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Электроды, сварочная проволокасварочные аппараты

ООО «СварКом»: 
Сысольское шоссе, 7/11 

(за ТК «МЕГА»). 
Телефон 29-10-21

гарантия до 5 летдля дома и для работы от 4000 рублей

REAL ARC 220 REAL ARC 160 REAL ARC 200 

 Газовые 
    редукторы 
 Резаки
 Рукава
 Присадочные прутки
 Расходные материалы День

защитника
Отечества

лучший подарок для мужчин!

лазерная 
коррекция зрения

(8212) 515-866, 575-866 
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17

www.sozvezdie11.ru
Возможны протиВопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

АКЦИЯ в честь прАзднИКА!
предъяви свой военный билет 

и получи скидку 10%
на лазерную коррекцию зрения 

весь февраль!

методиками ФРК и LASIK

Лицензия №11-ЛО-01-000833 
от 17 апреля 2012 г. 

10%
Реклама.

Ура, мужчины, с 23 февраля!

Опасная квартира 
Стены трещат по швам после 
перепланировки в старом доме

ГрАнты длЯ нКО 
Некоммерческие организации сто-

лицы Коми могут претендовать на 
гранты.

В Сыктывкаре стартовал конкурс соци-
ально значимых проектов НКО на получе-
ние поддержки от 10 тысяч до 100 тысяч 
рублей. Заявки принимаются до 28 февра-
ля включительно.

Конкурс направлен на вовлечение горо-
жан в решение вопросов местного значе-
ния во взаимодействии с властями муници-
палитета.

Заявку можно подать только по одному 
из направлений.

Подробно об условиях участия инфор-
мация изложена на сайте сыктывкар.рф 
Консультации - по тел. (8212) 29-42-26.

Дарья ШучалиНа

сОхрАнЯЯ пАмЯть 
В субботу в столице Коми стартует 

акция «Сохраняя память». 
Она призвана обеспечить приведение 

в порядок захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны и погибших в локаль-
ных конфликтах. В этот день волонтёры по-
чистят захоронения от снега.

Местом проведения первого мероприя-
тия в рамках акции выбрано центральное 
кладбище Сыктывкара.

лариса ЕжЕлиК

лыжнЯ рОссИИ
В субботу в столице Коми пройдет 

всероссийская массовая гонка «лыж-
ня России».

Любители этого вида спорта приглаша-
ются к 11.00 на базу за железнодорожным 
вокзалом «Спортивная» («Динамо»). По 
многолетней традиции горожане смогут 
пробежать дистанцию в своё удовольствие 
или посостязаться за лидерские места.

андрей ПЕтРоВ
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реклама
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Поддержка рублем
за избавление от волков и медведей

Контекст
В 2020 году в Коми под регулирование 

численности охотничьих ресурсов попа-
дает 322 волка. Приказ подписан в конце 
января министром природных ресурсов и 
охраны окружающей среды региона Рома-
ном Полшведкиным.

Безопасность

Охотники в Сыктывкаре и в осталь-
ных муниципалитетах Коми в этом 
году продолжат получать поддержку 
рублем за отстрел волков и медведей, 
если эти животные выходят из леса и 
попадают в населенные пункты, пред-
ставляя угрозу жизни людей.

За минувшие три года численность хищ-
ников кратно выросла. Поэтому в 2019-м 
была введена денежная поддержка охот-
ников (по поручению Главы Коми). За про-
шлый год зарегистрировано 96 обращений 
граждан по факту выхода диких животных к 
населенным пунктам. По каждому сигналу 
на места, где их видели, выезжали сотруд-
ники Минприроды Коми с охотниками.

Размер вознаграждения за добычу вол-
ка или медведя – по 20 тысяч рублей. На 
благое дело в бюджете республики в 2019-м 
было предусмотрено 4,6 миллиона рублей. 
По 148 заявлениям приняты решения о 

выплате вознаграждения на 3,3 миллиона 
(добыто 70 волков и 93 медведя).

- Целесообразно продлить действие 
данной меры поддержки. Объем финан-
сирования выплат необходимо увеличить. 
Эта мера позволяет решать вопросы безо-
пасности населения и регулирования чис-
ленности диких животных, - заявил Сергей 
Гапликов на совещании по данной теме.

По поручению руководителя региона 
вопрос будет рассмотрен на апрельском 
заседании сессии Госсовета.

Лариса ЕжЕЛиК

Вице-мэр Сык-
тывкара Сергей 
Воронин назначен 
руководителем ад-
министрации Эж-
винского района 
столицы Коми.

Решение принято 
на этой неделе на за-
седании сессии парла-
ментариев муниципа-
литета. Руководитель 
аппарата мэрии Ирина 
Сергеева представила 
на рассмотрение депу-
татов проект решения 
о внесении изменений в решение Сове-
та «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», а затем 
– «О согласовании назначения на долж-
ность руководителя администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар».

Единогласно народные избранники 
приняли оба проекта. После чего они 
поздравили заместителя руководителя 
администрации по вопросам ЖКХ Сер-
гея Воронина с назначением на новую 
должность.

Сергей Воронин поблагодарил парла-
ментариев за оказанное доверие и под-
держку его кандидатуры.

- Со своей стороны я сделаю всё воз-
можное для развития и процветания 
Эжвинского района, - отметил Сергей 
Васильевич. – Надеюсь на совместную 
продуктивную работу и реализацию важ-
нейших проектов!

На вопрос депутата от партии КПРФ 
Ильи Богданова о том, на кого теперь бу-

дет возложено курирование сферы ЖКХ 
в мэрии, Ирина Сергеева сообщила, что 
важный блок работы войдет в функцио-
нал первого заместителя руководителя 
администрации. Напомним, этот пост 
недавно был доверен Александру Може-
гову, перешедшему на муниципальную 
службу с должности официального пред-
ставителя в муниципалитете регопера-
тора по обращению с ТКО.

 Андрей ПЕтрОВ

Кадры

В Эжву! 
Сергею Воронину доверили район столицы

К слову
На заседании сессии народные из-

бранники рассмотрели более двадцати  
вопросов. Кроме того, градоначальник 
Наталья Хозяинова наградила двух де-
путатов - Светлану Литвину и Дмитрия 
Тарасова - благодарностью админи-
страции за многолетний добросовест-
ный труд на благо столицы Коми.
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ЖКХ меняется

Плата за коммуналку:
снизить ее помогут проекты по энергосбережению

Страницу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Газ в доме:
тонкости обслуживания

Грамотный потребительРеформа ТКО

В реестр 
занесены контейнерные площадки

Власти Сыктывкара активно реа-
лизуют проекты в сфере энергосбе-
режения для оптимизации расходов 
за коммунальные услуги в бюджет-
ных учреждениях и для повышения 
уровня горблагоустройства.

Об этом вице-мэр Сергей Воронин рас-
сказал на совещании по вопросам разви-
тия энергоэффективности в Коми, прове-
денном реготделением «Деловой России». 
Его председатель Сергей Артеев, возглав-
ляющий Комитет по социальной полити-
ке Госсовета, открывая мероприятие, от-
метил актуальность совместной работы в 
этом направлении всех уровней власти: 

- Это важно не только для снижения 
затрат бюджета на «коммуналку», но и 
для совершенствования качества город-
ской среды, от которой зависит ощуще-
ние уюта жителями городов и районов.

Сыктывкар – в числе лидеров. Сергей 
Воронин напомнил собравшимся о наи-
более крупных проектах, реализованных 
властями столицы за последнее время. К 
примеру, на ул. Морозова заменены 320 
старых уличных светильников на совре-
менные, что уже позволило на 60 про-
центов обеспечить экономию на оплате 
электроэнергии.

- На 2020 год у нас в планах продол-
жить эту работу. В центральной части 
Сыктывкара мы намечаем замену ламп 
уличного освещения. На эти цели пред-
усмотрено 30 миллионов рублей, - пояс-
нил выступавший.

Он также рассказал об опыте реали-
зации пилотного регионального проекта 
«Оператор учета» по установке умных 

приборов фиксации потребления комму-
нальных ресурсов. Они были установле-
ны в дошкольных и школьных учрежде-
ниях образования.

- Итоги оказались различными. Так, в 
большинстве школ, на наш взгляд, пока 
рано повсеместно внедрять данный про-
ект, поскольку основная масса зданий 
– не из числа новых, и снижение тем-
пературного режима даже на несколько 
градусов, несмотря на соблюдение нор-

мативов, создает дискомфорт для пребы-
вания детей, - констатировал вице-мэр.

А вот в детских садах эффект оказал-
ся хорошим: здания меньшей площадью, 
нежели школы, и при этом хорошо уте-
пленные. Поэтому регулирование подачи 
теплоэнергии с учетом погодных условий 
оправданно.

Представители руководства Минздра-
ва, Минтрудсоцзащиты и Минэкономики 
Коми проинформировали о том, что не 

во все подведомственные учреждения 
удается привлечь инвесторов для реа-
лизации энергосберегающих проектов 
– условия энергосервисных контрактов 
оказываются то невыгодными для самих 
организаций бюджетной сферы, то не-
привлекательными для самих компаний. 
В таких случаях министерства вкладыва-
ются в повышение энергоэффективности 
в зданиях с массовым пребыванием граж-
дан за счет казны.

Руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина, воз-
главляющая также постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате региона, обозначила другой 
аспект темы: 

- Если в бюджетной сфере успешные 
проекты энергосбережения год от года 
в нашей республике набирают обороты, 
то в жилфонде ситуация удручающая. 
Жильцы постоянно обращаются в наш 
центр по поводу больших счетов за со-
держание мест общего пользования в 
многоквартирных домах, однако энерго-
эффективным капремонтом заниматься 
не хотят.

По ее словам, с этого года 25 регио-
нов вошли в пилотный проект Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, кото-
рый оказывает финансовую поддержку 
собственникам в энергоэффективном 
капремонте, а центры «ЖКХ Контроль» 
- методическую помощь. Коми в число 
пилотных территорий не включена. По-
этому владельцам «квадратных метров» 
в жилфонде придется своими силами 
решать эти вопросы до конца текущего 
года.

Власти Сыктывкара 
обновили реестр кон-
тейнерных площадок 
на территории муници-
палитета для сбора му-
сора.

Напомним, что пере-
чень мест накопления 
ТКО должны вести орга-
ны местного самоуправ-
ления. В обновленном 
реестре насчитываются 
862 таких объекта, рас-
положенных в городе и 
Эжвинском районе, с ука-
занием их адресов (с GPS-
координатами), технических характеристик 
(материал покрытия, площадь, количество ба-
ков, описание ограждения), данных о собствен-
никах и источниках образования мусора.

В документе отражена информация как о 
жилищном фонде муниципалитета, так и о зда-
ниях, занимаемых юридическими лицами (орга-
низациями, предприятиями и пр.).

- Систематическая актуализация реестра 
важна как для самих органов местного само-
управления в части контроля за обустройством 
таких мест владельцами нежилых зданий и соб-
ственниками помещений в жилой недвижимо-
сти, так и для регионального оператора по обра-
щению с ТКО (в Коми это ООО «Ухтажилфонд»), 
поскольку вывозить мусор он может только с 
официальных площадок, занесенных в реестр, - 
пояснили «Панораме столицы» в центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми.

В Управлении ЖКХ мэрии нашему изда-
нию добавили, что в случае введения в экс-

плуатацию в текущем году новостроек из чис-
ла объектов жилой недвижимости владельцам 
«квадратных метров» необходимо подать до-
кументы в администрацию Сыктывкара об 
обустройстве контейнерных площадок (эти 
полномочия они могут возложить на управ-
ляющую компанию или ТСЖ) для их внесения 
в реестр.

Управленцы жилфондом не 
вправе расторгнуть договор о 
техобслуживании и ремонте вну-
тридомового газового оборудова-
ния (ВДГО) со специализирован-
ной организацией, если она не 
исполнила свои обязательства. 

Отказаться от такого договора 
можно только в случаях, которые 
установлены в Постановлении Пра-
вительства РФ №410 в соответствии с 
решением Верховного суда РФ (опре-
деление № 307-ЭС19-23537).

- К нам нередко поступают обра-
щения в связи с тем, что управляю-
щие домом организации заключили 
договоры на техобслуживание и ре-
монт ВДГО с газовой организацией 
и ежемесячно исправно перечис-
ляют деньги, но газовщики не про-
водят техобслуживание, - сообщи-
ли «Панораме столицы» в центре 
«ЖКХ Контроль» в Коми. – Через 
суд расторгнуть отношения в одно-
стороннем порядке управленцам жилфондом не удается.

Дело в том, что договор о техобслуживании и ремонте ВДГО подпадает под 
специальное правовое регулирование. Расторгнуть договор УК или ТСЖ смо-
жет лишь в двух случаях: если прекращен договор поставки газа или сами 
управленцы жилфондом прекратили выполнять обязанности управляющей до-
мом организации или агента собственников помещений.

Такие условия устанавливает пункт 61 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования (утверждены Постановлением 
Правительства РФ № 410). 

Нормы статей 717 и 782 Гражданского кодекса РФ, на которые обычно ссы-
лаются в судах представители УК и ТСЖ как истцы, в «газовом вопросе» не 
работают. 

Полный перечень 
мест накопления ТКО 
в столице Коми разме-
щен на официальном 
сайте администра-
ции муниципалитета:                     
сыктывкар.рф

Кстати 

В Эжву! 
Сергею Воронину доверили район столицы



15 февраля 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta столицы

Панорама4   Документы
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
РЕШЕНИЯ

от 12 февраля 2020 г. № 45/2020 – 648
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 25.11.2014 
№ 29/2014-406 «О введении на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» налОга 
на имуществО физических лиц»

Руководствуясь главами 1, 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Уста-
ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 25.11.2014 № 29/2014-406 «О введении на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» налога на имущество физических лиц»» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.5 пункта 2 изложить в редакции:
«2.1.5. Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.».

1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в редакции:
«2.3. В размере 1,5 процента на 2020, 2021 и 2022 годы в отношении:».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 12 февраля 2020 г. № 45/2020 – 651
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 04.12.2013 
№ 20/2013-310 «Об утверждении пОлОжения Об управлении культуры 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использо-
вания воздушного пространства Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 04.12.2013 № 20/2013-310 «Об утверждении Положения об Управлении культуры админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие измене-
ния:

в приложении к решению пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.43 следующего содержа-
ния:

«2.2.43. Выдает пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пун-
ктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 12 февраля 2020 г. № 45/2020 – 654
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй 
предпОлагается Осуществление территОриальнОгО 
ОбщественнОгО самОуправления «кутузОвский»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 
33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского 
округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
 Установить границы территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления «Кутузовский», согласно приложению к 
настоящему решению.

 Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не являются границами земельного участка и не подпадают в сферу действия 
земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 12.02.2020 г. № 45/2020-654

Адресное описание границ территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления «Кутузовский»

Наименование улицы Номер дома
ул. Кутузова 36
Деятельность территориального общественного самоуправления «Кутузовский» 

предполагается осуществлять на территории земельных участков под кадастровыми номерами 
11:05:0106004:188, 11:05:0106004:262, 11:05:0106004:107 с расположенным в границах участков 
многоквартирным жилым домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36 
под кадастровыми номерами 11:05:0106004:1138 (I очередь), 11:05:0106004:1139 (II очередь).

от 12 февраля 2020 г. № 45/2020 – 658
О сОгласОвании назначения на дОлжнОсть рукОвОдителя 
администрации ЭжвинскОгО райОна муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьями 33, 55 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение Воронина Сергея Васильевича на должность руководителя ад-

министрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета   МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

 от 12 февраля 2020 г. № 45/2020 – 660
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 14.04.2006 
№ 26/04-392 «Об утверждении пОрядка Организации и прОведения 
публичных слушаний, прОвОдимых на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 33 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протеста 
прокурора города Сыктывкара от 11.12.2019 № 07-03-2019

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»» изменения, изложив пункт 2 приложения к решению в следующей редакции: 

«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Коми или законов Республики Коми в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства 
территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов;

5) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муни-
ципального образования требуется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 

Н.С. Хозяинова.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ОБщЕСТВЕННЫХ ОБСУжДЕНИй 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции здания склада на земельном участке 
площадью 531 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100,  расположенном в 

территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV-V класса 
санитарной классификации (П-3), по адресу: г.Сыктывкар, Дырнос, 10/1, 
в части уменьшения минимального отступа от здания с севера и востока 

до границы земельного участка до 0 м.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 14 февраля 2020 года по 13 
марта 2020 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 25 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 25 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года.
Посещение экспозиции возможно 25 февраля с 15-00 до 15-45, 3 марта с 16-00 до 

16-45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 25 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта по ул.Дырнос, 10/1) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 22 марта 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта по ул.Дырнос, 10/1). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                       

 А.А. МОжЕГОВ
   

В мэрии Сыктывкара состоялось совещание по вопросу реализации требо-
ваний законодательства к обеспечению защищенности объектов религиозного 
назначения от террористических посягательств.

В мероприятии приняли участие представители религиозных организаций, рас-
положенных в пределах территории городского округа. Специалисты администра-
ции уделили внимание разъяснению положений Постановления Правительства РФ, 
утверждающего требования к антитеррористической защите религиозных организа-
ций в стране.

Согласно постановлению все религиозные объекты будут разделены на несколько 
категорий - в зависимости от того, какое количество пострадавших может быть на этих 
объектах в результате теракта. Так, если в здание могут вместиться более тысячи чело-
век, то оно относится к объектам первой категории. Вторая –  объекты, вмещающие от 
500 до тысячи человек, третья категория – от 50 до 500 человек.

Участники положительно оценили принятое постановление, отметив, что большин-
ство предложений Русской православной церкви в нем учтены. Это позволит религи-
озным организациям принять участие в обследовании культовых и иных объектов ре-
лигиозного назначения, которые предназначены, как сказано в постановлении, «для 
совершения богослужений, молитвенных собраний и паломничества».

От терактов
защитят верующих в Сыктывкаре

Актуально



15 февраля 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Общество  5

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 следующие 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.

«Панорама столицы» открывает 
цикл публикаций о горожанах, отме-
чающих круглые даты совместной 
жизни, с очерка о супругах Толкаче-
вых. С 50-летием брака их поздравила 
мэр Наталья Хозяинова.

О родителях нашему изданию расска-
зал один из двух сыновей – Вадим. Они 
родом из Тульской области. Знакомство 
произошло в конце 1960-х. 

- Папа тогда прибыл в родной Богоро-
дицк в отпуск (он был военным – служил 
в танковых войсках на территории Герма-
нии). Мама училась в училище, - вспоми-
нает собеседник газеты. - Как и многие в 
те времена, встретились они на танцах. В 
советское время были в моде музыкаль-
ные вечера под открытым небом.

Это была любовь с первого взгляда. 
Спустя полгода Анатолий Тихонович вер-
нулся на малую родину: сделал предложе-
ние Валентине Ильиничне. Они пожени-
лись и уехали в Потсдам, где его оставили 
на сверхсрочную службу.

Прожили в Германии около трех лет. А 
потом брат Анатолия Толкачева, возглав-
лявший тогда ОБХСС в Коми, пригласил 
его на Север. 

- Моих родителей суровые климатиче-
ские условия не испугали, и в 1972-м они 
переехали сюда. Мама устроилась в Коми 
республиканскую больницу – много лет 
там проработала в буфете, - рассказыва-
ет нам Вадим. - А папа трудоустроился в 
МВД. Прошел путь от рядового участково-
го до начальника аналитического отдела, 
который возглавлял до выхода на пенсию. 

Затем принял приглашение руководить 
аналогичным отделом в Минюсте. 

Из Коми Толкачевы уезжали лишь 
единожды – на Украину, где отец нашего 
собеседника прошел обучение в Акаде-
мии. Там Вадим пошел в школу. Помнит, 
что жилищные условия были далекими от 
комфортных: семья снимала однокомнат-
ный домик. Но бытовые трудности раздо-
ра не внесли, напротив, еще больше спло-
тили любящую пару.

Здесь, в Сыктывкаре, тоже поначалу 
были сложности с «жилищным вопро-
сом». А затем за заслуги отца по линии 
правоохранительных органов семья по-

лучила отдельную квартиру. В «трешке», 
что в микрорайоне Орбита, Анатолий Ти-
хонович и Валентина Ильинична прожи-
вают по сей день.

- Я с моей семьей живу рядом. Так что 
часто навещаю родителей. Как и мои дети. 
Старший уже постигает азы военной служ-
бы, младший заканчивает школу: учится в 
авиационном классе, - говорит Вадим, то-
же последовавший по стопам отца.

Вадим - полковник таможни. Ныне тру-
дится заместителем директора в Гимназии 
искусств при Главе Коми. Его младший 
брат тоже служил в МВД в управлении по 
борьбе с организованной преступностью, а 

в настоящее время занимается бизнесом.
- Если говорить о секрете счастливой 

семейной жизни моих родителей, то са-
мое главное, на мой взгляд, -  то, что через 
годы и десятилетия они пронесли любовь 
друг к другу. Между ними всегда царило 
и царит взаимопонимание. Они уступают 
друг другу, заботятся друг о друге. Пони-
мают не то что с полуслова – по одному 
взгляду! - признается собеседник «Пано-
рамы столицы».

Родители, по его словам, очень интел-
лигентные люди. Папа, конечно, как и все 
военные, растил сыновей в строгости. А 
мама одаривала их лаской.

- Для меня и брата мама с папой – глав-
ные авторитеты в жизни. Мы их очень 
любим, как и наши дети. Во внуках наши 
родители души не чают. Так что мы – боль-
шая дружная семья! - резюмировал Вадим 
Толкачев.

Дарья ШучалиНа

Секрет – в любви
Супруги Толкачевы отметили 50-летие брака

Семейные узы

«Прямые лиНии»
18 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится 
«прямая линия» на тему: «что нужно знать о постановке (снятии) на реги-
страционный учет, в том числе и на садовых участках». 

На вопросы ответят сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару.
***

20 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информацион-
ного дня администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «пря-
мую линию» на тему: «Какие современные образовательные технологии 
используют в детских садах Сыктывкара». 

На вопросы ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».
***

21 февраля 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Гла-
вы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится 
«прямая линия» на тему: «Факторы долголетия: советы врача». 

На вопросы ответят члены КРОО «Коми республиканская ассоциация вра-
чей».

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

Один из старинных до-
мов столицы коми трещит по 
швам. Точнее, по стенам. При-
чиной тому оказалась пере-
планировка в одной из квар-
тир, хозяин которой снял пол, 
служивший потолком для со-
седей снизу…

В редакцию «Панорамы сто-
лицы» обратились пострадавшие 
– семья Балашовых. Сын извест-
ного в республике певца Павел 
Александрович показал корре-
спонденту редакции свое жилье. 

- В конце прошлого года мы 
начали ремонт (косметический!). 
Квартира у нас на первом этаже 

дома №58 на улице Ленина. Узнав 
об этом, живущий над нами пред-
приниматель сказал, что тоже – 
заодно – приведет в порядок свою 
квартиру. Однако, когда он стал 
снимать у себя пол, он же – наш 
потолок, мы были в шоке. Потре-
бовали от него предъявить проект 
на данный вид работ. Но никаких 
документов он нам не показал, - 
рассказал собеседник издания.

Корреспондент «Панорамы 
столицы» побывал и у соседей 
сверху. На третьем этаже обитает 
пожилая женщина. Она посето-
вала на то, что по стенам пошли 
новые трещины - помимо ранее 
образовавшихся старых (как и в 

квартире Балашовых). 
Поскольку собрания 

собственников жилья для 
получения согласия на та-
кие радикальные измене-
ния владелец «квадратных 
метров» на втором этаже 
не проводил, возмущенные 
жильцы просигнализирова-
ли в управляющую компа-
нию.

Комиссия ООО «Служ-
ба заказчика Плюс» осмо-
трела жилое помещение на 
втором этаже, составив акт. 
В нем указано, что в ходе 
обследования выявлены 
демонтаж входных проемов 
(кроме входного в кварти-
ру) и увеличение одного из 
них, а также  установление 

перемычек. Пробиты дополни-
тельные дверные проемы.

Кроме того, зафиксированы 
демонтаж дранки и штукатурного 
слоя со стен и потолков, значитель-
ное разрушение цементного рас-
твора в кирпичных стенах. Помимо 
этого, произведена частичная раз-
борка межэтажного деревянного 
перекрытия, в том числе деревян-
ной подшивки потолка. Перекры-
тие засыпано, и выполнен настил 
нового пола. Частично заменены 
деревянные балки перекрытия на 
металлические двутавры.

В документе указаны и другие 
совершенные действия владельца 
жилплощади, подпадающие под 
признаки перепланировки. Выво-
ды, которые отражены комиссией 
управляющей компании в акте: 
документы, доказывающие закон-
ность перепланировки, в адрес 
ООО «Служба заказчика Плюс» 
не предоставлены.

Позже компания направила 
хозяину проинспектированной 
квартиры требование о предостав-
лении соответствующих докумен-
тов. В данном письме управленцы 
жилфондом уже напрямую ука-
зывают на факт незаконной пере-
планировки. «Управляйка» также 
указала на то, что проинформиру-
ет о самовольной перепланировке 
Службу Коми стройжилтехнадзо-
ра, если необходимые документы 
не будут предоставлены в срок.

На момент подготовки данно-

го выпуска газеты в редакцию не 
поступала информация о реагиро-
вании владельца квартиры на тре-
бование управляющей компании. 
Дозвониться до него не удалось, 
чтобы выяснить его позицию. В 
его квартире мы также никого не 
застали, в моменты наших неод-
нократных посещений дома она 
была закрыта.

- Параллельно мы обратились 
в мэрию, где сотрудники профиль-
ного управления нас заверили, 
что также предпримут со своей 
стороны меры, - отметил Павел 

Балашов и добавил, что ни он, ни 
соседи не намерены пускать си-
туацию на самотек. 

И жильцы квартир, и фирма, 
у которой в данном доме рас-
положен офис в нежилом поме-
щении, настроены добиться не 
только приостановления всех ра-
бот, но и понуждения владельца 
перепланированных «квадратных 
метров» вернуть всё в первона-
чальный вид – во избежание об-
рушения здания, которому пошел 
уже 64-й год.

Андрей ПеТрОВ

Опасная квартира
Стены трещат по швам 
после перепланировки в старом доме

Конфликтная ситуация

Комментарий
В центре «ЖкХ контроль» в коми, который также под-

ключился к выяснению ситуации, нам пояснили:
- В соответствии со ст. 29 Жилищного кодекса РФ самовольными 

являются переустройство и (или) перепланировка жилого помеще-
ния, проведенные при отсутствии основания или с нарушением про-
екта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 данного кодекса. 

Самовольно выполнившее данные работы лицо несет предусмо-
тренную законодательством ответственность. Кроме того, такое по-
мещение должно быть приведено в прежнее состояние. 
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Выбираем подарки 
к 23 февраля вместе с «Топаз»

23 февраля
В феврале вся страна от-

мечает День защитника Оте-
чества. К сожалению, мужских 
праздников в году не так мно-
го, и порой мало уделяется 
внимания сильной половине 
человечества. Хотя мужчины 
– это наши защитники и до-
бытчики. Давайте в этот день 
достойно поздравим пред-
ставителей сильного пола. А 
в этом вам придет на помощь 
ювелирный салон «ТОпАз».

Чего хотят 
мужчины? 

Самый задаваемый во-
прос в преддверии Дня за-
щитника Отечества. Если 
вы думаете, что ювелирные 
украшения - это не для муж-
чин, то вы заблуждаетесь. 
Сильный пол тоже стремится 
выглядеть стильно, статусно и 
элегантно. 

Специально к этому 
празднику в «ТОпАз» обно-
вили и пополнили коллекцию 
мужских ювелирных украше-
ний. здесь вы сможете найти 
интересные идеи подарков: 
брутальные цепи и браслеты, 
подвески на разные тематики, 
солидные печатки, запонки, 
зажимы для галстука, патрио-
тические значки. 

Не забывайте про стиль-
ные часы из драгоценных ме-
таллов. Они отлично дополнят 
образ и подчеркнут безупреч-
ный вкус. К тому же выбор мо-
делей ювелирных часов в са-
лоне «ТОпАз» шикарен. 

Дополнить образ мож-
но популярными браслета-
ми из кожи с драгоценными 
вставками. Кожаные изделия 
отражают характер и стиль 
его обладателя. приходите в     
«ТОпАз» за уникальными по-
дарками для мужчин. 

В ювелирной сети «Топаз» 
стартовала акция 
«Дарим бонусы» 

Каждому покупателю на 
дисконтную карту начисле-
но 20020 бонусов, которыми 

можно оплатить 
до 45 процен-
тов от стоимо-
сти изделий*. 
Это отличная 
в о з м ож н о с т ь 
п р и о б р е с т и 
украшения с 
щедрой скид-
кой. Если дис-
контной карты у 
вас нет, вы мо-
жете получить 
её в салоне на 
кассе и сразу 
использовать 
данное преиму-
щество. Бонусы 
действительны 

до 20 февраля, после чего они 
сгорят, и ими уже нельзя будет 
воспользоваться. Не упустите 

момент, приходите в «ТОпАз» 
за выгодными приобретениями 
для себя и своих родных.

Дайте старым 
украшениям 
новую жизнь!

планировали поменять лом 
золота на новые ювелирные 
украшения? В лом можно сдать 
сломанные и порванные зо-
лотые изделия разных проб от 
333 до 999, стоматологическое 
золото, золотые слитки и моне-
ты, а также изделия из других 
стран. Оценка и взвешивание в 
день скупки/обмена будут бес-
платны. приходите и оцените 
свои старые золотые украше-
ния. Не упускайте возможности 
подарить им новую жизнь вме-
сте с «ТОпАз». 

* Кроме изделий по акции «ШоКцена», «СТопцена» и «Спецпредложе-
ние». акция с 1 по 20 февраля 2020 г. подробности уточняйте у продавцов-
консультантов. 

ТЦ парма, ул. Коммунистическая, д. 50, 1 этаж

т. +7 (8212) 72-23-79

Дарим бонусы 
с выгодой 
до

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панора-
ма столицы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, 
вопросы и ответы, советы специалистов, телепрограмма, доска объявле-
ний, реклама предприятий и организаций. Выходит газета по субботам и 
распространяется бесплатно. Кроме того, теперь каждые субботу и воскре-
сенье вы всегда можете найти свежий номер газеты по адресам: 

реклама

Газета нашего города: 
новые адреса

Библиотека-филиал № 19 - Верх.Чов, д. 64
Библиотека-филиал № 3 и совет ветеранов 
-  Нижний Чов, ул. Магистральная, д. 23.

Бани
Баня № 3, ул. Кирова, д. 56
Баня № 4, Октябрьский пр., д. 80
Баня № 7, пгт.Краснозатонский, ул. Кора-
бельная, д. 1/2
Баня № 8, Максаковка, ул. Снежная, д. 1/2
Баня № 9, пгт. Лесозавод, ул. Сосновая, д. 10.

  Редакция «Панорамы столицы» и 
наши читатели выражают благодар-
ность всем организациям и учрежде-
ниям,   которые дают возможность 
жителям Сыктывкара получить  га-
зету нашего города недалеко от свое-
го дома, делают ее доступнее!

идет время, и все дальше в 
глубь истории уходят события, 
связанные с историей России. Пе-
редать эстафету памяти, показать 
подрастающему поколению вели-
чие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического вос-
питания. Мы должны помнить и 
хранить в своих сердцах чувство 
долга перед теми, кто подарил нам 
мир и свободу. «Панорама столи-
цы» продолжает рубрику 

15 февраля - День 
памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за предела-
ми Отечества. В этот 
день в 1989 году со-
ветские войска были 
выведены из Афганистана.

16 февраля 1916 
года на Закавказском 
фронте Первой миро-
вой  войны русские 
войска под командо-
ванием Николая Ни-
колаевича Юденича 

взяли турецкую крепость Эрзерум: 
неприступные форты, пушки, знамёна. 
Турецкий гарнизон отступил, потеряв 
до 70 % личного состава и почти всю 
артиллерию. 

  

Магазины тоРгоВой Сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
ул. Кутузова, д. 36
ул. Ленина, д. 23а
ул. Пушкина, д. 59
ул. Катаева, д. 16
Октябрьский пр-т, д. 69а

Эжвинский р-н:
пр-т Бумажников, д. 36
ул. Юности, д. 1/1
ул. Мира, д. 12/2
ул. Мира, д. 68/2 

м. Чит:
ул. 65 лет Победы, д. 14/3

Мкр-н. Лесозавод:
ул. Почтовая, д. 5

 Магазины тоРгоВой Сети 
«ПятёРоЧКа»

Сыктывкар:
ул. Тентюковская, д. 306
ул. Свободы, д. 35/75
ул. Коммунистическая, д. 7
ул. Старовского, д. 16/1
ул. Морозова, д. 2
ул. Морозова, д. 91
ул. Морозова, д. 200
Сысольское ш., д. 11
ул. Южная, д. 4
Октябрьский пр-т, д. 54 

Эжвинский р-н:
пр-т Бумажников, д. 46

пр-т Бумажников, д. 41/12
ул. Мира, д. 68/2

тоРгоВые центРы
ТК «Лента» - Сысольское шоссе, д. 27
ТК «Лента» в ТРЦ «Макси» - Октябрь-
ский проспект, д. 141
ТЦ «На Северной» - ул. Северная, д. 87
ТЦ «Веждино» - Эжва, ул. Славы, д. 8
ТЦ «Солнечный» - ул. Чкалова, д. 28/1

***
Магазин «Любимый» – ул. Тентюков-
ская, д. 473
Магазин «СВЕТОФОР» - Ухтинское шос-
се, д. 12

***
администрация и совет ветеранов 
Эжвинского района – ул. Славы, д. 1
администрация, п.г.т. Краснозатонский
администрация, п. Седкыркещ
администрация, п. Верхняя Максаковка

***
технический лицей и столовая -           
ул. Южная, д. 15

БиБЛиотеКи
Центральная библиотека - ул. Ленина, 
д.78
Центральная библиотека «Светоч» -  
пр-т Бумажников, д. 36
Библиотека-филиал №10 им. И. А. Кура-
това - Эжва, ул. Мира, д. 30
Библиотека-филиал № 16 (м. Строитель) 
- Эжва, ул. Новоселов, д. 8
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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").

 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

БЛАгОДАРНОСТЬ 
главе Республики Коми Сергею Анатольевичу гапликову 

и юристу Роману Васильевичу Койдану.
Уважаемые Сергей Анатольевич и Роман Васильевич, хочу выразить вам благо-

дарность за то, что вы помогли простой пенсионерке  справиться с трудной задачей. 
Надежда на победу не угасала, несмотря  на отрицательные ответы  официальных лиц. 
И вот наконец 15 января 2020 года моя проблема решена. Моей радости нет предела! 
Низкий поклон вам от нас, Сергей Анатольевич и Роман Васильевич! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья!

С уважением - Нина Аврамовна Борисова.

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

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

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Т. 56-48-39.

грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата 

в одну сторону. Документы. грузчики.                 
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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 
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.

Русский язык и литература: подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, репетиторство. Опытный преподаватель. 

Т. 89042304784.

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.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Сантехработы. Т. 89505693082.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт холодильников на территории 
заказчика. Т.: 89009788759, 89042748273.

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.

Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

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

РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 
гипскартоном. 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.

Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 
дома из бруса. Т.: 44-89-98, 89222780997.

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 ванных комнат и туалетов. Укладка 
плитки. Технические работы. Мелкий ремонт. 

Договор. Гарантия. Т. 89042261652.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

Продаю окна, двери, балконы и лоджии. 
Изготовление и монтаж "под ключ".  

Т. 89041058981.

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.

Семья купит квартиру в городе. 
Т. 89048623188.

РАЗНОЕ

Куплю монеты, банкноты СССР и царской 
России. Звонить с 9.00 до 19.00. 

Т. 89087162433.

Игривая кошечка ищет добрых 
хозяев. К лотку приучена. 
Ест все. От хорошей мамы-

мышеловки. Т. 89042310667.

СПАСИБО!
Выражаю искреннюю благодарность Чупровой Алле, которая 16 января помогла 

мне в трудной ситуации.  Спасибо за вашу неоценимую помощь и отзывчивое сердце!
С уважением, Демидова Тамара Николаевна.

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО гО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании админи-

страции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов   на территории МО гО «Сыктыв-
кар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса:              
I этап – 16 марта 2020 г. в 11.00, II этап – 19 марта 2020 г. с 10.00.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

Сыктывкарская городская организация Всероссийского общества инвалидов выра-
жает искреннее соболезнование Юркиной Агнии Степановне в связи с кончиной сына 

 Казаринова Леонида Анатольевича.
Разделяем боль и горечь утраты. Примите слова искреннего сочувствия и под-

держки.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

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 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Революции: идеи, из-

менившие мир». Д/с (16+).
8.30 Легенды мирового кино. Рина 

Зелёная (12+).
8.55 «Сказки из глины и дерева». 

Д/с (12+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с 
 (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 ХХ век. «Товарищ не-

прикасаемый. 1973» (12+).
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
 международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Со-
чи (0+).

12.55 Тем временем. Смыслы (0+).
13.40 «Цвет времени». Д/с (0+).

13.50 «Монолог в 4-х частях». 
«Александр Адабашьян: часть 
2-я». Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

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

15.25 Эрмитаж (12+).
15.55 Белая студия (12+).
16.35 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель (0+).
16.45 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (16+).
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга Бо-
родина (0+).

18.40, 0.50 Тем временем. Смыс-
лы (0+).

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

(6+).
21.40 «Искусственный отбор» (12+).
23.15 Регтайм, или Разорванное 

время (12+).
0.05 «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие». Д/ф (0+).
2.40 Красивая планета (12+).

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

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

0.00 Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с 
 (16+).
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
3.25 Их нравы (6+).

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

6.15, 14.15, 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, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-

СТВА». Х/ф (6+).
10.40, 17.30 «Коми incognito» 

(12+).
11.15, 0.45 «Секретная папка». Д/ф 

(16+).
12.30, 20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». Т/с  (16+). 
13.30, 4.50 «Коми incognito» 
 (12+).
14.00, 5.20 «Русский крест» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).

15.00, 5.35 «Доктор Машинкова». 
М/ф (0+).

15.15, 23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА». Т/с  (16+).  

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телеза-
щитник» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ДРУГОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТЕРЕЗА Д.» Х/ф (16+).

6.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с  

(12+). 
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+). 
6.50 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». 

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

Смехbоок» (16+). 
9.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

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

Х/ф  (16+). 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+).
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф  
(12+). 

0.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». Х/ф  (12+). 

2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф  (16+). 

4.30 «Исполнение желаний». М/ф 
(0+). 

5.00 «Цветик-семицветик». М/ф 
(0+). 

5.20 «Чудесный колокольчик». 
М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости (12+).
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 

0.55 Все на матч! (12+).
9.00 Олимпийский гид (12+).
9.30 Тотальный футбол (12+).
11.05 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+).
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+).
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+).

18.50 Хоккей. Ак Барс - Авангард 
(6+).

21.50 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? (12+).

22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Атлетико - Ливер-

пуль (0+).
1.25 Волейбол. Динамо - Канн 
 (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес (0+).
5.25 Команда мечты (12+).

вторник, 18 февралЯ

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

среда, 19 февралЯ

понедельник, 17 февралЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

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» 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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, 
23.45 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва современ-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-

нившие мир». Д/с (16+).
8.30 Легенды мирового кино. Нико-

лай Охлопков (12+).
9.00, 2.30 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Огневой вы человек! 

Корней Чуковский. 1982» (12+).
12.25 Дневник Х III Зимнего между-

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

12.55, 18.45, 0.35 Власть факта 
(12+).

13.35, 16.30 Красивая планета 
(12+).

13.50 «Монолог в 4-х частях». 
«Александр Адабашьян: часть 
1-я». Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

15.10 Новости. Подробно. «Арт» 
(0+).

15.30 Агора (0+).
16.45 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (16+).
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. Борис Андриа-
нов и Джованни Соллима (0+).

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

(6+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
23.15 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
0.05 Открытая книга. «Дмитрий Но-

виков. Голомяное пламя» (12+).

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «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 Поздняков (16+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).

6.00, 14.15, 19.00, 2.00, 5.15 «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, 5.30 «Доктор Машинко-

ва». М/ф (0+).
8.30 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ 

МУКЕ». Х/ф (6+).
10.40, 1.15 «Самые крупные ката-

строфы». Д/ф (16+).
11.30, 0.45 «Всеволод Инчик. Со-

брать и сохранить». Д/ф (12+).
12.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Т/с  

(16+). Х/ф. 2 серия (16+).
13.30, 4.30 «Коми incognito» (12+).
14.00, 5.00 «Финноугория» (12+).

14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». 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+).
20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Т/с  

(16+).  
22.15 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (16+).
3.00 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ». Х/ф 

(12+).

6.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с  

(12+). 
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+). 
6.50 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  (12+).
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф  (12+).
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф  (12+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
19.00 «ФИЛАТОВ». Т/с  (16+).

19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф  (16+).
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф  
(16+).

23.50 Кино в деталях  (18+).   
0.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф  (18+). 
3.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ». Х/ф  (16+).
4.50 «В некотором царстве». М/ф (0+).
5.20 «Опять двойка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (6+).

9.50 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (6+).

11.55 Футбол. Ювентус - Брешиа (0+).
14.00 Футбол. Кёльн - Бавария (0+).
16.45 Футбол. Лацио - Интер (0+).
18.50 Континентальный вечер (6+).
19.20 Хоккей. Йокерит - Динамо 

(0+).
22.40 Футбол. Милан - Торино (0+).
0.40 Тотальный футбол (12+).
1.40 «ВОИН». Х/ф (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

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+).
3.35 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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, 
23.45 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва живопис-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-

нившие мир». Д/с (16+).
8.30 Легенды мирового кино. Евге-

ний Евстигнеев (12+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин. 1978» (12+).

12.25 Дневник Х III Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

12.55 Что делать? «Что такое ребё-
нок, и как относиться к совре-
менным детям?» (16+).

13.40 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. Джоконда (0+).

13.50 «Монолог в 4-х частях». 
«Александр Адабашьян: часть 
3-я». Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

15.10 Новости. Подробно. «Кино» 
(0+).

15.25 Библейский сюжет (12+).
15.55 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.40 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (16+).
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. Борис Бере-
зовский (0+).

18.40, 0.45 Что делать? (16+).
19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.40 Абсолютный слух (12+).
23.15 Регтайм, или Разорванное 

время. «Королевство без зла. 
Счастливое путешествие в Му-
станг: Часть 2-я» (12+).

0.05 «Стрит-арт. Философия прямо-
го действия». Д/ф (0+).

2.40 Красивая планета (12+).

 5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «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+).

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, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Железный остров». Д/ф (12+).
9.50, 15.00, 5.50 «Доктор Машинко-

ва». М/ф (0+).

10.25, 4.55 «Русские тайны». Д/ф 
(16+).

11.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 
(12+).

12.30, 20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-
НЫ». Т/с  (16+).  

13.30 «Моя история. Юрий Антонов» 
(12+).

14.00 «Отражение событий 1917 го-
да». Д/ф (16+).

14.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.10 «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 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». Х/ф 

(16+).
4.25 «Моя история. Юрий Антонов». 

Д/ф (12+).

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с  (12+).

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+). 
6.50 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». 

Т/с  (16+). 
9.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф  (12+). 
11.20 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф  
 (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф  (16+).
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф  

(16+). 
0.45 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф  
 (16+). 
2.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». Х/ф  

(12+). 
3.55 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
4.40 «Дикие лебеди». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости (12+).
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 

Все на матч! (12+).
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+).

11.05 Волейбол. Вакыфбанк - Локо-
мотив (0+).

13.10 Футбол. Боруссия - ПСЖ (0+).
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+).

18.55 Волейбол. Зенит-Казань - 
Халкбанк (0+).

21.30 «Жизнь после спорта» (12+).
22.50 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

РБ Лейпциг (0+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес (0+).
3.10 «На «Оскар» не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов». Д/ф (16+).

3.55 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.25 Футбол. Индепендьенте дель 

Валье - Фламенго (0+).
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четверг, 20 февралЯ

 ПЯтНИЦа, 21 февралЯ

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

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+).
3.35 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изме-

нившие мир». Д/с (16+).
8.30 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман (12+).
9.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 Авторский концерт ком-

позитора Давида Тухманова 
в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия», 
1986» (12+).

12.25 Дневник Х III Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

12.55, 18.45, 0.45 «Поэзия Владими-
ра Соколова» (12+).

13.35, 17.40, 2.40 Красивая плане-
та (12+).

13.50 «Монолог в 4-х частях». «Алек-
сандр Адабашьян: часть 4-я». 
Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». Д/с 
(12+).

15.10 Новости. Подробно. «Театр» 
(0+).

15.25 Россия, любовь моя! (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
16.40 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (16+).
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Александр 
Князев и Андрей Коробейни-
ков (0+).

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

(6+).
21.40 Энигма. Соня Йончева (12+).
23.15 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).

 5.15, 3.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ЛЫ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «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+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).

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, 4.50 «История жизни». Д/ф 

(12+).
9.50, 15.00 «Грузовичок Лева». М/ф 

(0+).
10.05 «Доктор Машинкова». М/ф 

(0+).
10.25 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.15, 1.00, 5.40 «Отражение 
 событий 1917 года». Д/ф (16+).
12.30, 20.35 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». 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, 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 «Все о занятости» 
 (12+).
20.15, 2.45 «Путь длиною в четверть 

века». Д/ф (12+).
22.15 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 
 РОДЖЕРСА». Х/ф (12+).
1.45 «Наша марка». Д/ф (12+).
3.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Х/ф 

(16+).

6.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с  

(12+).
6.25, 5.45 «Ералаш» (0+). 
6.50 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». 

Т/с  (16+).
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
9.45 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф  (16+). 
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф  

(16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф  

(16+).
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф  

(6+).
0.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф  

(16+).

2.00 «ПЫШКА». Х/ф  (16+).
3.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+).
5.05 «Гуси-лебеди». М/ф (0+). 
5.25 «Лягушка-путешественица». 

М/ф (0+).

6.00, 11.35 Футбол. 
Индепендьенте дель 

Валье - Фламенго (0+).
6.25 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 

19.55 Новости (12+).
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 

Все на матч! (12+).
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+).

14.10 Футбол. Аталанта - Вален-
сия (0+).

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+).

18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

19.25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+).

20.00 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Брюгге - Манчестер 

Юнайтед (0+).
22.50 Футбол. Олимпиакос - Арсе-

нал (0+).
1.25 Баскетбол. Зенит - Альба 
 (0+).
3.25 Футбол. Атлетико Минейро - 

Унион (0+).
5.25 Обзор Лиги Европы (12+).

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

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+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «История the cavern club». 

Д/ф (16+).
1.20 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
 (18+).
3.25 На самом деле (16+).
4.15 Про любовь (16+).
5.00 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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

Х/ф (12+).
3.10 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Гиляровско-
го» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 21.10 «Революции: идеи, изме-

нившие мир». Д/с (16+).
8.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов (12+).
8.55 Красивая планета (12+).
9.10 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Ак-

триса» (12+).
11.02 «АКТРИСА». Х/ф (12+).
11.45 «Больше, чем любовь» (12+).
12.30 Открытая книга. «Дмитрий Но-

виков. Голомяное пламя» (12+).

13.00 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Петрова (12+).

13.30 «Честь мундира». Д/ф (12+).
14.10 «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.40 Энигма. Соня Йончева (12+).
16.25 «ПРОФЕССИЯ-

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (16+).
17.20 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. Джошуа Белл 
(0+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (12+).
22.05 Линия жизни. Юрий Кара 

(12+).
23.20 2 Верник 2. Марина Зудина и 

Юрий Борисов (6+).
0.10 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ». Х/ф (16+).
2.20 «Олимпионики». М/ф (6+).
2.40 «Бедная Лиза». М/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ЛЫ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.15 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«tiger cave» (16+).
1.00 «Война и мир Захара Прилепи-

на». Д/ф (16+).
2.00 Дачный ответ (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 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Путь длиною в четверть века». 

Д/ф (12+).
9.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 

Х/ф (12+).
11.15, 1.00 «Зверская работа» (12+).
12.30, 20.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». Т/с  (16+).  
13.30, 4.50 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.40 «Грузовичок Лева». М/ф 

(0+).

15.15, 0.00 «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, 1.45 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МО-

РЯ». Х/ф (12+).
3.10 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-

ЖЕРСА». Х/ф (12+).

6.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с  

(12+).
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+). 
6.50 «Охотники на троллей». М/с  

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

зей». М/с  (0+).
8.00 «ФИЛАТОВ». Т/с  (16+). 
9.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф  

(6+).
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф  

(12+). 
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф  (16+).
0.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 

Х/ф  (12+).
2.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(16+).

4.00 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
4.45 «Тайна далекого острова». М/ф 

(6+). 
5.15 «Верните Рекса». М/ф (0+). 
5.30 «Впервые на арене». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости 
(12+).

7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 Все на 
матч! (12+).

8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
(0+).

9.10 Футбол. Хетафе - Аякс (0+).
11.15 Футбол. Лудогорец - Интер 

(0+).
13.20 Футбол. Байер - Порту (0+).
15.55 Футбол. Россия - Турция (0+).
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка (0+).

18.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.25 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
20.55 Баскетбол. Црвена Звезда - 

ЦСКА (0+).
22.55 Профессиональный бокс. Ев-

гений Терентьев - Райан Форд 
(16+).

0.45 Точная ставка (16+).
1.35 Футбол. Метц - Лион (0+).

ОПОвещеНИе 
о начале общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
торгового центра на земельном участке 

площадью 997 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0105024:791,  расположенного в территори-
альной зоне застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1) по адресу:  г. Сыктывкар, м. Давпон, 
45, в части увеличения максимального процента 

застройки земельного участка с 30% до 42%
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту 

осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 14 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по 

адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
25 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 25 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года.
Посещение экспозиции возможно
25 февраля 2020 года с 15.00 до 15.45, 
3 марта 2020 года с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением копий документов, подтверждающих такие све-
дения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с 25 февраля 2020 
года по 4 марта 2020 года вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
/ Общественные обсуждения / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартир-
ного жилого дома по ул. Клары Цеткин, 67) с приложени-
ем скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», 
а также  для осуществления записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта участник общественных 
обсуждений представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике обще-
ственных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные предложения и замечания Комиссией не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут 
размещены 22 февраля 2020 года на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства торгового цен-
тра по адресу: м. Давпон, 42). 

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 

администрации МО гО «Сыктывкар                                                        
а.а. МОЖегОв
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суббота, 22 февралЯ
6.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «От печали до радости...» 

Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км (12+).

14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+).

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7, 5 км (12+).

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

«Высшая лига. Вторая игра се-
зона» (16+).

23.20 Большая игра (16+).
0.30 «КВАДРАТ». Х/ф (18+).
3.05 На самом деле (16+).
4.00 Про любовь (16+).
4.50 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).
1.05 «РОДИНА». Т/с (18+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Остров капитанов». М/ф (0+).
7.30 «Необыкновенный матч». М/ф 

(6+).
7.55 «Старые знакомые». М/ф (6+).
8.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (12+).
9.45, 15.50 Телескоп (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф (16+).
12.05, 1.25 «Шпион в снегу». Д/ф 

(12+).
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор (0+).

14.20 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).
16.20 «Парадная хореография 

Страны Советов». Д/ф (0+).
17.00 «Песня не прощается... 1976-

1977» (12+).
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 

(16+).
20.10 Необъятный Рязанов (0+).
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+).
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Ли-

оне (0+).
2.20 «Перевал». М/ф (6+).
2.40 «Это совсем не про это». М/ф 

(0+).

5.10 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.00 Центральное ТВ (16+).
21.00 Звёзды сошлись (16+).
22.35 Международная пилорама 

(18+).
23.25 Своя правда (16+).
1.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+).
4.20 «Битва за Крым». Д/ф (12+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Лица истории» (12+).
7.15 «Большая семья» (12+).
7.45 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.35 «Зверская работа». Д/ф (12+).
9.20, 22.40 «Моя родная армия». 

Д/ф (12+).
10.20 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-

РЕВЦЕ». Х/ф (6+).
11.40 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МО-

РЯ». Х/ф (12+).
13.25, 3.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+).

15.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.45 «Телезащитник» (12+).
16.00, 1.30 «Всегда первый». Д/ф 

(12+).
16.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+).

18.50 «КОН-ТИКИ». Х/ф (6+).
20.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+).

23.30 «ШЕФЫ». Т/с (16+).
2.00 «Заговор маршала». Д/ф (16+).
5.50 «Грузовичок Лева». М/ф (0+).

5.40 «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 пельме-

ней» (16+).
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
10.25 «Подводная братва». М/ф  

(12+).
12.15 «Миньоны». М/ф  (6+). 
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф  (16+).
16.20 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф  (16+).
18.25 «МУМИЯ». Х/ф  (16+). 
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф  (12+). 
23.35 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК». Х/ф  

(16+).
2.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф  

(12+). 
3.55 Слава Богу, ты пришел!  (16+).

4.45 «Мойдодыр». М/ф (0+). 
5.00 «Сказка сказывается». М/ф 

(0+). 
5.20 «Вовка в тридесятом царстве». 

М/ф (0+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00 «Боевая профессия». Д/с (16+).
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+).
7.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
8.50 Футбол. Брешиа - Наполи (0+).
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости (12+).
11.00 Футбол. Бавария - Падеборн 

07 (0+).
13.00, 15.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
13.25 Смешанные единоборства. 

Евгений Гончаров - Мухумат 
Вахаев (16+).

15.30 Гандбол. Ростов-Дон - Метц 
(0+).

17.55 Футбол. Испания - Россия (0+).
18.50 Футбол. Россия - Португа-

лия (0+).
19.55 Футбол. СПАЛ - Ювентус (0+).
22.55 Футбол. Леванте - Реал (0+).
0.55 Профессиональный бокс. Брэд 

Фостер - Люсьен Рейд (16+).
2.00 Смешанные единоборства. 

Брент Примус - Джудит Руис 
(16+).

 воскресенье, 23 февралЯ  

6.00 Новости (16+).
6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (12+).

7.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 
(12+).

8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (16+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Великие битвы России». 

«Ледовое побоище». Д/с (12+).
11.07 «Великие битвы России». 

«Битва на Куликовом поле». 
Д/с (12+).

12.15 «Великие битвы России». 
«Бородинское сражение». Д/с 
(12+).

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 

 30 км. Трансляция из Норвегии 
(12+).

14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км (12+).

15.00 Вечер памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме» (12+).

16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км (12+).

17.40 «Офицеры». Концерт (12+).
19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф (16+).
1.40 На самом деле (16+).

2.30 Про любовь (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

5.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+).

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

9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+).
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+).
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф 
(12+).

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.20 Праздничный концерт к  Дню 

защитника Отечества. Тран-
сляция из Государственного 
Кремлёвского дворца (12+).

1.30 «РОДИНА». Т/с (18+).

6.30 «В гостях у лета». М/ф (6+).
6.48 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
7.06 «Талант и поклонники». М/ф 

(12+).
7.24 «Приходи на каток». М/ф (6+).

7.42 «Межа». М/ф (6+).
8.00, 0.55 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Х/ф (16+).
9.10 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.40 Мы - грамотеи! (0+).
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 

(16+).
12.05, 0.15 Диалоги о животных 

(12+).
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны» (12+).
13.15 К 75-летию Великой Побе-

ды. Героям Ржева посвящает-
ся... (0+).

14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 К 85-летию Геннадия Глад-

кова (12+).
18.05 Романтика романса. Генна-

дий Гладков (16+).
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф (12+).
20.35 «Последний парад «Беззавет-

ного». Д/ф (12+).
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф (16+).
22.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).
2.00 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Медвежуть». М/ф (6+).

5.20 «Две войны». Д/ф 
(16+).

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).

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...»  (16+).
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+).
0.00 «МАТЧ». Х/ф (16+).
2.15 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+).

6.00 «Лица истории» (12+).
6.35 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-

РЕВЦЕ». Х/ф (6+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 5.35 «Грузовичок Лева». М/ф 

(0+).
8.55 «Моя родная армия». Д/ф 
 (12+).
9.45, 0.35 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БО-

ИТСЯ». Х/ф (6+).
11.15 «Артисты фронту». Д/ф 

(12+).
12.00 «Миян й\з» (12+).
12.15 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
13.05 «Русский крест» (12+).
13.30 «Спасская башня». Междуна-

родный военно-музыкальный 
фестиваль (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).

17.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 
(16+).

19.15 «Заговор маршала». Д/ф 
(16+).

21.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/ф (16+).
23.00 «Парма Fights». «Бои без пра-

вил» (18+).
2.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+).
3.45 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.35 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф (6+).
12.25 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН»  (6+).
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф  

(16+).
16.20 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф  (16+).
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф  
(16+).

21.00 «МУМИЯ». Х/ф  (16+).
23.05 «ВОЙНА БОГОВ. 
 БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф  
 (16+).

1.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф  
(18+). 

3.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф  
(16+).

5.15 «Последний лепесток». М/ф 
(0+).

   
6.00 Бобслей и 

скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей (0+).

6.45, 5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+).

7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (0+).

8.00 Регби. Россия - Португалия 
(0+).

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости 
(12+).

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+).

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+).

13.35, 22.00 Все на матч! (12+).
13.55 Футбол. Осасуна - Грана-

да (0+).
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Фи-
нал (0+).

16.45 «Жизнь после спорта». Д/ф 
(12+).

17.25 Баскетбол. Россия - Северная 
Македония (0+).

19.55 Футбол. Рома - Лечче (0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Вильяр-

реал (0+).
1.55 Футбол. Байер - Аугсбург (0+).

 

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович
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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

Существуют три вида педикюра: обрезной, аппа-
ратный и смешанный. Обрезной устарел, и уже ред-
ко где можно встретить специалистов, использующих 
его. В аппаратном – минимум порезов и повреждений 
целостности кожи, поэтому этот вид является самым 
сложным. Но специалисты Центра педикюра «Шати» 
– настоящие мастера своего дела, потому используют 
аппаратный вид и, конечно, соблюдают все правила 
для создания хорошего педикюра.

1. Педикюр должен решить все проблемы со стопой. Это 
его основное назначение. Если есть трещины, то они 

должны быть максимально нейтрализованы, мозоли убра-
ны, а при необходимости подобраны корректоры.

2. Специалист должен иметь специализированное обра-
зование, внешне должен быть опрятен и обязательно с 

ухоженными руками. Важное правило: специалист работа-
ет в перчатках. Это позволяет обезопасить и клиента, и ма-
стера от какого-либо вируса. Работа начинается с осмотра 
ног клиента и обработки их специальным дезинфицирую-
щим средством. Обрабатываются также руки мастера.

3. Одноразовые расходные материалы. Среди последних 
тенденций ногтевого сервиса – одноразовое использова-

ние материалов. Это касается не только простыней и по-

лотенец, но даже колпачков с наждачной крошкой в аппа-
ратном педикюре. 

4. Дезинфекция – это самое важное в педикюре. Чистый 
набор инструментов должен храниться в отдельной ём-

кости и выноситься прямо перед процедурой, чтобы клиент 
видел, что инструмент не использовался до его прихода. 
Перед процедурой вы также можете спросить у мастера, 
какое средство применялось для дезинфекции.

5. Все должно быть по правилам. На большом пальце 
ноготь обрезается ровно. Углы не трогают, лишь слегка 

шлифуют, чтобы не были острыми. Остальные ногти обре-
заются по ногтевому ложу. Длина ногтя должна составлять 
1-2 миллиметра. Запиливать правильно движениями в одну 
сторону.

6. Место проведения процедуры должно быть идеально 
чистым. 
7. Три дня после педикюра. В этот период обрабаты-
вайте ноги спиртосодержащей жидкостью (например, 

настойкой календулы). Не посещайте бассейны, сауны 
и другие места общественного пользования, ведь при 
микроскопических повреждениях можно подхватить гри-
бок, а микротрещинки возможны даже после аппаратно-
го педикюра.

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

7 Правил хорошего ПедиКюра

Данный вид деятельности лицензии не требует. Реклама



Рекламавс 

16.02

ПН

17.02

сР

19.02

ЧТ

20.02

сБ

22.02

вТ

18.02
-4 -1 ПТ

21.02
-2 -1 -6 -2 -1

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 

Теперь вы можете разместить свое частное объявление 
и рекламный модуль не только на страницах нашей газеты, 

но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

 частное объявление - 50 руб. за неделю;
рекламный модуль - 200 руб. за неделю.

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

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
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Магазин

реклама
«Русские узоры» 

Магазин

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

Солдатом можешь ты не быть, 
но сладкий пряник съесть обязан!

Коллектив магазина «Русские узоры» поздравляет мужчин с грядущим 
праздником — с Днем защитника Отечества и желает всем богатырского 
здоровья, крепости духа, неиссякаемой энергии, оптимизма на виражах 
стремительной жизни. 

Для вас, наши защитники, мы подготовили коллекцию подарочных пряников 
- от небольших имбирных фигурок до солидных и представительных пряников в шо-
коладной глазури премиум-класса с обильной начинкой из вареной сгущенки и грец-
ких орехов. Мы готовы к празднованию Дня защитника Отечества! А вы готовы? 

Приходите к нам и одарите своего мужчину имбирным орденом «За 
любовь ко мне», «За крепкий тыл», «За отвагу», «За мужество», «За сме-
лые идеи», «Настоящий мужчина».

 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
рекламной 

службы

25-07-32ре
кл

ам
а

   СООБЩЕНИЕ
   В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 8.02.2020 года № 5 (1132)/1 опублико-

ваны  постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2020 № 1/230, 1/231,  
1/232, 1/233, 1/234, 1/235,  1/236, 1/243, 1/244, 1/245,  от 3.02.2020 № 2/247, 2/248, 2/252, 
2/259,  1/265, 57-р, от 4.02.2020 № 2/274,  от 7.02.2020 № 2/288, от 31.01.2020 № 45-р,  от 
6.02.2020 № 2/287, распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 29.01.2020 № 052.

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