп (16+).
10.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
11.40 Пятое измерение (12+).
12.10, 1.20 «Радужный мир приро-

ды Коста-Рики». Д/ф (0+).
13.05 «Жизнь замечательных 

идей». Д/с (12+).
13.30 «Театральная летопись. Из-

бранное». Д/с (12+).
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф 

(12+).

16.35 Открытие XIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

18.10 «Павел Тимофеевич Лебешев. 
Неоконченная пьеса» (12+).

18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». 

Х/ф (16+).
23.55 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).

5.10 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (0+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.45 Международная пилорама 

(18+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 «Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне» (16+).

2.10 Дачный ответ (6+).
3.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Маша и Медведь». М/ф (0+).
7.15 «В мире еды». Д/ф (12+).
8.15 «Жена». Д/ф (12+).
9.30 «Большая семья»   (12+).
10.00 «Лица истории»   (12+).
10.30 «Зверская работа». Д/ф (12+).
11.15 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ 

МУКЕ». Х/ф (6+).
13.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
14.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА». Х/ф (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
16.00 «O-нет» (12+).
16.15 «Финноугория»   (12+).
16.30 «Телезащитник»   (12+).
16.45, 3.50 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ». Х/ф (12+).
18.00 «Неполитическая кухня» (12+).
18.30 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ». 

Х/ф (12+).
20.05, 2.00 «Осведомленный источ-

ник в Москве». Д/ф (16+).
22.05 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ». Х/ф (12+).

23.30 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).
1.15 «Сенсация или провокация?» 

Д/ф (16+).
5.05 «Ученые люди». Д/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» М/с  (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». Х/ф  (12+). 
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф  

(12+). 
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф  

(12+). 
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф  (6+). 
19.10 «Миньоны». М/ф  (6+). 
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф  (16+).
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф  

(12+). 
2.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф  (12+).
4.55 «Тайна Третьей планеты». М/ф  

(0+). 

5.40 «Невиданная, неслыханная». 
М/ф  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00 Футбол. Монако - Монпелье 

(0+).
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+).
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Но-

вости (12+).
10.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.50 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги (12+).
12.25 «В шоу только звёзды» (12+).
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все 

на матч! (12+).
13.35, 15.00, 16.10, 18.00 Санный 

спорт. Чемпионат мира (0+).
15.50 «Чемпионат мира среди клу-

бов. Live» (12+).
19.55 «Жизнь после спорта» (12+).
20.25 Футбол. Вильярреал - Леван-

те (0+).
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы (0+).
0.20 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дис-
танциях (0+).

1.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+).
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
4.00 Футбол. РБ Лейпциг - Вердер (0+).

 вОСКРЕСЕНьЕ, 16 ФЕвРалЯ  

5.15, 6.10 «ЗИМНИЙ 
РОМАН». Х/ф (12+).
6.00 Новости (12+).

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Лёд, которым я живу» (12+).
15.50, 17.50 Точь-в-точь! (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины (12+).

19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (12+).
23.45 «ДОЧЬ И МАТЬ ЕЁ». Х/ф 

(18+).
1.20 На самом деле (16+).

4.30 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Тест (12+).
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+).
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». Х/ф (12+).
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+).

6.30 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
7.00 «В зоопарке - ремонт!» (6+).
7.30 «Большой секрет для малень-

кой компании». М/ф (0+).
8.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА». Х/ф (16+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф (12+).
12.20 «Письма из провинции» (6+).
12.45 Диалоги о животных (12+).

13.25 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.55, 0.50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ». Х/ф (12+).
15.45 «Как выйти из ада. Зельвен-

ский прорыв». Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 Пешком...   (12+).
17.45 «Буров и Буров». Д/ф (0+).
18.35 Романтика романса. Нина 

Шацкая (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
21.40 «Сила судьбы» (12+).
2.40 «Королевская игра». М/ф 
 (12+).

5.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+).

6.10 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (0+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 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+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.55 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф 
 (18+).
3.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

Т/с (16+).

6.00 «Большая семья»   (12+).
6.30 «Лица истории»   (12+).
7.00 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ 

МУКЕ». Х/ф (6+).
8.45 «Коми incognito»   (12+).
9.15 «Неполитическая кухня» (12+).
9.50 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ». Х/ф (12+).
11.15 «Финноугория» (12+).
11.30 «Миян й\з» (12+).
11.45 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-

СТВА». Х/ф (6+).
13.25 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ». 

Х/ф (12+).
15.00 «Жена». Д/ф (12+).
16.15 «Русский крест»   (12+).
16.45 «Телезащитник»   (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ТЕРЕЗА Д.» Х/ф (16+).
19.45, 2.00 «Осведомленный источ-

ник в Москве». Д/ф (16+).

21.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
 ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (16+).
23.15 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
0.40 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА». Х/ф (12+).
3.50 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).
5.40 «Доктор Машинкова». М/ф (0+).

5.40 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» М/с  (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.05«Миньоны». М/ф  (6+). 
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф  (16+). 
14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф  
(16+). 

16.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф  (16+).

18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф  (12+). 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф  (12+). 

23.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф  (16+). 
2.10 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  (12+).

   
6.00 «Анатолий 

Тарасов. Век хоккея» (12+).
7.10 Футбол. Аталанта - Рома (0+).
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+).
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости 

(12+).
11.00, 12.30, 3.40 Бобслей и скеле-

тон. Кубок мира (6+).
12.05, 16.05, 22.00 Все на матч! 

(12+).
13.25, 0.55 Санный спорт. Чемпио-

нат мира (0+).
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны (0+).

16.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+).

20.00 Футбол. Кальяри - Наполи (0+).
22.55 Футбол. Реал - Сельта (0+).
2.10 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дис-
танциях (0+).

2.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (0+).

 

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Пять причин 
врастания ногтя: 

1) неправильное обрезание;
2) ношение «неправильной» 

обуви; 
3) грибковое поражение; 
4) плоскостопие; 
5) травма ногтя.

важНО ЗНаТь! Самостоя-
тельное лечение может приве-
сти к осложнениям. Лекарствен-
ные средства малоэффективны, 
а операции на ногтевой пласти-
не не решают проблему – при от-
растании ноготь снова «впивает-
ся» в кожу.

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

Данный вид деятельности лицензии не требует. Реклама

ЧТО ДЕлаТь? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист про-
ведёт осмотр и, в случае необходи-
мости, коррекцию ногтя. Итог – здо-
ровый ноготь и отсутствие болевых 
ощущений.

ПОЗвОНИТь ИлИ ПОТЕР-
ПЕТь? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние

Ли
це

нз
ия
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 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.
ре

кл
ам

а

при Алкогольной и никотиновой зАвисимости

возмоЖнЫ противопокАзАниЯ. проконсУльтирУйтесь со спеЦиАлистомимеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-40
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Т. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза, сухостой) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

Телефон 

25-19-91
*рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

вК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

реклама

БесПроЦеНТНаЯ рассроЧка ПЛаТежа* 

оТ 17 000 р.оТ 150 р./М2оТ 15 000 р.оТ 3 000 р.

Подробности 
узнавайте по телефону

Телефон
рекламной 

службы

25-07-32ре
кл

ам
а

Магазин

реклама

«Русские узоры» 
Любим же мы, девочки, себя радовать!

Магазин

Весь февраль будем дарить 
подарки за покупки! 

Готовимся к весне активно! 
Условия акции: 

При покупке шелкового платка или шарфа - 
оригинальное кольцо 

или муфта для платка в подарок.

При покупке шерстяного 
платка или палантина - 

кожаные перчатки 
в подарок!

При покупке оренбургского 
пухового платка 
или палантина - 

нарядный зажим 
для платка в подарок!

Сроки проведения акции с 1 до 29.02.2020. В акции не участвуют шерстяные плат-
ки размером 72х72 см, платки из хлопка, пуховые платки производства г.Урюпинск.

Количество товара по акции ограничено! 
Спешите сделать себе двойной подарок!

ре
кл

ам
аул. Ленина, 55

(вход через химчистку «Светлана»)

Группа ВК - vk.com/club103007633
    Пн-пт: 10.00 - 19.00, сб-вс: 11.00 - 17.00

Банкротство физических лиц
Колданов Анатолий Михайлович, юрист
 Более 3 лет опыта 
 Более 30 процедур банкротства, 
завершенных полным списанием 
долгов гражданина
 Сотрудничество с арбитражным 
управляющим в Сыктывкаре
 Консультация бесплатно

+7 908 718-01-44
e-mail: koldanov.tolik@ mail.ru

Поздравляем от всего сердца 
любимую мамочку, бабушку 

КанеВУ 
альбину Васильевну 

с 80-летием! 
Желаем больших и долгих сил, здоровья и бодрости, 

глубокого уважения окружающих и понимания близких, 
заботы и тепла родных, семейного блага и счастья, душев-
ного праздника и светлых радостных моментов!

                                   Твои дети и внуки

Уважаемая 
Валентина николаевна Кондратьева 

13 февраля отмечает свой юбилейный день рождения!
Поздравляем с юбилеем! 
Пусть жизнь спокойной и счастливой будет. 
Здоровье крепким и уютным дом,
И окружают дорогие люди заботой, 
Вниманием, нежностью, теплом.
                                       Бывшие коллеги 
             Нелли Рабкина, Тамара Шкаева, 
                 Нина Колегова, Раиса Кравец, 
                                  Альбина Нестерова
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