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

     www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наличие социальНых программ:
• имплантация – от 14 000 руб. 
(операция + имплантат+  формирователь десны)

 • гигиена полости рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено (кро-
ме терапевтического лечения); 
в нее входит: консультация / 
обточка / слепки / работа спе-

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.

прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 
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1 горблагоустройство 
Вывоз снега 
Кто отвечает за дворы? 

Вывоз снега с территории жилфонда 
является отдельной услугой, оплата ко-
торой должна быть заложена с согласия 
собственников «квадратных метров» в 
договор управления домом либо под-
лежит отдельной оплате по фактически 
вывезенным объемам.

Об этом горожанам напомнил первый         
замруководителя администрации муниципа-
литета  Александр Можегов. Он пояснил, что 
обеспечивать уборку кровель от снега и сосу-
лек, а также придомовую территорию управ-
ляющие компании и ТСЖ обязаны в рамках 
текущего содержания жилфонда. За этот вид 
работ владельцы помещений и так платят 
ежемесячно по квитанциям за ЖКУ.

- Что же касается вывоза снега, убранного 
с придомовой территории, то это отдельная 
услуга. В минимальный перечень работ, ко-
торые обязаны выполнять управленцы жил-
фондом, она не входит, - отметил Александр 
Можегов. – Ее следует оплачивать отдельно 
по фактически выполненному объему работ 
либо включать дополнительной строкой в до-
говор управления домом.

Дарья Шучалина
Подробности темы – на стр. 2.
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с Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Республики Коми! Примите мои поздравления 

23 февраля – всенародный праздник, который олицетворяет мужество и отвагу, 
честь и доблесть, объединяет всех, кто считает своим долгом преданно служить Ро-
дине. В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые берегут мирную жизнь 
наших граждан, надёжно обеспечивают безопасность России.

Патриотизм, беззаветное служение и верность Отечеству, ответственность за его 
судьбу, готовность к самопожертвованию были, есть и будут важнейшими ценностями 

российского народа. Именно эти качества отличают 
жителей нашей великой страны, позволяют спра-
виться с любыми трудностями, жить в независимом и 
сильном государстве.

В истории России немало страниц, написанных 
героическими подвигами наших защитников. В этом 
году мы отмечаем 75-летие в Великой Отечественной 

войне, в ознаменование которой Президентом страны Вла-
димиром Путиным 2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. Мы никогда не забудем наших героев и сохраним для 
будущих поколений историческую правду.

Мы всегда будем благодарны дорогим ветеранам, чьё 
мужество и стойкость являются примером любви к Родине. 
Уверен, подрастающее поколение продолжит славные тра-
диции, заложенные вами, будет так же надёжно оберегать 
мирную жизнь, защищать независимость и национальные 
интересы России.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благополучия,          
добра и мира!

Глава Республики Коми С.А. ГАПлиКОв

Дорогие мужчины!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от меня лично 
примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует самоотверженное служение 

Родине. Трудиться на благо родного города, Республики Коми 
и нашей большой страны - гражданский долг и почетная обя-
занность настоящих мужчин. Своим каждодневным трудом вы 
создаете настоящее и будущее Сыктывкара, являетесь опорой 
в ваших семьях, крепким плечом для друзей и родных.

Слова благодарности мы посвящаем и представителям старшего поколения, ко-
торые с честью защищали Родину во время Великой Отечественной войны, а также 
участникам локальных конфликтов, которые сделали 
невозможное для того, чтобы мы жили под мирным 
небом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, боль-
ших успехов в труде, достижений во всех начинаниях, 
лёгкой реализации задуманных планов! 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
                       Анна Феликсовна Дю

Голосуем
за идеи по благоустройству столицы

Нацпроект

Жители Сыктывкара до 27 февраля могут сами выбрать 
те общественные территории, которые власти столицы Коми 
благоустроят в 2020-2022 годах в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды». 

Рейтинговое голосование (опрос) проводится путем сбора пред-
ложений через гугл-форму (найти ее можно на сайте сыктывкар.
рф), а также в формате анкетирования в ТРЦ «Макси», бассейне 
«Орбита» (ул. Петрозаводская, 10), магазине «Пятерочка» (ул. Бан-
бана, 23).

Рейтинговое голосование проводится с 18 по 27 февраля 2020 
года. Итоги анкетирования на бумаге и он-лайн опроса будут сум-
мированы. 28 февраля состоится заседание общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Ее 
члены решат, какое количество общественных территорий будет благоустроено, а также 
определят годы реализации этих проектов.

Аналогичное рейтинговое голосование началось и по объектам Эжвы. Узнать подроб-
ности можно на сайте администрации Эжвинского района: эжва.рф

лариса ЕЖЕлиК

Контекст
Сыктывкарцам предложены на выбор дизайн-макеты пяти общественных 

территорий, отобранных по итогам предварительного сбора предложений:
1. Благоустройство пешеходной зоны на ул. Тентюковской, от дома № 122 до дома № 306.
2. Благоустройство бульвара вдоль ул. Свободы.
3. Благоустройство сквера около школы №1. 
4. Благоустройство детской площадки в районе дома № 48 на ул. Зои Космодемьянской. 
5. Благоустройство территории под скейт-площадку в парке им. Кирова.

Уважаемые сыктывкарцы!
      От имени администрации  Сыктывкара 

и от себя лично поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 
 Этот  день - символ мужества, патриотизма, доблести, бла-

годарности всем тем, кто стоит на защите Родины, тем, кто  бо-
рется за благополучие и стабильность, обеспечивает спокой-
ствие и безопасность в нашей стране. 

В этот день хочется выразить особую благодарность мно-
гоуважаемым ветеранам, которые боролись за мирную жизнь 

новых поколений. Прошло 75 лет со дня Великой Победы, и это событие имеет огром-
ное значение для нашей страны и для каждой семьи. Наши ветераны всегда будут 
образцом истинных защитников, нашей гордостью и при-
мером мужества! 

Желаю всем тем, кто защищает родину и трудится на 
её благо, а также всем причастным к этому празднику 
крепкого здоровья, оптимизма, тепла заботы родных и 
близких, мира и добра! 

 Глава МО ГО «Сыктывкар» -                                                                               
руководитель администрации

Наталья Семеновна ХОзяиНОвА

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

23 февраля 1918 года в районе деревень Большое и Малое Ло-
патино под Псковом бойцы 2-го красноармейского полка вступили 
в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Пе-
троград. На 40-километровом участке против тысячи бойцов наше-
го полка противостояли четыре вражеские дивизии. Это был день 
наиболее напряженных боев на петроградском направлении, день  
массового вступления в Красную Армию рабочих и крестьян и мо-
билизации всех сил и средств страны на отпор врагам, и он стал 

считаться днем рождения Красной Армии. С тех пор 23 февраля ежегодно отмечается 
как  всенародный праздник любви и уважения нашего народа к своим защитникам.

власти Сыктывкара по-
требовали от управляющих 
компаний оперативно произ-
вести уборку кровель от снега 
и сосулек. Самих горожан при-
зывают проявлять вниматель-
ность при передвижении вбли-
зи зданий.

Администрация муниципали-
тета направила в адрес управляю-
щих компаний требование орга-
низовать своевременную очистку 
крылец и пешеходных зон во дво-
рах, крыш и козырьков от снега и 
наледи во избежание травмирова-
ния людей.

- Управляющие компании также долж-
ны оперативно убирать снег с тротуаров, 
проездов и придомовых территорий, ски-
нутый с крыш в ходе уборки.  До и во время 
проведения работ необходимо обеспечить 
ограждение опасных мест, где возможен 
сход снега, - отметили «Панораме столи-
цы» в Управлении ЖКХ.

Горожанам напоминают: даже в том 
случае, когда ограждение отсутствует, 
важно соблюдать осторожность и по воз-
можности не подходить близко к стенам 
зданий. Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться и под-
нимать голову. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Бежать от здания 
нельзя: нужно как можно быстрее при-
жаться к стене –  козырек крыши послу-
жит укрытием.

Жители города могут сами сообщать 
информацию об опасных участках. Так, 
заметив снежные навесы и большие со-
сульки на крыше своего дома, сыктывкар-
цам следует обратиться в компанию, об-
служивающую жилфонд – информация о 
телефонах управляющих компаний и ТСЖ 
размещена на сайте сыктывкар.рф в раз-
деле «Проблема ЖКХ? Звони в УК».

В том случае, если снежная угроза не 
будет устранена оперативно, горожане 
могут сообщить в Управление ЖКХ по те-

лефонам: 24-63-53, 200–366. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

Если вы обратились с проблемой в УК, 
а вам отказывают в получении информа-
ции или не хотят решать проблему, сле-
дует обратиться в Госжилинспекцию: ул. 
Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. 
Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/page/6223/.

Дарья ШУчАлиНА

Уборка крыш
Мэрия направила требование в «управляйки»

Городская среда 

Кстати
МКП «Дорожное хозяйство» всю неде-

лю активно производит уборку города от 
снега. Он вывезен с ул. Димитрова (от до-
ма №17 до Октябрьского пр.), ул. Маркова 
(от Димитрова до Сысольского шоссе), ул. 
Маркова (от Сысольского шоссе до Кар-
диодиспансера), Октябрьского проспекта 
(от Орджоникидзе до Красных Партизан 
и от Чкалова до Печорской).

Расширение проезжей части про-
изведено по улицам: Дырносская (до 
АЗС), Ручейная, Лесопарковая (переезд 
через ж/д), Морозова, Заречье (автобус-
ный маршрут), Орджоникидзе, Ленина,               
К. Маркса, Интернациональная, Перво-
майская, Куратова и Бабушкина.

Также продолжается расчистка «тре-
угольников видимости» на пешеходных 
переходах, подметание и обработка песко-
соляной смесью по всему городу, очистка 
от осадков тротуаров, вывоз снега, расши-
рение от снега проезжих частей.
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Дорогие защитники Отечества! 
От всей души поздравляю вас 

с праздником воинской славы, мужества и доблести – 

с Днем защитника Отечества!
     В нашей памяти навсегда останутся подвиги многих по-
колений воинов, в годы суровых испытаний отстоявших род-
ную землю от врага. Мы по праву гордимся замечательными 
ратными традициями Вооруженных Сил и в этот праздничный 
день чтим смелых, сильных духом людей, посвятивших свою 
жизнь служению Родине. Гордимся, что на-

ши земляки во все времена в числе первых вставали на защиту 
Отечества, гордимся теми, кто нас защищает сегодня! Уверена, 
будем гордиться и теми, кто только готовится исполнить свя-
щенный долг!
   С праздником, дорогие защитники Отечества! Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополучия и всег-
да мирного неба над головой!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГиНа

Уважаемые земляки! 
искренне поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
 23 февраля — день отважных и сильных духом 

мужчин, защищающих свою Отчизну, свой дом и своих 
близких, свое будущее. Самое ценное, что есть в нашей 
жизни — это мир, спокойствие и стабильность.

Этот праздник является символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести, отваги и патрио-
тизма.

 Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

С уважением -   депутат, 
избранный по Магистральному 

одномандатному избирательному округу № 3,                 
Сергей Вячеславович артееВ

Поздравляем всех защитников Отечества 

c праздником!
Вы – наша опора и надежда. Вы – наша сила и гордость.                  

От всей души желаем вам здоровья, радости, удачи 
и мирного неба над головой! Будьте счастливы! 

Депутат Государственного Совета 
республики Коми VI созыва 

Галина Юрьевна НаГаеВа
и Коми региональное отделение 

Политической партии ЛДПр

Уважаемые жители республики Коми!
Дорогие ветераны и военнослужащие

Вооруженных Сил российской Федерации!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом мужества, доблести, 

чести и верности долгу, олицетворяет неразрывную связь времен и 
поколений, воплощает преемственность ратных традиций и самоот-
верженное служение России. Он объединяет тех, кто мирным тру-
дом и воинской доблестью укрепляет славу и мощь нашей страны, стоит на страже ее 

территориальной целостности и национальных интересов.
От всей души желаю защитникам Отечества здоровья и бодрости духа, 

успехов в службе и профессиональной деятельности, семейного благопо-
лучия, счастья и мирного неба над головой.
С уважением - руководитель депутатской фракции СПраВеДЛиВаЯ 

рОССиЯ в Государственном Совете республики Коми
татьяна алексеевна СаЛаДиНа

С Днем защитника Отечества!

Дорогие наши мужчины!
Мои поздравления с Днём защитника Отечества се-

годня адресованы тем из вас, кто ощущает настоящую 
ответственность за судьбу нашей родины и своих де-
тей, своих  жен и матерей. 

Это праздник настоящих мужчин всех поколений и про-
фессий. 

На ваших плечах лежат мир, благополучие и спокойствие 
всего населения нашей с вами огромной страны. 

Особую благодарность выражаю нашим ветеранам, участ-
никам локальных конфликтов, воинам-победителям Великой 

Отечественной за мирное небо над головой.
Желаю всем крепкого здоровья и надежд на самое лучшее.

Председатель  Коми регионального отделения Обще-
российской Общественно-государственной организации 

"Союз женщин россии" – 
Галина ЛаПшиНа 
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Собственный дом
построить или отремонтировать стало проще 

Око государево

Жители столицы Коми, 
как и других муниципалите-
тов республики, теперь смогут 
беспрепятственно заниматься 
возведением собственного до-
ма, если в наличии имеется 
выделенный властями или 
купленный на свои средства 
земельный участок.

Напомним: государство ока-
зывает жителям всех регионов 
помощь, если они решили обза-
вестись собственным домашним 
очагом. Одна из мер господдерж-
ки направлена на выделение вла-
дельцам земельного надела под 
цели индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) лесных де-
лянок для заготовки древесины.

- В нашей республике, богатой 
«зеленым ресурсом», и горожане, 
и сельчане предпочитают возво-
дить собственные дома из дерева. 

Этот стройматериал по-прежнему 
остается в лидерах по использо-
ванию населением, - отметила 
«Панораме столицы» руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, также 
возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

В соответствии с федеральным 
и региональным законодатель-
ством для заготовки древесины 
(не только в целях строительства 
индивидуального жилого дома, но 
и ради его капитального ремон-
та) хозяин уже имеющихся или 
будущих «квадратных метров» 
должен обратиться в лесниче-
ство с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных 
насаждений. 

К заявлению от жителей Коми 
до недавнего времени требовалось 
предоставить заключение комис-

сии о наличии на участке фун-
дамента либо жилого дома – как 
свидетельство о намерении приоб-
ретения древесины непосредствен-
но для вышеуказанных нужд.    

Жители Сыктывкара, как и 
других городов и районов, сето-
вали на то, что заручиться такой 
справкой крайне сложно в связи 
с необходимостью обеспечения 
выезда членов комиссии на уча-
сток. В этой связи прокуратура 
Коми провела проверку. 

По ее завершении надзорным 
ведомством сделан вывод о том, 
что приказ Минприроды Коми 
(от 06.02.2018г. №246), регла-
ментирующий работу комиссии, 
противоречит законодательству. 
А именно – в положении о ее дея-
тельности на граждан необосно-
ванно возлагается обязанность 
по предоставлению транспорта в 
целях выезда на участок для про-

верки: установлен ли фундамент 
будущего жилого дома, имеется 
ли сам дом, требующий ремонта. 

- Предоставление государ-
ственной услуги с таким усло-
вием приобретало возмездный 
характер. В прошлом году троим 
жителям региона было отказано 
в заключении договоров купли-
продажи лесных насаждений по 
причине невозможности с их сто-
роны предоставления транспорта 
для выезда комиссии на провер-

ку, - пояснили «Панораме столи-
цы» в прокуратуре Коми.

Данное ведомство направило 
в профильное министерство про-
тест. «По результатам его рас-
смотрения из незаконного право-
вого акта исключены положения, 
возлагавшие на жителей городов 
и районов не предусмотренную 
законодательством обязанность», 
- добавили нашему изданию в 
прокуратуре.

Лариса ЕЖЕЛиК

Культурно -досуговый 
центр «Шудлун» выражает 
благодарность властям сто-
лицы Коми и социальному 
партнеру муниципалитета - 
«Монди СЛПК».

С начала творческого сезона 
2019-2020 годов в нашем цен-
тре сложилась острая ситуация 
по техническому обеспечению 
проведения мероприятий: мик-
шерный пульт не только устарел 
морально, но и выработал свой 
ресурс. 

Творческие задумки, ори-
гинальные сценарные решения 
не могли быть реализованы без 
озвучивания зрительного за-
ла, где традиционно проводится 
огромное количество мероприя-
тий для жителей Эжвы. 

Требовалась его срочная за-
мена. Благодаря оперативности 
руководства управления куль-

туры, управления экономики и 
анализа администрации Сыктыв-
кара, социально-экономическому 
партнерству между АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» и муни-
ципалитетом в «Шудлун» приоб-
ретен новый микшерный пульт 
«Presonus StudioLive 32S». 

Это техника нового поколе-
ния. В ней имеются все необхо-
димые составляющие, к которым 

привык современный 
звукорежиссёр: мощ-
ная динамическая и 
частотная обработка 
во входных каналах, 
встроенные процессо-
ры эффектов и графи-

ческие эквалайзеры, обработка 
инструментальных фонограмм, 
сохранение настроек и беспро-
водное управление. 

Благодаря новому пульту по-
явилась возможность выступать 
как небольшим вокальным кол-
лективам, так и целым ансамблям 
исполнителей, а также озвучи-
вать более сложные по акустиче-
ской технике мероприятия в зале 

и на уличных площадках. 
Не так давно звукорежиссе-

ры оценили возможности нового 
оборудования на творческой про-
грамме к 240-летию Сыктывкара 
в зале центра.

От всего коллектива, много-
численных участников твор-
ческих групп, от постоянных 
зрителей выражаем огромную 
благодарность участникам соци-
ально-экономического партнер-
ства: Клаусу Пеллер – генерально-
му директору АО «Монди СЛПК» и 
Наталье Хозяиновой - руководите-
лю администрации Сыктывкара.

Коллектив центра 
«Шудлун».

Благодарность 
мэрии и «Монди СЛПК»

Из почты редакции

Жильцы одного из старин-
ных домов в исторической ча-
сти города (ул. Советская, 26) 
поблагодарили через соцсети 
мэрию за помощь в предот-
вращении разрушения зда-
ния из-за незаконной пере-
планировки.

- Отдельное спасибо адми-
нистрации Сыктывкара за кон-
сультации, оперативное реаги-
рование на запросы жильцов и 
полное предоставление докумен-
тов по наличию согласования 
на перепланировки, в том числе 
архивных данных, - написала на 
своей странице в соцсети пред-
седатель совета дома Татьяна 
Нишинбаева.

Она также призналась, что 
с удивлением обнаружила: по-
правки, принятые в Жилищный 
кодекс РФ в январе 2019 года 

(о единых правилах согласо-
вания перепланировок и пере-
устройств для жилых и нежилых 
помещений), оперативно внесе-
ны в Правила перепланировок и 
переустройств и уже действуют 
на территории столицы Коми. 
«И здесь оперативно сработала 
администрация!», - написала ли-
дер сообщества жильцов данного 
дома.

Теперь горожане сами могут 
остановить вандализм, поскольку 
любое вмешательство в несущие 
конструкции дома, изменение 
его конструктивных элементов, 
присоединение к общедомовым 
инженерным сетям (переустрой-
ство) возможно только с согласия 
всех без исключения владельцев 
«квадратных метров».

Напомним: жильцы с ул. Со-
ветской, 26 полтора года судились 
с собственниками помещений в 

цоколе, ко-
торые неза-
конно вели 
строитель -
ные работы, 
у г р о ж а в -
шие всему 
дому: он мог 
обрушить -
ся. Горе-
рабочие по-
кусились на 
стены, фундамент и инженерную 
сеть. Несоблюдение строитель-
ных и технических регламентов 
безопасности здания  могло при-
вести к необратимым послед-
ствиям.

По заявлению хозяев жи-
лья Госжилинспекция провела 
проверку, установив факт само-
вольной перепланировки и пере-
устройства, выдала предписа-
ние о приведении помещения 

в первоначальное состояние. 
Поскольку процесс прекращен 
не был, активные жильцы с кол-
лективным заявлением вышли в 
Сыктывкарский городской суд. 
Служители Фемиды сочли пре-
тензии истцов обоснованными. 
Собственник нежилого помеще-
ния попытался доказать свою 
позицию в Верховном суде Коми, 
отменившем решение нижестоя-
щей инстанции в части требова-
ний по восстановлению перего-

родок, дверных проемов и окна 
на центральном фасаде.

Жильцы направили жало-
бу в третий кассационный суд 
общей юрисдикции. Там отме-
нено решение Верховного су-
да и возвращено дело на новое 
рассмотрение. В итоге недавно 
Верховный суд Коми решение в 
пользу жильцов оставил без из-
менения.

- Проведя в судебном процес-
се полтора года, мы обнаружили 
союзников в лице администра-
тивных и надзорных органов, 
- резюмировала председатель 
совета дома. - Искренне благо-
дарны за профессионализм ад-
министрации муниципалитета, 
управлению архитектуры и глав-
ному архитектору города, а так-
же прокуратуре, Службе строй-
техжилнадзора и управляющей 
компании «ГЖЭК».

Незаконная перепланировка 
остановлена при поддержке мэрии

Обратная связь 



22 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 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.

«прямые линии»
 25 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Оплата административных штрафов. Как не стать должником?» На вопросы жителей ответят 
сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и отдела судебных приставов по взыска-
нию административных штрафов по Сыктывкару.

 27 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Электронные сервисы ПФР: как воспользоваться услугами, не выходя из дома». На вопросы 
жителей ответят специалисты УПФР в Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное).

 28 февраля 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Как 
стать волонтером и участвовать в социальной реабилитации инвалидов». На вопросы ответят 
специалисты ГБУ РК «ЦСЗН г.Сыктывкара» и Центра развития волонтерства Сыктывкара. 

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

прием граЖдан
27 февраля 2020 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович артеев в Региональной 
общественной приемной по адресу: ул. Интернациональная, 106.

«прямая линия»
25 февраля  2020 г. с 12.00 до 13.00 в  Государственном  Совете Республики Коми со-

стоится «прямая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы жите-
лей ответят: Саладина Т.А. - председатель постоянной комиссии Государственного СоветаРК 
по жилищно-коммунальным вопросам, представители  Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифов  Республики Коми, Министерства строительства и  до-
рожного хозяйства Республики Коми,Службы Республики Коми строительного, жилищного и 
технического надзора(контроля),  НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта  МКД». 
Вопросы можно задать по тел. 8  800 201 10 28. Звонок для жителей бесплатный.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Знак качества

Прямо сейчас позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию 

Проблема кредитов
Каждый год количество людей, ко-

торые прибегают к банкротству, по-
стоянно растет. Только в прошлом году 
россиянам «простили» 74 миллиарда 
рублей. Среди них есть и сыктывкарцы. 
например, одному нашему клиенту уда-
лось списать 7 536 880 рублей долга.

СтереотиП
Некоторые кредитные организации 

с целью запугать должника и заставить 
платить говорят, что банкротство - не спи-
сание долгов, а лишь отсрочка. Но это не 
так. По закону заемщик, признанный бан-
кротом, освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредитора после завершения расчетов.

НеобычНые клиеНты 
Нашим специалистам по плечу любая сложная задача. Например, недавно был 

случай: у одной из клиенток приставы конфисковали собаку (порода ценится очень 
высоко), нам удалось вернуть животное хозяевам. Мы доказали, что оно принадле-
жит дочери должника.

квалифицироваННая Помощь
Компания работает уже более пяти лет. На счету юристов огромное количество 

успешных дел. Если вы тоже оказались в сложной ситуации, не ждите, пока пени 
и штрафы вырастут до огромных размеров. Вы не единственны в своей проблеме. 
Только в январе мы провели 172 диагностики и заключили 100 договоров. Несколько 
человек уже успели решить свою проблему. Например, те, у кого долг меньше 
350 000 рублей, уже уменьшили финансовую нагрузку.

Смелее звоните и записывайтесь на диагностику. Юрист расскажет, как умень-
шить платежи по кредитам, списать долги по процедуре банкротства и опротесто-
вать взыскания судебных приставов. Запись на бесплатную консультацию предвари-
тельная  - время и дату уточняйте по телефону. 

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

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

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

анна горбуноВа, 
невролог института движения:

- Главный критерий 
выздоровления – посте-
пенность. В случае с за-
болеваниями спины боль 
может уйти только при 
планомерном воздей-
ствии физиопроцедур, 
нужных медикаментов, 
мануальных методик и 
специальных упражне-
ний в комплексе. Чтобы 

она перестала беспокоить, нужно быть готовым 
под контролем врача менять образ жизни и сни-
жать действие провоцирующих факторов. 

Комментарий специалиста

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

       Успейте записаться 
       до 29 февраля по специальной цене!

       приём невролога  в институте движения 

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

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

*Предложение ограничено. Действует до 29 февраля 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Острая или ноющая боль в 
спине встречается у половины 
людей 20-30 лет, а у пациентов 
старше 45 лет - в 90% случаев. 
Это вторая по частоте причина 
обращения к врачу после ОРЗ. 
Протрузии, грыжи межпозвон-
ковых дисков, боли в спине, не-
вралгии и защемления иногда 
появляются внезапно. Далеко не 
все обращаются к врачу, а зря 
– незначительные симптомы не-
редко говорят о серьезных забо-
леваниях, которые могут надолго 
выбить из колеи, даже привести 
к инвалидности.

ощущения в спине
«прострел» - острые болевые 

ощущения появляются внезап-
но в результате деформаций по-
звоночника, патологий опорно-
двигательной системы или 

внутренних органов. Также резко 
возникший дискомфорт может 
быть следствием травм и ушибов.

«ноет» – это длитель-
ные хронические боли, 
возникают при конкретных 
заболеваниях, дают о себе 
знать периодически. Они 
требуют наиболее тща-
тельного, внимательного 
лечения. 

Тянущие боли - непри-
ятные ощущения, которые 
знакомы практически каж-
дому человеку. Такая боль 
возникает при длительных 
физических нагрузках, во 
время менструации у жен-
щин, при долгом пребыва-

нии в неудобной позе. 
миофасциальные боли 

- глубокие боли в мышцах при 
перегрузке, неравномерной на-
грузке на спину.

боль – сигнал 
к действию

Чаще всего спина болит из-за 
мышечных спазмов в результате 
долгого пребывания в неудобной 
позе или повреждения суставов 
позвоночника после больших 
нагрузок. Если вовремя не обра-
щаться к врачу, со временем это 
приведет к протрузиям, грыжам 
межпозвонковых дисков или сме-
щению позвонков и сдавлению 
нервных корешков. В этом слу-

чае боль может 
стать нестерпи-
мой, отдаваться 
в голову, приво-
дить к онемению 
в руках и ногах. 
Это повод сроч-
но обратиться к 
врачу-неврологу. 

На приёме не-
вролог задаст па-
циенту все вопро-
сы о текущем состоянии. Нужно 
успеть ознакомиться с историей 
болезни, результатами исследо-
ваний, сделать выводы о течении 
заболевания. 

Далее проводится полный 
клинико-неврологический осмотр 
с тестами, оценкой двигательных 
функций, чувствительности. Не-
проведённый тест – белое пятно 
для будущего диагноза. В завер-
шение выдаются направления на 

дополнительные исследования. 
Если информации достаточно, 

то составляется план лечения, в 
котором проговариваются реаль-
ные задачи и возможности лече-
ния. 

В специализированном центре 
Институт Движения практику-
ется комплексный подход – боль 
может уйти уже после первых 
процедур, а эффект лечения за-
крепляется на месяцы вперёд.

опасные боли в спине  
когда идти к врачу?

На приёме невролог должен провести 
несколько важных тестов

Боль возникает, когда грыжа 
давит на спинномозговой канал
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Сыктывкарцы поборются за 
звание лучшего водителя мусо-
ровоза в Коми на конкурсе проф-
мастерства, который состоится                 
24 февраля в Ухте. 

Конкуренцию нашим столичным 
мастерам составят шоферы, управ-
ляющие спецтехникой, из Ухты и Со-
сногорска. Организатором конкурса 
выступил регоператор по обращению 
с ТКО ООО «Ухтажилфонд». 

Как отметили «Панораме столицы» 
в руководстве регоператора, соревно-
вания направлены на снижение ДТП, повышение мастерства и стимулирование самораз-
вития в этой выбранной работе.

Первый этап конкурса – теоретический. Претенденты на победу будут сдавать экза-
мен на знание правил дорожного движения. Второй этап – практический. Участникам 
предстоит преодолеть полосу препятствий на время, выполняя сложные элементы во-
ждения (на полигоне ДОСААФ). Третий этап -  загрузка контейнеров. 

Болельщиков ждут горячий чай и сладости. На полигоне также будет организована 
выставка техники: все желающие смогут посмотреть, как устроены мусоровозы. 

- Конкурс «Лучший по профессии» среди водителей спецтехники пока мы проводим 
только среди трех муниципалитетов. В дальнейшем планируем сделать его общереспу-
бликанским, - уточнил нашему изданию и.о.директора ООО «Ухтажилфонд» Дмитрий 
Кондратенков. – Такие мероприятия направлены и на популяризацию рабочих профес-
сий. 

Народный контроль

Шлагбаум у дома:
когда он легитимен?

Кто станет лучшим?
Соревнования среди водителей 
мусоровозов 

Конкурс

Страницу подготовила Лариса ЕжЕЛик

В «Панораму столицы» по-
ступили очередные вопросы 
по разным аспектам сферы 
ЖКХ. Консультацию жителям 
Сыктывкара предоставляет 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина, также возглавляю-
щая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

- Может ли председатель 
совета многоквартирного до-
ма заключить договор управ-
ления от имени остальных 
собственников?

- Жилищный кодекс наделяет 
председателя совета дома правом 
единолично, без привлечения 
других собственников, но на осно-
вании выданной ими доверенно-
сти, подписывать договор управ-
ления с управляющей компанией 
на условиях, которые утверждены 
общим собранием собственников 
(ч.8 ст. 161.1). Правда, собирать с 

соседей отдельные доверенности 
на подписание договора – дело 
неблагодарное. Однако, согласно 
Гражданскому кодексу (ст.185), 
полномочия представителя могут 
содержаться и в решении собра-
ния.

Можно ли проголосовать на 
общем собрании сразу и за усло-
вия договора управления домом, 
и за то, что председатель совета 
дома уполномочен заключить 
его с управляющей компани-
ей от имени собственников – по 
этому аспекту разъяснения да-
ны Минстроем России в письме          
№2739-ОГ/04.

 В нем указано, что председа-
тель совета дома не вправе осу-
ществлять полномочия без дове-
ренности. Собственники должны 
на собрании принять решение 
о выдаче такой доверенности. 
Добавлю, что если на собрании 
ставится на голосование вопрос 
о выдаче доверенности, то текст 
ее следует приложить к протоко-

лу собрания. Решение о выдаче 
доверенности принимается про-
стым большинством голосов при 
обычном кворуме.

Сейчас органы жилнадзо-
ра по-разному оценивают право 
председателя совета дома подпи-
сать договор управления «едино-
ручно». Единой судебной практи-
ки пока не выработано.

- Что нужно сделать для 
того, чтобы перед нашим до-
мом был установлен шлагба-
ум?

- Шлагбаум нацелен на огра-
ничение возможности пользова-
ния земельным участком, кото-
рый является общим имуществом 
собственников дома. Поэтому, 
для того чтобы легально устано-
вить такой «кордон», нужно вы-
нести вопрос на общее собрание 
собственников.

В письме Минстроя России 
№2727-ОГ/04 пояснено, что ре-
шение собрания должно быть 

принято не 
менее чем 
двумя третя-
ми от общего 
числа голосов собственников (это  
ограничение пользования общим 
имуществом). Просто согласить-
ся поставить шлагбаум – мало. На 
этом же собрании нужно принять 
правила въезда на придомовую 
территорию транспорта собствен-
ников помещений в доме и прави-
ла въезда «чужих» автомобилей.

А главное – на собрании следу-
ет установить порядок внесения 
и размер платы за содержание 
шлагбаума. Поскольку он при-
обретается, устанавливается и 
обслуживается за счет собствен-
ников, рекомендую внести его в 
перечень общего имущества до-
ма, чтобы он стал существенным 
условием договора управления 
объектом жилфонда.

- Можно ли привлечь со-
седей к административной 

ответственности за на-
рушение республиканского 
«закона о тишине» в связи 
с тем, что по ночам из-за 
более дешевого тарифа на 
оплату электроэнергии они 
активно пылесосят, поль-
зуются стиральной маши-
ной, которая «пиликает» по 
окончании стирки, и выпол-
няют прочие шумные рабо-
ты?

- Максимум, что вы можете 
сделать для того, чтобы оградить 
себя от беспокоящей подобного 
рода активной уборки жилья со-
седями – это установить звуко-
изоляцию в собственной квар-
тире. Практики привлечения 
собственников или арендаторов 
жилья в многоквартирных домах 
к ответственности именно по та-
ким основаниям пока нет.

Неразмещение информации в ГИС ЖКХ влечёт ответственность не самих 
юрлиц, а только должностного лица управляющей многоквартирным домом ор-
ганизации. 

Ему грозит предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей за невыполнение 
обязанности по размещению необходимой информации (она регламентирована законо-
дательством) в ГИС ЖКХ. Речь идёт о нарушении порядка, способов или сроков разме-
щения информации либо не в полном объеме, или за размещение недостоверных сведе-
ний.

- Если должностное лицо повторно привлекут к административному наказанию за 
указанные нарушения, ему грозит штраф от 15 000 до 20 000 рублей, - пояснили «Пано-
раме столицы» в центре «ЖКХ Контроль» в Коми. - Такая ответственность предусмотре-
на частями 2 и 3 статьи 13.19.2 КоАП.

Штраф за ГИС
Грамотный потребитель

Нацпроект 

Ремонт дорог 
Какие участки города 
приведут в порядок?

Власти Сыктывкара этим летом продолжат приводить в нормативное состо-
яние «транспортные артерии». План по ремонту автодорог в стадии формиро-
вания. На сегодня уже известно о 38 участках проезжих частей, которые под-
лежат обустройству.

Об этом на «прямой линии» в Общественной приемной Главы Коми жителям столицы 
сообщил начальник Управления ЖКХ мэрии Александр Гонтарь. Вместе с ним на звонки 
сыктывкарцев отвечали представители прокуратуры и госавтоинспекции.

Работы будут вестись по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» (общественный контроль, как и в прошлом году, будет осуществлять центр 
«ЖКХ Контроль» в Коми).

- С 24 апреля по 30 сентября в планах асфальтирование подъезда к аэропорту по ули-
це Колхозной (от Маркова до Мичурина), улицы Красноборской в Верхней Максаковке, 
проезда 65-летия Победы, а также участков Пушкина, Димитрова, Коммунистическая, 
Домны Каликовой. Всего 38 участков по всему городу, - пояснил Александр Гонтарь. – 
Общая протяженность отремонтированных территорий в этом году составит почти 30 
километров.

Мэрия обращается к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к временным 
неудобствам, которые будут обусловлены необходимостью перекрытия дорог.

 - График ремонтов, как и в 2019-м, выстроен по срокам так, чтобы не допустить дли-
тельных перекрытий участков, - заверил начальник профильного управления. – Компен-
сацией за временные трудности станут безопасные дороги, по которым будет комфортно 
передвигаться.
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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.

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции здания на земельном участке площадью 1484 кв. м с ка-

дастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном в территориальной 
зоне исторического центра г. Сыктывкара по адресу: республика коми, 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 21а, в части увеличения максимального про-
цента застройки земельного участка с 35% до 36,46% и предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

для размещения кафе.
 Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляет-

ся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 22 февраля 2020 го-
да по 21 марта 2020 года.

Срок проведения экспозиции: с 25 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года.
Место проведения экспозиции:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 25 февраля 2020 года в 15.00.
Посещение экспозиции возможно: 25 февраля с 15.00 до 15.45, 3 марта с 16.00 

до 16.45, 5 марта с 9.00 до 9.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

1.Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во в срок с 25 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 
/ Отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции здания на зе-
мельном участке по адресу ул. Бабушкина, 21а)  с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется 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 общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Откло-
нение от предельных параметров реконструкции объекта по адресу ул. Бабушкина, 21а). 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. МОжеГОв

Справка
Заявки принимаются до 25 февраля до 17.00 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31 

(Центр коми культуры  г.Сыктывкара). 
Справки по тел. 21-68-20; факс:  24-68-12; 

e-mail: komikultura@mail.ru
Оргсобрание с участниками конкурса пройдет 

26 февраля в 17.00 (там же).

Учреждения и предприятия Сыктывкара 
могут побороться за победу в конкурсе «Чу-
чело Масленицы-2020». Чествование побе-
дителей с вручением призов пройдет 29 фев-
раля на Стефановской площади.

В конкурсе могут принять участие школьные 
и дошкольные учреждения, учебные заведения 
среднего и высшего профессионального образова-
ния, дома культуры, государственные и частные 
предприятия, общественные организации.

- Необходимо смастерить из экологически чи-
стого и безопасного материала безликое яркое 
масленичное чучело высотой не менее полутора 
метров, - сообщили «Панораме столицы» в мэрии. 
- Изготовленный символ праздника нужно привез-
ти и установить на Стефановской площади.

В состав жюри войдут представители админи-
страции города и сотрудники Центра коми культу-
ры Сыктывкара. Оценка работ намечена по таким 

критериям, как: соответствие народным традици-
ям, эстетичность, оригинальность, использование 
национального колорита и разнообразие исполь-
зуемых материалов.

Награждение победителей состоится по вось-
ми номинациям. Лучших из лучших ждут дипло-
мы и сертификаты на 3 000 рублей.

Дарья ШУЧАлИНА

Деньги за чучело
Конкурс на Масленицу

Праздник

В Сыктывкаре карантина нет
Приняты все необходимые меры по предупреждению 
эпидемии вирусных заболеваний среди детей

Здоровье

Уровень заболеваемости воспитанников в дошкольных образовательных организациях 
Сыктывкара на 20 февраля составил 8,66%. в школах муниципалитета на карантин закрыто 
58 классов, что составляет 4,6% от общего количества классов в 21 муниципальной обще-
образовательной организации. Общее количество болеющих учащихся в закрытых классах 
составляет 1,3% от общего количества детей в школах.

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии при подъеме заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в группе детского сада на 20% осуществляется закрытие группы на карантин, при подъеме за-
болеваемости на 20% и более по образовательной организации осуществляется закрытие всех групп 
детского сада. Такие же правила действуют и для классов образовательных учреждений. 

Кроме того, решение о приостановлении учебного процесса на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе и в организациях дополнительного образования, о запрещении работы секций, кружков, 
мастер-классов, об ограничении или запрещении проведения массовых культурных, спортивных и 
других мероприятий принимается при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом среди 
совокупного населения более 20%.  

В рамках мероприятий по профилактике  ОРВИ и других вирусных заболеваний в школах и дет-
ских садах Сыктывкара, а также в учреждениях культуры и спорта проводится информационно-
просветительская работа, организовано обучение персонала мерам профилактики гриппа и ОРВИ, 
усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, совместно с 
медицинскими работниками учреждений системы здравоохранения проведены профилактические ме-
роприятия по разъяснению необходимости иммунопрофилактики детей и сотрудников против гриппа.

Ситуацию с заболеваемостью детей администрация Сыктывкара держит на особом контроле.
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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

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

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

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.

17 февраля 2020 года – 9 дней, как нет с нами любимого мужа, 
отца, сына, друга

Безбородова Михаила Владимировича.
На 51-м году оборвалась жизнь… самого близкого, родного, 
доброго, отзывчивого Человека!
Умный, талантливый, мудрый, благородный навсегда - в наших 

сердцах. Светлая память! Скорбим. 
Жена, сын, мама и папа, родные и друзья.

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.

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.

Работа раз и навсегда. Т.553283

Прокуратура Сыктывкара сообщает
Законодательный запрет 
на заключение государственных и муниципальных контрактов 
с юридическими лицами, привлеченными к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд установлен прямой запрет на заключение 
контрактов с юридическими лицами, которые в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке были привлечены 
к административной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса  
Российской   Федерации  об административных  правонарушениях 
(далее - КоАП РФ).

Подробно читайте на сайте панорама-столицы. рф  и на официаль-
ной страничке  vk.com/psgazeta. 

Коллектив ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» 
выражает глубокие соболезнования Туголукову Леониду Геннадьевичу в связи со 
смертью отца  

Туголукова Геннадия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

 
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

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.

РАЗНОЕ
Куплю монеты, банкноты СССР  

и царской России. Звонить с 9.00 до 19.00. 
Т. 89087162433.

Считать недействительным в связи с утерей 
диплом, выданный Сыктывкарским торгово-

экономическим колледжем, по специальности 
"Коммерческая деятельность в общественном 
питании" на имя Кадышевой Ольги Ивановны.
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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, 2.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.10 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+).
0.10 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 
(16+).

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).

3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Голландцы в России. Окно из 

Европы». Д/ф (0+).
8.20 Легенды мирового кино. Евге-

ний Самойлов (12+).
8.50 «Первые в мире». Д/с 
 (0+).
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Х/ф. 1 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Театральные встречи. 

В кругу друзей. 55 лет ЦДРИ. 
1985» (12+).

12.05 «Цвет времени». Иван Мар-
тос (0+).

12.15, 18.40, 0.55 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.05 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова». Д/ф (0+).

13.50 «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина». Д/ф (0+).

14.30 Регтайм, или Разорванное 
время (12+).

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

15.25 Пятое измерение (12+).
15.55 Белая студия (12+).
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф. 1 серия (12+).
17.55 Шопену посвящается... «Свя-

тослав Рихтер. Избранные про-
изведения» (0+).

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

(6+).
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф (0+).
21.35 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
23.10 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
0.00 «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда». 
Д/ф (0+).

2.35 Франц Шуберт. Соната
  для скрипки и фортепиано 

(0+).

5.10, 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, 1.25 «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. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» Д/ф (16+).

6.00 «Неполитическая кухня» 
(12+).

6.30 «Большая семья» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
7.30, 10.30, 4.50 «Коми incognito» 

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

(12+).
9.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 

Х/ф (6+).
11.00, 15.00, 5.35 «Грузовичок Ле-

ва». М/ф (0+).
11.15, 0.45 «Секретная папка». Д/ф 

(16+).
12.30, 20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». Т/с (16+).
13.30 «Владимир Мунгалов. Крае-

вед по наследству» (12+).
14.00 «Наша марка». Д/ф (12+).
14.15, 5.20 «Миян й\з» (12+).
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).

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

16.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» 
(12+).

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

17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
22.15 «ПО ПРИЗНАКАМ 
 СОВМЕСТИМОСТИ». Х/ф 

(16+).
1.35 Док.фильм (16+).
3.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф 

(16+).

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

 Вуди и его друзей». М/с 
 (0+). 
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+). 
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

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

Смехbook» (16+). 
8.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф (6+). 
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+). 
12.40 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+). 
14.40, 19.00 «ФИЛАТОВ». Т/с 

(16+).
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+). 
23.55 Кино в деталях (18+). 
0.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+).

2.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
Т/с (12+). 

5.20 «Пастушка и трубочист». М/ф 
(0+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости (12+).
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Айнтрахт - Унион 

(0+).
12.00 Олимпийский гид (12+).
12.30 Тотальный футбол (12+).
13.30 Специальный обзор. «РПЛ 

2019/2020. Голы и герои» 
(16+).

14.45 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+).

15.20 Футбольное столетие. 1960 
(12+).

15.50 «На пьедестале народной 
любви». Д/ф (12+).

18.00 Ярушин хоккей шоу (12+).
18.30 Континентальный вечер 
 (6+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (0+).
22.50 Футбол. Челси - Бавария 

(0+).
1.25 Профессиональный бокс. Вла-

димир Шишкин - Улисес Сьер-
ра (12+).

3.25 Футбол. Атлетико Тукуман 
- Индепендьенте Медельин 
(0+).

5.25 Команда мечты (12+).

вторник, 25 февралЯ

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

среда, 26 февралЯ

понедельник, 24 февралЯ
4.50, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00 Новости (16+).

6.50 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.35 Часовой (12+).
8.05 Здоровье (16+).
9.10 «Люди и тигры». Д/ф (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР». Т/с 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+).
1.50 На самом деле (16+).
2.45 Про любовь (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(16+).

6.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).

8.50 Сто к одному (12+).
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+).

19.00 100ЯНОВ (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (0+).
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
1.40 «РОДИНА». Т/с (18+).

6.30 «Приключения кота Леополь-
да». М/с (6+).

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

9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ». Х/ф (12+).
11.10, 1.25 «Путешествие волка». 

Д/ф (16+).
12.05 «Прощание с Анатолием Соб-

чаком. 24 февраля 2000 года» 
(12+).

12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт (0+).

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (12+).

17.05 «Искатели». Д/с (16+).
17.55 Романтика романса. Алексан-

дра Пахмутова и Николай До-
бронравов (16+).

19.00 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф (16+).
21.35 Энигма. Марис Янсонс (12+).
22.15 Опера П.И.Чайковского «Пико-

вая дама». 2018 год» (12+).
2.25 «История одного преступле-

ния». М/ф (12+).

5.10 «Вторая Мировая. 
Великая Отечественная». 

Д/с (16+).
6.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20, 10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф 

(16+).
10.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+).
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+).
14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА». Х/ф (16+).
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.20 «Секретная Африка: атомная 

бомба в Калахари». Д/ф (16+).
0.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». Х/ф 

(16+).
3.30 «ТРИО». Х/ф (12+).

6.00 «Куратов». Д/ф (12+).
7.00 «Финноугория» (12+).

7.15 «Лица истории» (12+).
7.45, 4.50 «Детали» (12+).
8.15 «Русский крест» (12+).
8.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
10.00 «Хранители времени». Д/ф 

(12+).
10.30 «В мире еды» (12+).
11.30 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 

Х/ф (6+).
12.55 «Жена». Д/ф (12+).
14.10 «Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии». Д/ф (12+).
14.55 «Артисты фронту». Д/ф 
 (12+).
15.40 «Лица истории». Памяти Цили 

Зильберг (16+).
16.10 «Мост». Д/ф (16+).
17.15 «Миян й\з» (12+).
17.30 «Телезащитник» (12+).
17.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/ф (16+).
19.30 «Заговор маршала». Д/ф 

(16+).
21.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф 

(16+).
23.30 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Кон-Тики». Х/ф (6+).
4.00 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
5.20 «Грузовичок Лева». М/ф (0+).

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

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

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+). 
8.10 «Подводная братва». М/ф 

(12+). 
9.55 «Волшебный парк Джун». М/ф 

(6+). 
11.35 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф (16+). 
13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф 
(16+). 

15.55 «МУМИЯ». Х/ф (0+). 
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+). 
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф 
 (16+).
23.25 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+). 
1.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+). 
3.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+).
4.45 «Приключения Буратино». М/ф 

(0+). 

6.00 Футбол. Витесс - ПСВ (0+).
8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 

20.50 Новости (12+).
8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 

Все на матч! (12+).
8.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины (6+).
9.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (6+).
11.10 Футбол. ПСЖ - Бордо (0+).
13.45 Футбол. Интер - Сампдория 

(0+).
16.20 Профессиональный бокс. 
 Брэд Фостер - Люсьен Рейд 

(16+).
18.50 Смешанные единоборства. 

Брент Примус - Джудит Руис 
(16+).

20.55 «ВАР в России» (12+).
21.25 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Жил Висенте - Бен-

фика (0+).
1.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+).
3.30 Профессиональный бокс. Жен-

ский дивизион (16+).
4.00 «В поисках величия». Д/ф 

(16+).
5.30 «Первые леди». Д/с (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, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.10 На самом деле 
 (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

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

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

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 

(16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (12+).
3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
 19.30, 23.40 Новости культуры  

(6+).
6.35 Пешком... «Москва новомосков-

ская» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова (12+).
8.50 «Первые в мире». Д/с (0+).
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Х/ф. 2 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.45 «Это вы можете. Аукци-

он. 1989» (12+).
12.15 Что делать? (16+).
13.50 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.30 Регтайм, или Разорванное 

время (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кино» 

(0+).
15.25 Библейский сюжет. Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара» 
(12+).

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

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/ф. 2 серия (12+).

17.45 Красивая планета. 
 «Шри-Ланка. Укреплённый 
 старый город Галле» (12+).
18.00 Шопену посвящается... «Лукас 

Генюшас. Избранные произве-
дения» (0+).

18.40, 0.55 Что делать? (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
 смерть и бессмертие». Д/ф 

(0+).
21.35 Абсолютный слух (12+).
23.10 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
0.00 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». 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. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». 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, 20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).

9.00, 13.30, 4.25 «Ученые люди». 
Д/ф (12+).

9.30 «Коми incognito» (12+).
10.00, 15.00, 5.40 «Грузовичок Ле-

ва». М/ф (0+).
10.25 «Русские тайны». Д/ф (16+).
11.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
12.30, 20.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 
 кадколаст» (6+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

(16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+).
1.45 Док.фильм (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ». Х/ф (16+).

5.25 «Миян й\з» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди 
 и его друзей». М/с (0+). 
6.40 «Охотники на троллей». М/с 

(6+). 
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+). 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». 

Т/с (16+).
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(16+). 
11.35 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+). 
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
0.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ». Х/ф (16+). 
4.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.15 «Царевна-лягушка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Наполи - Барсело-

на (0+).
12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
12.20 Хоккей. Адмирал - Нефтехи-

мик (6+).
15.00, 3.10 Олимпийский гид (12+).
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+).
16.55 Баскетбол. УГМК - Чукуро-

ва (0+).
19.50 Футбол. Брага - Рейнджерс 

(0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Реал - Манчестер Си-

ти (0+).
1.10 Футбол. Серро Портеньо - Бар-

селона (0+).
3.25 Футбол. Фламенго - Индепен-

дьенте дель Валье (0+).
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четверг, 27 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, 1.20, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.10 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

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

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

время. Вести-Коми (12+).

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

(16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 

(16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).
3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие». 
Д/ф (0+).

8.25 Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт (12+).

8.50 «Первые в мире». Д/с (0+).
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Х/ф. 3 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга. 

Часть 1-я. 1999» (12+).

12.15, 18.45, 0.40 «Иван Тургенев. 
«Ася» (12+).

13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр» 

(0+).
15.25 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 

Х/ф. 3 серия (12+).
18.00 Шопену посвящается... «Ланг 

Ланг. Четыре скерцо» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском» (12+).
23.10 «Запечатлённое время» (12+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
1.20 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов. 
1977» (12+).

2.25 Красивая планета (12+).
2.40 Александр Вустин. 
 Sine Nomine для оркестра. 
 Владимир Юровский и Государ-

ственный академический сим-
фонический оркестр России име-
ни Е.Ф.Светланова (0+).

 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, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

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

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

го (12+).

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

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

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

Х/ф (12+).
10.20, 15.00, 5.45 «Умные машинки». 

М/ф (0+).

10.30 «Моя история. Татьяна Догиле-
ва». Д/ф (12+).

11.15, 1.00 «Отражение событий 
1917 года». Д/ф (16+).

12.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Т/с 
(16+).

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

коласт» (6+).
15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

(12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
22.15 «КАРАСИ». Х/ф (16+).
1.45 Док.фильм (16+).
3.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (0+). 
6.40 «Охотники на троллей» (6+).
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». 
 Т/с (16+). 
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+).
11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
 Х/ф (12+). 
14.40 «ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"» (16+). 
20.00 «2012». Х/ф (16+). 
23.05 «МУМИЯ». Х/ф (16+).
1.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
 ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф 

(12+).
3.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф 

(16+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 

19.35 Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лион - Ювентус (0+).
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка (0+).

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка (0+).

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+).

19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+).
19.45 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Порту - Байер (0+).
22.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Брюгге (0+).

 ПЯтНИЦа, 28 февралЯ
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, 2.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 7-й (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Элтон Джон». Д/ф (16+).
1.40 На самом деле (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.00 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»  (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». Х/ф (16+).
3.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

Х/ф (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф (0+).
8.25 «Всё к лучшему... Алина Покров-

ская». Д/ф (12+).
9.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Х/ф. 4 серия (16+).
10.15 Шедевры старого кино. 
 «Первопечатник Иван Федоров» 

(12+).
10.37 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». Х/ф (12+).
11.00 «Иван Крамской. Портрет неиз-

вестной». Д/с (0+).
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга.  

Часть 2-я. 1999» (12+).

12.10 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.45 «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов». Д/ф (12+).

14.30 Регтайм, или Разорванное вре-
мя (12+).

15.10 «Письма из провинции» (6+).
15.40 «Андрей Золотов. 
 Беседа о Мравинском» (12+).
16.20 «Алексей Смирнов. 
 Маленькие роли большого арти-

ста». Д/ф (12+).
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» Х/ф 

(12+).
18.10 Шопену посвящается... «Ната-

лия Гутман и Святослав Рихтер. 
Соната для виолончели и форте-
пиано» (0+).

18.40 Билет в Большой (12+).
19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга. 

Часть 1-я. 1999» (12+).
21.45 «Цвет времени». Каравад-

жо (0+).
23.20 2 Верник 2 (6+).
0.10 «КОТ». Х/ф (12+).
2.00 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

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, 3.50 «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. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
23.15 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Мот» (16+).
1.00 «МАТЧ». Х/ф (16+).
3.00 Квартирный вопрос (6+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
10.45 «Жена». Д/ф (12+).
12.30, 20.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ». Т/с (16+).
13.30 «В мире еды». Д/ф (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.00, 5.30 «Кукольный домик». М/ф 
(0+).

15.15, 0.10 «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 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «КАТИСЬ!» Х/ф (16+).
1.45 Док.фильм (16+).
3.10 «КАРАСИ». Х/ф (16+).
5.00 «Моя история. Татьяна Догиле-

ва». Д/ф (12+).
5.45 «Умные машинки». М/ф (0+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (0+). 
6.40 «Охотники на троллей» (6+).
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+). 
9.00 «2012». Х/ф (16+). 
12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+). 

1.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф 
(16+).

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

4.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(0+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости (12+).
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 Все на 

матч! (12+).
8.30 Баскетбол. ЦСКА - Барсело-

на (6+).
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала (0+).
14.40 Все на футбол! (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/8 финала (0+).
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка (0+).

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка (0+).

18.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». Д/ф (12+).

18.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.55 Баскетбол. Химки - Виллер-

бан (0+).
22.20 Точная ставка (16+).
22.40 Футбол. Ним - Марсель (0+).

ОПОвещеНИе
 о начале публичных слушаний по вопросу реконструкции на земельном участке площадью 

1484 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном по адресу: республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 21а, ввиду расположения земельного участка 

в зоне исторического центра г. Сыктывкара
Перечень информационных материалов:
- Проектная документация.
Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

МО ГО «Сыктывкар». 
 Срок проведения публичных слушаний: с 21 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с 25 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года.
Место проведения экспозиции: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, 

ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 25 февраля 2020 года в 15.00.
Посещение экспозиции возможно: 25 февраля с 15.00 до 15.45, 3 марта с 16.00 до 16.45, 10 марта с 16.00 

до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 марта 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, 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 капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 25 февраля по 13 мар-
та вносить предложения и замечания, 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 / 
Публичные слушания / Реконструкция в зоне исторического центра города по ул.Бабушкина, 21а) с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» 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, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (25 февраля с 15.00 до 15.45, 3 марта с 16.00 до 16.45, 10 марта с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а 
также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции участник публичных слушаний пред-
ставляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Информационные материалы по рассматриваемому вопросу будут размещены 25 февраля 2020 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет(сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Реконструкция в зоне истори-
ческого центра города по ул.Бабушкина, 21а).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 

администрации МО гО «Сыктывкар  
а.а. МОжегОвреклама
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суббота, 29 февралЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 Честное слово. Жанна Бадое-

ва (16+).
11.10, 12.20 Видели видео? (6+).
14.00 «Я тебя никогда не забуду. 

К юбилею Николая Караченцо-
ва». Д/ф (12+).

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «Памяти Влада Листьева». 

Д/ф (16+).
0.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». Х/ф 

(0+).
1.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри 

Форрест (12+).
2.50 Про любовь (16+).
3.30 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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).

13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ». Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ». Т/с (12+).
0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Т/с (16+).

6.30 Библей-
ский сюжет. 

«Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара» (12+).

7.05 «Как грибы с горохом воева-
ли». М/ф (6+).

7.37 «Котёнок по имени Гав». М/с 
(6+).

8.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф (12+).
9.25, 0.55 Телескоп (16+).
9.50 «Русская Атлантида». Д/ф 

(16+).
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 

Х/ф (12+).
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло (0+).
12.40 «Високосный месяц». Д/ф 

(12+).
13.20, 1.20 «Прибрежные обитате-

ли». Д/ф (0+).
14.15 Новый Шопен (0+).
15.10 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
15.40 «Острова» (12+).
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (0+).

17.55 «Князь Барятинский и имам 
Шамиль». Д/ф (0+).

18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». Х/ф (12+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «ВО ВЛАСТИ ЛУНЫ». Х/ф 

(12+).
23.45 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.15 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 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 (12+).
11.55 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.45 Международная пилорама 

(18+).
23.30 Своя правда (16+).
1.25 «Итигэлов. Смерти нет». Д/ф 

(16+).

2.15 Дачный ответ (6+).
3.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

Х/ф (12+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Лица истории» (12+).
7.15 «Северное ожерелье» (12+).
7.45 «Зверская работа». Д/ф (12+).
8.30, 0.20 «Жена». Д/ф (12+).
9.45 «В мире еды». Д/ф (12+).
10.35 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА». Х/ф (6+).
12.00 «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ». Х/ф 

(6+).
13.20, 1.30 «Приполярный 

transural». Д/ф (12+).
13.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(12+).
15.10 «Ме да «Юрган». «Зимушка-

зима» (12+).
15.45 «Телезащитник» (12+).
16.00 «Бестселлер» (12+).
16.15 «Райда-2019». Республикан-

ский конкурс коми девушек 
(12+).

17.15 «Коми incognito» (12+).
17.45, 2.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (12+).
19.35 «ДЗИСАЙ». Х/ф (12+).
21.10 «ШЕФЫ». Т/с (16+).
23.10 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф 

(12+).

3.45 «КАТИСЬ!» Х/ф (16+).
5.35 «Кукольный домик». М/ф (0+).

6.00 «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 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
10.00 «Забавные истории». М/ф 

(6+). 
10.10, 3.00 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (6+).
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+). 
16.05 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф 

(16+). 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+). 

23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». Х/ф (16+). 

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

4.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.10 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+).

6.00 Футбол. Реал 
Сосьедад - Вильярре-

ал (0+).
8.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 

матч! (12+).
8.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+).
9.00 Все на футбол! «Афиша» 

(12+).
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Но-

вости (12+).
10.10 Смешанные единоборства. 

Стамп Фэйртекс - Джанет Тодд 
(16+).

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины (0+).

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+).

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка (0+).

18.55 Футбол. Ахмат - Ростов (0+).
20.55 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
22.40 Футбол. Наполи - Торино 

(0+).
0.40 Конькобежный спорт. Объеди-

нённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+).

2.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+).

3.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия (6+).

4.00 Футбол. Кёльн - Шальке 04 
(0+).

воскресенье, 1 марта
5.00, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00 Новости (16+).

6.55 Бокс. Мигель Анхель Гарсия - 
Джесси Варгас (12+).

8.00 Часовой (12+).
8.30 Здоровье (16+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Теория заговора (16+).
14.25 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета (12+).

16.00 «Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг?» Д/ф (16+).

17.10 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (16+).
22.50 Футбол. Реал - Барселона 

(12+).
1.00 На самом деле (16+).
1.55 Мужское, женское (16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

4.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА». Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(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 Роковые роли (12+).
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

Т/с (12+).
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым (12+).
1.30 «НАЙДЁНЫШ». Т/с (16+).

6.30 «Приключения домовёнка». 
М/ф (6+).

7.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». 
Х/ф (12+).

8.50 «Обыкновенный концерт»  
(6+).

9.20 Мы - грамотеи! (0+).
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» Х/ф 

(12+).
11.10 «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли большого артиста». 
Д/ф (12+).

11.50 «Письма из провинции» (6+).
12.20, 2.10 Диалоги о животных 

(12+).
13.05 «Другие Романовы» (12+).

13.30 «КОТ». Х/ф (12+).
15.25 «Александр Межиров. Наш 

мир с войною пополам». Д/ф 
(0+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 Пешком... «Москва. Квартиры 

ученых» (12+).
17.40 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». Д/ф (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 Балет Людвига Минкуса «Ба-

ядерка». Королевский театр 
«Ковент-Гарден». 2018 год» 
(12+).

0.30 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (12+).

6.10 Центральное 
телевидение (16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).

0.20 «Основано на реальных собы-
тиях». Д/с (16+).

2.25 Жизнь как песня (12+).
3.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

Т/с (16+).

6.00 «Лица истории» (12+).
6.30 «Большая семья» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30 «Неполитическая кухня» 

(12+).
8.00 «Наши люди» (12+).
8.15 «Русский крест» (12+).
8.40 «Миян й\з» (12+).
9.00 «Ме да «Юрган». «Зимушка-

зима» (12+).
9.35 «Весенние ритмы». Концерт 

(6+).
10.40 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». Х/ф (0+).
12.20 «ДЗИСАЙ». Х/ф (12+).
13.55, 5.45 «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК». Х/ф (0+).
14.15 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф 

(12+).
15.25, 1.00 «Жара в Вегасе». Кон-

церт (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 2.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (12+).
19.35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». Х/ф (16+).
21.40 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-

НЫХ ДНЕЙ». Х/ф (16+).
23.20 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

Х/ф (16+).
3.45 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Вуди и его дру-

зей». 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+). 
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+). 
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф 

(16+). 
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
 НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-

СЯ». Х/ф (16+). 
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (12+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф(12+).
23.20 Дело было вечером (16+). 
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+). 
2.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК». Х/ф (16+). 
3.55 «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами». М/ф (0+).

   

6.00 Футбол. Валенсия - Бетис (0+).
8.00, 13.35, 0.40 Все на матч! 

(12+).
8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+).
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Но-

вости (12+).
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+).

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Женщины. 

 Гонка преследования (0+).
15.10 «Биатлон» с Дмитрием 
 Губерниевым (12+).
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
 конференции «Восток» 
 (0+).
18.30 Английский акцент (16+).
19.25 Футбол. Астон Вилла - 
 Манчестер Сити (0+).
21.25 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Ювентус - Интер 

(0+).
1.25 Конькобежный спорт. 
 Объединённый чемпионат ми-

ра по спринту и многоборью 
(0+).

2.20 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира (0+).
4.00 Футбол. ПСВ - Фейеноорд 
 (0+).

 

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние
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це

нз
ия
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11

-01
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09
96

 от
 11
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 20
13
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ре
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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

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

сПасаем ноги от Проблем: 
мозоли, трещины и другие неПриятности

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходит-
ся надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся простым 
педикюром. Это кардинально не-
правильный подход. Стопа посто-
янно, не зная отдыха, испытывает 
на себе огромную нагрузку. Плюс 
не всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические ма-
териалы добавляют проблем нашим 
ногам не только летом, но и на про-
тяжении всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-

вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-

мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подологу, 
который изучает и устраняет про-
блемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-
ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Рекламавс 

23.02

ПН

24.02

сР

26.02

ЧТ

27.02

сБ

29.02

вТ

25.02
-1 0 ПТ

28.02
-3 +1 +2 -1 +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

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

25-07-32р
е
к
л
а
м

а

ул.Первомайская, 40 
Телефон 8 (8212) 24-38-35

Приглашаем в магазин
«Шанс»!

реклама

Только 
23 февраля:

  СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14.02.2020 года № 5 (1132)/2 опубликованы решения Со-

вета МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2020 № 45/2020 – 642-647, № 45/2020 – 649-650, № 45/2020 – 652-653, № 
45/2020 – 655-657, № 45/2020 – 659, № 45/2020 – 661-663. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15.02.2020 года № 6 (1133)/1 опубликованы постановления 
и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2020 № 2/г-4, от 7.02.2020 № 2/294, 65-р, от 10.02.2020 № 2/300, 
68-р, 2/303, 66-р, от 11.02.2020 № 2/313,  от 12.02.2020 № 2/г-5, 2/319, 2/318, от 13.02.2020 № 2/327, 2/322, 2/323, 
2/324, 2/328, 90-р, от 14.01.2020 № 2/334, распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 3.02.2020 № 068, от 11.02.2020 № 076.

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


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

