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Модернизация ливнёвок
В 2020 году обновят 1,7 километра сетей 

Новости
Воспитатель года

Подведены итоги муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель года». 

Победителем  стала Татьяна Кетова из 
столичного детского сада № 14. Второе ме-
сто жюри присудило Екатерине Покусаевой 
(детский сад № 53), третье -  Лидии Кесслер 
(детский сад № 110). Победительница пред-
ставит столицу Коми на республиканском 
этапе конкурса.

Защита от гриппа
В Сыктывкаре введен план меропри-

ятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций. 

Соответствующее постановление адми-
нистрации опубликовано на официальном 
сайте мэрии. План вводится на период 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ и для принятия дополни-
тельных мер по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории города.

Итоги работы по исполнению указанно-
го постановления будут рассматриваться 
санитарно-противоэпидемической комис-
сией Сыктывкара в еженедельном режиме. 
План мероприятий будет действовать до 
особого распоряжения.
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В гости
пригласила именинница Главу Коми

Старшее поколение

Контекст
Ветеран обратилась к Главе Коми 

с просьбой содействовать в установ-
ке памятника на могилу мужа, полу-
чении путёвки в санаторий и замене 
окна в квартире.

По поручению Сергея Гапликова и 
при поддержке Совета ветеранов Ко-
ми труженице тыла будет оказана не-
обходимая помощь.

Из первых уст

Правки в Конституцию
защитят права россиян

Уважаемые сыКтывКарцы!
2020 год Указом Президента российской Федерации объявлен в россии Го-

дом Памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В рамках  Года Памяти и Славы Сыктывкарская городская общественная организа-
ция ветеранов и администрация МО ГО «Сыктывкар» объявляют о старте традиционно-
го благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы». 

Благотворительная акция призвана оказать адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших солдат, жителям блокадного Ленинграда.

В 2019 году организациями, предприятиями и жителями Сыктывкара перечислено      
353,55 тыс.руб. 48 ветеранам Великой Отечественной войны оказана адресная помощь:    
компенсация понесенных расходов  на проведение ремонтных работ в жилых поме-
щениях,  приобретение бытовой техники, предметов первой необходимости. Искренне 
благодарим всех, кто принимал участие в благотворительном марафоне в 2019 году!

Мы призываем руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и 
жителей города активно присоединиться к благотворительному марафону «Мы - на-
следники Великой Победы» - 2020!

 Денежные среДства мОжнО Перечислить
 ПО слеДУющим реКвизитам:

сыктывкарский городской совет ветеранов 
инн 1101470847, КПП 110101001, БиК 048702640;
расчетный счет 40703810028000101555;
Корсчет 30101810400000000640 
Коми отделение № 8617 ПаО сбербанк г. сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возможность оплаты с помощью личного кабинета 

«Сбербанк Онлайн» непосредственно со своего компьютера или мобильного устрой-
ства. Кроме того, данная возможность имеется и у клиентов других кредитных органи-
заций. В зависимости от способа внесения денежных средств на счет комиссия может 
отсутствовать или составлять несколько процентов от размера платежа.

всю информацию о благотворительном марафоне вы можете получить в 
сыктывкарской городской общественной организации ветеранов по адресу:         
ул. Горького, д. 2, каб.10, тел. 24-11-42.

с благодарностью - 
Глава мО ГО «сыктывкар» – руководитель администрации                                                                        

н.с. ХОзяинОва
Председатель сыктывкарского городского совета ветеранов                                                                             

т.в. власьева

Мы - наследники 
Великой Победы

Благотворительная акция

жительница Эжвы пригласила 
в гости на свой юбилей Главу Коми. 
сергей Гапликов навестил ветерана 
не с пустыми руками.

Галина Абросимова пригласила Сер-
гея Гапликова в гости во время личного 
приёма Главы Коми. Руководитель регио-
на предложение принял.

Навестив юбиляра, он исполнил по-
чётную миссию от Президента России: 
поздравил вдову участника Великой Оте-
чественной войны с 90-летием.

- Позвольте, Галина Степановна, пожелать крепкого здоровья, долгих лет счастли-
вой жизни и вручить Вам по поручению Владимира Владимировича Путина юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Сергей Гапликов.

- Девять медалей у меня уже есть. Эта будет десятой! - поблагодарила руководите-
ля региона именинница.

советник Президента 
россии валерий Фадеев рас-
сказал членам и экспертам 
Общественной палаты Коми 
в рамках рабочего визита в 
сыктывкар о причинах под-
готовки изменений в Консти-
туцию страны и о том, какую 
пользу принесет коррекция 
свода основных законов госу-
дарства жителям регионов.

Валерий Фадеев, до недавнего 
времени возглавлявший Обще-
ственную палату РФ, в Сыктывка-
ре встретился со своими коллега-
ми. Он пояснил, что все девятьсот 
с лишним поправок, подготов-
ленных для изменения главного 
документа страны, нацелены на 
повышение уровня жизни росси-
ян и качества государственного 
управления.

- В частности, подготовлены 
стратегически иные подходы к 
формированию фонда оплаты 
труда. На сегодня оклады учите-
лей, врачей и других работников 
важнейших бюджетных отраслей 
привязаны к средней зарплате 
того региона, где они трудятся. А 
поскольку разные регионы живут 
по-разному, то совершенно оче-
видно, что профессионалам вы-
годнее переехать в более богатые 
субъекты Федерации, - высказался 
Валерий Фадеев.

По его словам, суть коррек-
тировок в этой связи – привязка 
зарплат бюджетников к так на-

зываемой базовой ставке. Кроме 
того, отвечать за расчет систем 
оплаты труда в случае согласо-
вания поправок будут все органы 
исполнительной власти в раз-
резе вверенных им отраслей. А 
профильным министерствам, что 
очевидно, виднее – как сформиро-
вать оклады, чтобы бюджетники 
той или иной сферы деятельности 
были довольны и не стремились в 
мегаполисы или столицу страны 

ради больших заработков и луч-
шей жизни.

- Блок поправок касается обе-
спечения россиян реальным, а не 
условным – только на бумаге – пра-
вом на доступное жилье. В целом 
все подготовленные изменения 
позволят укрепить социальную на-
правленность нашего государства, 
- рассудил гость из Москвы. – Этим 

Россия радикально отличается от 
зарубежных стран, в частности, от 
Европы, где отказ от социального 
вектора уже произошел, и власти 
этим даже гордятся…

Помимо этого, поправки в 
Конституцию поднимут и усилят 
статус общественников. С ними 
чиновникам придется считаться.  

- Если до сих пор в ряде регио-
нов власти привлекают  обществен-
ность в лучшем случае к контролю 

за реализацией проектов, то благо-
даря поправкам обсуждать любые 
идеи чиновники должны будут с 
общественностью еще на стадии 
их возникновения. В этом вопросе, 
к слову, возрастет роль Обществен-
ных палат на местах, - пояснил со-
ветник Президента РФ.

Кстати, именно палаты в регио-
нах в настоящее время возьмут на 

себя миссию по получению обрат-
ной связи от населения в ходе мас-
штабной кампании по обсуждению 
в стране подготовленного комплек-
са поправок в Конституцию.

- Относительно взаимодей-
ствия властей регионов с феде-
ральным центром: тут тоже, как 
мы видим, не всё гладко. Не се-
крет, что губернаторам зачастую 
невозможно попасть к министрам 
в Москве, потому что те, уж про-
стите, совсем зазнались. Поэтому 
изменение формата Госсовета РФ 
позволит повысить положение 
губернаторов, чтобы через этот 
орган в столице слышали глас 
регионов, - прокомментировал вы-
ступавший.

Он уточнил, что при этом Со-
вет Федерации реорганизовы-

вать в «палату глав регионов» не 
планируется, поскольку верхняя 
палата парламента страны долж-
на продолжать выполнять свой 
нынешний – нормотворческий – 
функционал.

Участники встречи задали со-
ветнику Президента уточняющие 
вопросы, получив на них развер-
нутые комментарии.

лариса ежелиК 

андрей иванОв

Справка
Общероссийское голосова-

ние по поправкам в Конститу-
цию РФ состоится в среду, 22 
апреля 2020 года. Этот день 
будет оплачиваемым выход-
ным для всех регионов.
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В столичной администрации про-
шло заседание муниципальной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям под 
руководством мэра города Натальи 
Хозяиновой. Члены комиссии обсуди-
ли вопросы готовности Сыктывкара к 
периоду половодья, а также предстоя-
щего пожароопасного весенне-летнего 
периода.

Представители профильных управле-
ний администрации города, служб спа-
сения и руководители администраций 
поселков рассказали об организации меди-
цинского и продуктового обеспечения в за-
речных поселках, отрезаемых от «большой 
земли» в период половодья.

- В период паводка усилена работа по 
обеспечению пожарной безопасности, в 
каждом подтопляемом населенном пун-
кте работает пожарная часть. Кроме того, 
в период подготовки к паводку по заказу 
мэрии подрядчики изготавливают и монти-
руют наплавные мостки. Все необходимые 
спасательные и коммунальные службы 
ведут дежурство и готовы оказать помощь 
жителям при необходимости, - пояснил на-
чальник городского Управления ГО и ЧС 
Олег Атаманюк.

Наталья Хозяинова обратила особое 
внимание на необходимость профилакти-
ки безопасного поведения граждан вблизи 
водных объектов.

- Практика показывает, что не все 
должным образом относятся к безопас-
ности, выходя или выезжая на лёд. Про-

филактику данных нарушений необходимо 
продолжить, вести активную разъясни-
тельную работу среди жителей заречных 
посёлков, - отметила мэр, подчеркнув так-
же важность ежегодной работы спасате-
лей в районе переправы в Алёшино в па-
водковый период.

Директор МКП «Жилкомсервис» Алек-
сей Буткин добавил, что речные суда будут 
готовы к навигации к 1 апреля.

- Если будет благоприятная обстановка 
на реке, начать перевозку грузов и пас-
сажиров планируем во второй половине 
апреля, - добавил он.

Еще одним вопросом повестки ста-
ла подготовка к предстоящему пожаро-
опасному периоду. Как сказал  Олег Ата-
манюк, на данный момент на территории 
Сыктывкара устроено 1629 источников 
противопожарного водоснабжения: из них 
269 пожарных водоемов и 1360 пожарных 
гидрантов. Проводится планомерная рабо-
та по строительству дополнительных по-
жарных водоемов.

- В 2019 году были построены два по-
жарных водоема в Максаковке. Проведе-
на работа по очистке противопожарных 
минерализованных полос вдоль садовод-
ческих товариществ. В 2020 году запла-
нировано строительство дополнительного 
водоема в местечке Яг-Кар, - подытожил 
он.

По итогам заседания комиссии Ната-
лья Хозяинова дала ряд поручений, на-
правленных на повышение эффективно-
сти работы по указанным направлениям.

Безопасность
Сыктывкар готовится к весеннему 
паводку и пожароопасному периоду

Актуально

Отбор проектов некоммер-
ческих организаций прошел  в 
администрации города. Всего 
на выбранные в рамках кон-
курса инициативы выделили 
до 500 тысяч рублей.

В конкурсную комиссию 
вошли представители админи-
страции города и общественных 
организаций под руководством 
вице-мэра Сыктывкара Елены 
Семейкиной.

Грантовую поддержку по-
лучили проекты, направлен-
ные на продвижение массового 
общедоступного спорта, про-
паганду здорового образа жиз-
ни, повышение качества жизни 
людей пожилого возраста, а 
также развитие гражданско-
патриотического воспитания 
среди населения.

Так, например, Всероссий-
ское общество инвалидов полу-
чило поддержку на запуск про-
екта «Двигайся! Думай! Попадай 
в цель», в рамках которого будут 
созданы условия для проведения 
спортивного досуга людям с ин-
валидностью.

Ассоциация детских обще-
ственных объединений Респу-
блики Коми организует Фести-
валь патриотических идей «Они 
писали Победу», создадут арт-
библио-выставки «Литературный 
бессмертный полк «Они писали 
Победу».

С интересным проектом вы-
ступила Коми региональная 
общественная правозащитная 
организация людей с инвалид-
ностью «Аппарель». Цель их 
проекта «Чистый гражданин» – 
социально-бытовая поддержка 
людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том чис-
ле без определенного места жи-
тельства.

Поддержку также получили 
проекты:

– Проведение открытого тур-
нира «Road to parma Fights», по-
священного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
- представлен Коми региональ-
ной общественной организацией 
«Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) РК».

– Фестиваль художественной 
гимнастики имени О.В. Тулу-
баевой (местная общественная 
организация «Федерация худо-
жественной гимнастики Сыктыв-
кара»).

– «Шахматы объединяют» (со-
циально ориентированная авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Культурное наследие»).

– «Чистый город» (местная 

молодёжная общественная ор-
ганизация «Молодёжный совет 
города Сыктывкара»).

– «Читай наших!» – акция 
по продвижению чтения произ-
ведений писателей и поэтов Ре-
спублики Коми (Союз писателей 
РК).

– «Ориентирование – спорт 
для всех» (Коми Региональная 
общественная организация «Фе-
дерация спортивного ориентиро-
вания Республики Коми»).

– «Имя Твое Бессмертное» – 
проект по сохранению и увеко-
вечению памяти воинов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны на территории пгт. Мак-
саковка (местная общественная 
организация Сыктывкара по 
развитию городских инициатив 
«Проект 1780»).

– «Увековечение памяти 
участников Великой Отечествен-

ной войны» (некоммерческий 
Благотворительный Фонд «Новая 
жизнь»).

– «Благоустройство мест за-
хоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий на городском 
кладбище МО ГО «Сыктывкар» 
(Коми Республиканское отделе-
ние Всероссийского обществен-
ного движения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
«Боевое Братство»).

Поддержка
Социально значимые проекты получили гранты

Кстати
Во втором полугодии кон-

курс социально значимых 
проектов НКО на получение 
грантов состоится в июле. Ин-
формация о старте будет разме-
щена на сайте администрации 
города и в СМИ.

В этом году запланирован ремонт 
1700 метров ливнёвок в районе пе-
ресечения ул.Коммунистической и 
Октябрьского проспекта, на участках 
по ул.Тентюковской в районе домов но-
мер 107-109, по ул.Домны Каликовой 
от ул.Южной до дома №13/1 по Сысоль-
скому шоссе, по ул.Морозова от дома 
№29 до дома №43, по ул.Громова от до-
ма №57 до ул.Папанина, по ул.Пушкина 
от пересечения с ул.Первомайской до 
выпуска в районе реки Сысола. Кроме 
этого, планируется локальный ремонт 
ливнёвки вдоль Октябрьского про-
спекта на участке от ул.Орджоникидзе 
до ул.Чкалова.

- Это позволит увеличить пропускную 
способность сетей и повысить стабиль-
ность работы ливнёвок, – отметил началь-
ник городского Управления ЖКХ Алек-
сандр Гонтарь.

Также он добавил, что на этот год за-
планировано построить ливнеперехваты-
вающий лоток вдоль всей городской набе-
режной, что позволит отвести дождевые и 
талые воды от берегоукрепительных соору-
жений.

- Кроме этого, планируется начать 
строить водоочистные сооружения на вы-
пусках ливнёвок. Так, на ближайшие не-
сколько лет оборудовать станциями очист-
ки планируется выпуски, расположенные в 
районе улиц Пушкина и Домны Каликовой. 
Стоимость таких объектов – более ста мил-
лионов каждый. Соответствующие проекты 
сейчас находятся в проработке столичного 

Управления капитального строительства, – 
отметил А.Гонтарь.

Он также напомнил, что в 2019 году по-
строено 774 метра новых ливнёвок в районе 
улиц Станционная и Можжевельная, про-
изведена перекладка 63 метров ливневых 
коммуникаций в районе улицы Оплеснина, 
87 метров ливнёвок в районе пересечения 
улиц Бабушкина и Ленина.

- Также минувшим летом мы рекон-
струировали 200 метров ливнёвки в районе 
улицы Колхозной, что позволило разгру-
зить от дождевых и талых вод перекрёсток 
улиц Колхозная и Интернациональная, – 
пояснил А.Гонтарь.

В настоящий момент МКП «Жилком-
сервис» в связи с обильным таянием снега 
организовало ежедневный режим работы 
аварийных бригад, которые оперативно ре-
шают вопросы засорения ливнёвок. О про-
блемных местах могут сообщить и горожа-
не, позвонив по круглосуточному телефону 
диспетчерской службы «Жилкомсервиса»: 
32-23-47.

- Ранее мы синхронизировали уборку 
снега с началом работы ливнёвок. С начала 
сезона из города вывезено свыше 270 ты-
сяч кубометров снега, что равно примерно 
13,5 тысячи больших самосвалов. Это уже 
позволило существенно уменьшить объём 
талых вод в городе и снизить нагрузку на 
систему ливнёвок. Кроме этого, дорожные 
службы в первоочередном порядке счища-
ют песок с мест, где есть принимающие 
колодцы, с целью профилактики засорения 
ливнёвок, – заключил А.Гонтарь.

Благоустройство

В 2020 году обновят 1,7 километра сетей 
Модернизация ливнёвок

Конкурсы
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  УТВЕРЖДАЮ:
Министр Республики Коми 

имущественных и земельных отношений 
А.В. Сажин

                                                                                   11 марта 2020 года
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории в целях жилищного строительства

1. Сведения об организаторе аукциона
1.1. Организатор 
аукциона

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, ИНН 
1101481535

1.2. Адрес органи-
затора аукциона

167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108,  каб. 217

1.3. Сайт для раз-
мещения информа-
ции о торгах

http://torgi.gov.ru- официальный сайт РФ для размещения информации о торгах
http://agui.rkomi.ru- официальный сайт Министерства Республики Коми имуществен-
ных и земельных отношений

1.4. Телефоны, 
факс

8(8212) 301-655, факс 8(8212)255-478

1.5 E.mail aum@amp.rkomi.ru

2. Порядок проведения аукциона
2.1. Дата, время и 
место
проведения
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
проводится 8 мая 2020 года в 11 час. 15 мин. по адресу: 167010, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  д. 108,  каб. 217. 
Начало регистрации участников аукциона в 10 часов 50 минут.

2.2. Дата, время 
и место призна-
ния претендентов 
участниками аук-
циона

6 мая 2020 года в 15 час.15 мин. по адресу: 167010, Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная,  д. 108,  каб. 217.

2.3. Порядок про-
ведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные таковыми по 
итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией.
Участники принимают участие в аукционе лично или через своих представителей, 
наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодатель-
ству.
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом порядка проведения аукциона, начальной стоимости размера первого аренд-
ного платежа за земельный участок, его наименования, адреса и краткой характери-
стики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист называет 
номер участника, который первым поднял аукционный номер, и указывает на этого 
участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новый раз-
мер платежа, увеличенный на шаг аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока 
по новому объявленному аукционистом размеру первого арендного платежа за земель-
ный участок аукционный номер поднял только один участник.
Участники аукциона вправе заявлять собственные цены, повышая их в соответствии с 
шагом аукциона либо путем оглашения цены в размере, кратном «шагу аукциона».
Аукционист называет последний размер первого арендного платежа за земельный уча-
сток и номер данного участника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участ-
ника аукциона – победителем. Результат аукциона оформляется протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.

2.4. Основания и 
порядок отказа от 
проведения аук-
циона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Сведении о предмете аукциона
3.1. Реквизиты ре-
шения о проведе-
нии аукциона

Решения Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 
11 марта 2020 года № 184 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях жилищ-
ного строительства».

3.2. Предмет аук-
циона

Размер первого арендного платежа

3.3. Начальная це-
на предмета аук-
циона

Начальная цена предмета аукциона (первый арендный платеж) – 1 346 300 рублей, 
определен на основании отчета № 250/11/2019 от 12.11.2019 г. «По определению на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды в размере 
первого арендного платежа за земельный участок».

3.4. Шаг аукциона 40 389 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
3.5. Местоположе-
ние

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная

3.6. Кадастровый 
номер

11:05:0104001:2439

3.7. Площадь 31289 кв. метров
3.8.Разрешенное 
использование

Многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей. Детские дошкольные учреж-
дения, средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без ограни-
чения вместимости. Детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школы) встроенно-пристроенные до 140 мест. Отдельно стоящие объекты 
торговли, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общ. площади).

3.9. Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

3.10. Сведения о 
правах

Зарегистрировано  право государственной собственности Республики Коми

3.11. Наличие
ограничений
использования

Ограничений не имеется

3.12. Срок аренды 5 лет
 3.13.Размер еже-
годной арендной 
платы

Размер ежегодной арендной платы (в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Коми от 01.03.2015 № 90 «О Порядке определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики 
Коми, и земельные участки на территории Республики Коми, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов») –  
332 055,45 рублей

3.14. Максимально 
и (или) минималь-
но допустимые 
параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства 

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством 
строительства (создания) на образованных в соответствии с документацией по пла-
нировке территории земельных участках в границах Участка  объектов транспортной 
инфраструктуры (внутриквартальных дорог и проездов), инженерной инфраструктуры 
в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
иной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территорий (в том числе 
озеленения) общего пользования в границах Участка, безвозмездная передача таких 
объектов в муниципальную собственность – 2 (два) года.
Победитель аукциона обязан в границах предоставленного для комплексного освоения 
земельного участка осуществить жилищное и иное строительство объектов социаль-
ной сферы, выполнить работы по обустройству территории посредством строительства 
объектов  инженерной и транспортной инфраструктуры и безвозмездно передать их по 
окончании строительства в собственность администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар».
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства в соответствии  
с видом разрешенного использования земельного участка – 5 (пять) лет.
Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в 
целях жилищного строительства: в случае неисполнения арендатором либо новым 
правообладателем земельного участка обязанностей по соблюдению максимальных 
сроков выполнения работ, установленных условиями аукциона, либо ненадлежащего 
исполнения обязанностей, он обязан возместить причиненные убытки, включая упу-
щенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. Обязанности 
застройщика

Максимальный срок подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в границах земельного участка составляет один год с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством стро-
ительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строи-
тельства передаче в муниципальную собственность, составляет два года с момента 
заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства в соответствии 
с видами разрешенного использования земельного участка, включая их ввод в эксплуа-
тацию, составляет 5 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
Осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению:
до окончания срока договора аренды земельного участка.

3.16. Порядок 
ознакомления пре-
тендентов с доку-
ментацией на зе-
мельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с до-
кументами на земельный участок, получить более подробную информацию о земель-
ном участке по адресу: 167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, д. 108, каб. 221, в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30 (по пятницам до 
16.00, в последний день приема заявок до 13.00).

3.17. Осмотр зе-
мельного участка 
на местности

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными лицами 
самостоятельно, а в случае необходимости – по согласованию с организатором аук-
циона.

4. Условия участия в аукционе
4.1. Срок приема 
заявок на участие 
в аукционе

С 30 марта 2020 по 28 апреля 2020

4.2. Адрес места 
и время приема 
заявок

167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 221.в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30 (по пятницам до 16.00, в последний день 
приема заявок до 13.00).

4.3. Ограничения 
для участия в аук-
ционе

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения могут являться только юридические лица.

4.4. Размер задат-
ка

269 260 рублей (20 % от начальной цены предмета аукциона)

4.5. Банковские 
реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Сумма задатка вносится претендентом единым платежом на счет организатора аук-
циона на следующие реквизиты:
наименование получателя: УФК по Республике Коми (Министерство Республики Коми 
имущественных и земельных отношений, л/с 05072000031);
Банк получателя: Отделение – НБ Республика Коми, г. Сыктывкар, БИК 048702001;
счет получателя: 40302810140302087135.
назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях жилищно-
го строительства.

4.6. Порядок вне-
сения и возврата 
задатка

Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на 
счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства и 
договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается на расчетный счет, указанный претендентом:
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона письменного 
уведомления об отзыве заявки, если претендент отзывает заявку на участие в аук-
ционе до даты окончания приема заявок; 
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
если претендент отзывает заявку на участие в аукционе позднее даты окончания 
приема заявок; 
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
если претендент не признан победителем аукциона;
- в течение 3 рабочих дней со дня принятия организатором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

4.7. Перечень тре-
буемых для уча-
стия в аукционе 
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (при-
ложение № 1 к извещению);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем (приложение № 2 к извещению);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности;
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 
об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя – юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью.

4.8. Условия до-
пуска к участию в 
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

4.9. Порядок при-
ема заявок на уча-
стие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Порядок опре-
деления победите-
лей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший 
размер первого арендного платежа за земельный участок.

5.2. Срок заклю-
чения договора 
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или  единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (приложение № 3 к извещению), а также два 
экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории (приложение № 4 
к извещению) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.
Если договор аренды земельного участка, а также договор о комплексном освоении 
территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта дого-
вора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении 
территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим 
Кодексом.
Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды зе-
мельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, ука-
занными в п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения измене-
ния видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

5.3. Порядок опла-
ты

Размер первого арендного платежа за первый год аренды вносится в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Договора 
аренды земельного участка.
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Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Это праздник людей, которые изо дня в день приносят в до-
ма жителей комфорт и благополучие, чтобы каждой семье жилось 
тепло, светло и радостно.

Несмотря на все сложности в сфере коммунального хозяйства, 
вы неустанно трудитесь на благо людей, обеспечиваете жизнедеятельность школ и 

больниц, предприятий и учреждений.
Примите искреннюю благодарность за ваш не простой труд.
От всей души желаю вам мудрости, упорства и бесконечного терпения!
Пусть уверенность в своих силах не покидает вас никогда.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением - председатель Постоянной комиссии 
Государственного Совета Республики Коми 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  
Татьяна Алексеевна САЛАДИНА

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

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» от 03.02.2020 № 2/265.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 28.04.2020 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 2/48. 
Площадь земельного участка: 823 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0105016:1357.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: стоянки с гаражами боксового типа.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне автокооперативов Т-5. Градострои-

тельный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка не подлежит ограничению.

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н – 3 – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов – 50 м.
На земельном участке расположены самовольно установленные металлические гаражи, растут 

зеленые насаждения.
Победителю аукциона силами и за свой счет:
- осуществить вывоз металлических гаражей;
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 

подключения (технологи-
ческого присоединения) 

объекта капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения 

Электричество Водоснабжение, водо-
отведение 

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» от 04.12.2019 № МР2/5-51/102-
52-2/10301

Технические условия 
№ 11218 от 28.11.2019

Свободная мощность Информация отсутствует  информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Информация отсутствует 5 м3/сут.
Срок подключения Информация отсутствует 18 месяцев от даты за-

ключения договора
Срок действия техниче-
ских условий

Информация отсутствует 3 года 

(Окончание на стр. 12)
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Острая тема 

Отопление
обходится дорого

Рамки для жильцов 
в отношениях с УК и ТСЖ

Грамотный потребитель

Страницу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Жители сразу нескольких 
домов на ул. Колхозной обра-
тились в «Панораму столицы» 
с информацией о том, что не 
хотят на грядущих общих со-
браниях собственников (в 
основном в нашем городе они 
проводятся в апреле) согла-
совывать уже предложенное 
управляющей компании по-
вышение тарифа на содержа-
ние жилфонда.

- Размер платы за содержание 
жилого помещения устанавлива-
ется собственниками на общем 
собрании с учетом предложений 
управляющей домом организации 
или ТСЖ (ч. 7 ст. 156 Жилищного 
кодекса РФ), - напомнили горо-
жанам в регцентре «ЖКХ Кон-
троль» в Коми. - Чтобы вынести 
такие предложения, управленцы 
жилфондом должны просчитать 
свои расходы, чтобы заложить в 
плату собственников средства, 
достаточные для надлежащего 
содержания и текущего ремонта 
общего имущества дома.

Перед тем как вынести на 
общее собрание предложение 

о размере платы, управляющая 
организация проводит осмотр и 
составляет акт о состоянии каж-
дого элемента общего имущества 
дома, обнаруженных дефектах и 
необходимости в ремонте (п. 2.1.4 
Правил №170).

На основании акта форми-
руется проект перечня работ и 
услуг для устранения дефектов 
и нарушений, а также весь мини-
мальный перечень работ и услуг 
согласно законодательству. Если 
ранее собственники проголосова-
ли на собрании за дополнитель-
ные услуги, они тоже включаются 
в проект перечня. Далее по нему 
составляется смета с обосновани-
ем размера платы за жилое по-
мещение с подробным расчетом 
и указанием сумм, которые УК 
или ТСЖ планирует потратить на 
каждую работу или услугу за год.

- Потом управленцы размеща-
ют на стендах в подъездах домов 
и направляют каждому собствен-
нику предложение о новом раз-
мере платы (п. 31 Постановле-
ния Правительства РФ №491). На 
ознакомление жильцам отводит-
ся 30 дней, - уточнили «Панораме 

столицы» в «ЖКХ Контроле». – В 
итоге объявляется общее собра-
ние собственников с повесткой об 
утверждении нового размера пла-
ты. Все перечисленные действия 
необходимы, чтобы при расчете 
платы были учтены особенности и 
потребности конкретного дома и 
поступающих от жителей средств 
хватало на его содержание.

Однако нередко собственни-
ки не утверждают размер пла-
ты, предложенный управляющей 
организацией, считая его завы-
шенным или необоснованным. УК 
или ТСЖ вправе оспорить в суде 
протокол собрания, если затро-
нуты интересы управленцев жил-
фондом – правовые отношения по 
договору управления (Постанов-
ление Конституционного суда РФ 
№5-П, ст. 2, 11 и 12 Гражданского 
кодекса РФ). А также по мотиву 
экономической необоснованно-
сти (ст. 181.3 – 181.5 Гражданско-
го кодекса РФ, ст. 3 Гражданско-
процессуального кодекса РФ).

Жильцам также следует 
знать, что законодательство не 
допускает установления произ-
вольного размера платы за содер-

жание жилья. Расходы на 
содержание и управление, 
ремонт общего имущества 
должны определяться в 
размере, обеспечивающем 
его содержание, и быть 
экономически обосно-
ванными, планироваться 
с учетом перечня вида и 
объема работ. Законода-
тельство, предоставляя 
собственникам право на 
определение размера пла-
ты, не допускает возмож-
ности делать это в любых 
финансовых рамках.

- Учет предложений УК или 
ТСЖ при утверждении размера 
платы обязателен. Если собствен-
ники и управленцы не могут дого-
вориться, размер платы за содер-
жание жилья должен установить 
орган местного самоуправления, 
- отметили нашей газете в рег-
центре. –Администрация либо 
утвердит размер платы, который 
рассчитала и обосновала управ-
ляющая организация, либо пред-
ложит свой вариант, установлен-
ный для дома такого же типа. 

Если муниципальный тариф 

компанию не устроит, ей следует 
обратиться в суд или в ФАС, где, 
правда, придется доказать, что 
за такие деньги невозможно со-
держать в надлежащем виде дом. 
Компания должна представить 
доказательства экономической 
необоснованности предложенной 
стоимости за содержание жилого 
помещения для конкретного дома.

Как показывает судебная прак-
тика, муниципалитет не имеет 
права отказать УК или ТСЖ, если 
они обратились за установлением 
размера платы, а собственники на 
собрании не утвердили предложе-
ние управленцев жилфондом.

Народный контроль

Плата за ЖКУ:
вырастет ли с отменой комиссии?

«Панорама столицы» получила во-
просы от сыктывкарцев по различным 
темам ЖКХ. По традиции консульта-
цию жителям муниципалитета через 
наше издание дает руководитель цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

- Мы прочитали в россий-
ских СМи информацию о том, 
что после отмены комисси-
онного сбора банками плата 
за жкУ может вырасти. Так 
ли это?

- В Госдуме опровергли со-
общения прессы о негативных 
последствиях, если будет принят 
закон о наложении табу банкам 
на взимание комиссионного сбора 
при приеме платежей россиян за 
ЖКУ. 

Напомню, законопроект 
№905546-7 внесен в парламент 20 
февраля. Предельный уровень ро-
ста платы за коммунальные услуги 
ограничен. Поэтому, как считают 
во фракции, тарифы не могут вы-
расти внепланово из-за отмены ко-
миссии. Что же касается прогноза 
о возможном включении ресур-
соснабжающими организациями 
дополнительных расходов в тариф, 
то это недопустимо, поскольку за-
прещено Постановлением Прави-
тельства РФ (вступит в силу в сен-
тябре этого года). 

Еще одна «страшилка»: якобы 
банки перестанут обслуживать 
плательщиков ЖКУ, так как по-
несут потери. В Госдуме приводят 
примеры, когда банки не берут ко-
миссию с клиентов-пенсионеров, 
поскольку у них всегда на счету 
стабильный остаток и  они выгод-
ны как клиенты.

Затраты, как считают авторы 
законопроекта, можно возмещать 
из прибыли ресурсников.

- Правда ли, что с этого го-
да каким-то новым докумен-
том обязывают чиновников, 
население и бизнес обеспечи-
вать вывоз мусора?

- С начала 2020-го вступили в си-
лу санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию тер-
риторий муниципальных обра-
зований (СанПиН 2.1.7.3550-19). 
А именно: к накоплению, сбору, 
транспортировке отходов произ-
водства и потребления, состоящих 
из твердых коммунальных, в том 
числе крупногабаритных, и жид-
ких бытовых отходов.

Его соблюдение обязатель-
но для региональных органов 
исполвласти, органов местного 
самоуправления, граждан, инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц, деятельность 
которых связана с содержанием, 
обслуживанием территорий муни-
ципальных образований, а также 
с обращением отходов в городах и 
районах.

Требования пятой главы           
СанПиН вступят в силу с первого 
марта 2020-го.

- Управляющая нашим до-
мом компания отказывается 
заменить лампочки в подъез-
де со ссылкой на то, что сами 
жильцы их регулярно выкру-
чивают. Даже если это так, 
почему должны страдать до-
бросовестные собственники 
жилья?

- Верховный суд РФ недавно 
отказал управляющей компании 
одного из регионов в удовлетворе-
нии иска как раз по этой же теме. 

Представители УК в суде тщетно 
доказывали, что в Постановле-
нии Правительства РФ №1110 нет 
перечня, в котором было бы кон-
кретизировано, какие именно обя-
занности по договору управления 
домом нужно исполнять в качестве 
«лицензионных». Потому надзор-
ные органы якобы могут толковать 
эту норму широко и включать туда 
любые требования по соблюдению 
законодательства РФ.

Вместе с тем, суд решил, что 
спорная норма «не может рассма-
триваться как требование о соблю-
дении законодательства РФ в соот-
ветствующей сфере деятельности 
в целом, поскольку содержит тре-
бования об исполнении обязан-
ностей по договору управления 
домом».

Таким образом, по требова-
нию жильцов освещение в местах 
общего пользования должно быть 
обеспечено в круглосуточном ре-
жиме.

При этом хочу дать совет ав-
торам данного вопроса: скиньтесь 
всем домом для замены «лампочек 
Ильича» на современные светиль-
ники. Они экономичнее, служат 
дольше. При этом можно уста-
новить датчики так называемого 
«умного света», когда он будет 
включаться при движении людей  
в тамбуре, по лестничным клеткам 
и маршам.

В Госсовете Коми прошла дискуссия на тему высокой 
стоимости платы за отопление. Депутаты вместе с обще-
ственностью, чиновниками и коммунальщиками выясняли: 
возможно ли приостановить рост тарифов.

Вопрос обсуждён на заседании экспертного совета при комис-
сии по вопросам ЖКХ парламента под руководством ее председа-
теля Татьяны Саладиной. По ее словам, жители сетуют на то, что 
оплата тепла обходится дорого. А с учётом длительных зим эта 
статья расходов семейных бюджетов является весьма существен-
ной.

В рамках мониторинга, проведённого центром «ЖКХ Кон-
троль», строка в квитанциях за ЖКУ на оплату отопления на севе-
ре страны - номер один по объемам затрат.

- На постоянной основе из бюджета республики выделяются 
миллиарды рублей для того, чтобы тарифы оставались льготны-
ми, то есть посильными для потребителей. При этом из года в год 
средства на компенсацию выпадающих доходов РСО увеличивают-
ся, - отметила модератор.

О тарифообразовании в сфере теплоснабжения рассказала за-
меститель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина. 
По ее словам, на стоимость генерации теплоэнергии влияет целый 
комплекс факторов: от территориальной удалённости и малона-
селённости городов и сел, изолированности и транспортной труд-
нодоступности источников теплоснабжения до снижения числен-
ности населения в регионе и значительной продолжительности 
отопительного сезона.

Вместе с тем, регион за последние годы практически полно-
стью «отошёл» от дорогостоящего мазута: открываются новые и 
модернизируются действующие котельные для использования эко-
номичных и экологичных видов топлива - таких, как газ, пеллеты 
и пр. При этом выгодным для нескольких территорий продолжает 
оставаться уголь.

Ресурсоснабжающие компании на постоянной основе реализу-
ют инвестиционные программы с акцентом на системную замену 
ветхой инфраструктуры (теплосетей и т.п). Детально отчёт по этой 
теме собравшимся представлен филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» 
и АО «Коми тепловая компания». 

В числе обозначенных ими причин денежных потерь - перетоп 
жилфонда и нежилой недвижимости. Новое руководство КТК пла-
нирует актуализировать нагрузки, выявить и пресечь незаконные 
врезки в сети (за прошлый год зафиксировано 958 таких наруше-
ний почти на шесть миллионов рублей), а также проанализировать 
все направления функционирования компании для оптимизации 
расходов, что позволит пусть и не снизить тарифы, но хотя бы по-
влиять на недопущение их дальнейшего существенного роста.
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Валентина ЗАЙЦЕВА: 

«Где родился, там и пригодился»

Наш человек 

В Сыктывкарской детской музы-
кально-хоровой школе прошел концерт 
«Путешествие в мир ансамбля», в кото-
ром приняли участие ее воспитанники, 
в том числе ансамбль домристов под ру-
ководством преподавателя Валентины 
Зайцевой. Она помогает раскрываться 
талантам почти полвека.

- Валентина Александровна, что 
Вам больше всего нравится в вашей 
профессии?

- Люблю детей – моих учеников. Осо-
бенно радует, когда после выпуска из 
школы ребята не расстаются с музыкой, 
не теряют себя. Считаю своей миссией 
популяризировать в нашей республике и 
любимом Сыктывкаре культуру. Это честь 
и радость – устраивать музыкальные меро-
приятия для города и для нашей школы, и 
самой в них участвовать.

- Какое свое достижение считае-
те самым полезным для земляков?

- Как выделить что-то одно? В понятие 
«достижения» можно включить всю свою 
работу. Ну, впрочем, как один из приме-
ров, который могу привести, – это еже-
годный проект к Дню Победы, которым я 
руковожу. Мы проводим концерты наших 
воспитанников. 

Кроме того, каждый год совместно с 
другими преподавателями участвую в ор-
ганизации концерта «Зимняя вьюга» и 
работаю над сказкой «Новогодняя ночь». 
Провожу общешкольные мероприятия и 

сама принимаю в них участие. Но, думаю, 
именно моя организационная деятель-
ность приносит больше всего пользы для 
Сыктывкара и горожан.

- Как вы любите проводить в сто-
лице свободное время?

- Его почти нет. Но, когда появляется, 
посещаю концерты и спектакли в театрах 
нашего города. Всегда стараюсь быть вну-
три культурной атмосферы Сыктывкара.

- Может ли современная моло-
дежь найти себя именно в нашем го-
роде? 

- Чтобы остаться в Сыктывкаре, нужно 
любить его. Это город, где молодежь всегда 
будет востребована, и если есть желание – 
найти собственную нишу можно. Согласна 
с народной мудростью «Где родился, там 
и пригодился». На малой родине и  стены 
помогают. А по другим регионам и странам 
ездить полезно, чтобы развиваться и чтобы 
возвращаться с новыми впечатлениями и 
полезными знаниями домой.

Алиса АПрАкСинА,
учащаяся 10 класса школы № 25,

г. Сыктывкар

редакция «Панорамы столицы» в рамках участия в первом региональном 
медиа-проекте «ЛиСТ» по обучению журналистике подрастающего поколе-
ния из городов и районов республики публикует заметку, подготовленную 
одной из участниц конкурса – школьницей из Сыктывкара.

идет время, и все дальше в 
глубь истории уходят события, свя-
занные с историей россии. Пере-
дать эстафету памяти, показать 
подрастающему поколению вели-
чие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического вос-
питания. Мы должны помнить и 
хранить в своих сердцах чувство 
долга перед теми, кто подарил нам 
мир и свободу. «ПС» продолжает ру-
брику «Памятная дата». 

В этот день в 1809 
году русские войска 
завершили героиче-
ский переход по льду 
Ботнического залива 
в ходе войны со Шве-
цией.

В этот день в 1915 
году русская армия 
праздновала победу: 
после успешной мно-
гомесячной осады бы-
ла взята крупнейшая 
австро-венгерская кре-

пость Перемышль (ныне — Пшемысль в 
Польше). В плен к русским войскам по-
пали девять генералов, свыше 2500 офи-
церов и 117000 солдат императорско-
королевской армии.

  

Справка
Образовательный проект «ЛИСТ» организован ведущими СМИ региона: агентством 

«Комиинформ», газетой «Панорама столицы», молодежным порталом «Твоя Парал-
лель», журналами «Регион», «Арт» и «Йöлöга», телеканалом «Юрган».

Конкурс ориентирован на начинающих журналистов и тех, кто хочет попробовать 
себя в этой сфере. Участие принимают школьники, студенты и выпускники от 14 до 23 
лет со всей республики. Работы оцениваются по возрастным категориям: от 14 до 18 и 
от 19 до 23 лет. Конкурсанты готовят творческие материалы по номинациям: новостная 
журналистика, публицистика, тексты на коми языке и ТВ.

После каждого выполненного задания жюри выбирает лучшие работы, авторы кото-
рых продолжают участие в конкурсе. Дошедшие до финала будут объявлены во второй 
половине апреля, а за звание победителя пройдет голосование. Награждение состоится 
на медиафоруме «Местные» в Сыктывкаре.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Суставы ног — одни из 
самых крепких в организме, 
они рассчитаны на давление 
всего веса тела, ходьбу и бег. 
но даже они не выдержива-
ют сидячего образа жизни и 
чрезмерных нагрузок. Чаще 
всего суставная боль возни-
кает в коленях. Следующая 
по частоте жалоба — боль в 
тазобедренном суставе, реже 
встречается боль в суставах 
стопы и пальцев. Причиной 
боли в суставах ног, кроме 
травм, является развивающе-
еся заболевание.

Артрит - самое распростра-
ненное заболевание суставов. 
Развивается на фоне запущенной 
травмы, инфекционных и ауто-
иммунных болезней. При острых 
артритах боль резкая, сопрово-
ждается отеком, покраснением и 
повышением температуры суста-
ва. При хронических сустав по-
стоянно ноет, но сильного отека и 
покраснения нет. Больной быстро 
привыкает и перестает обращать 
внимание, пока сустав полностью 
не разрушится. 

Артроз ведет к тому, что 
хрящ теряет упругость, истонча-
ется, в хрящевой ткани наруша-
ется обмен веществ. Чаще всего 
поражает коленные суставы. 
Для артроза характерна ноющая 
боль, более слабая после сна и 
усиливающаяся днем. Интенсив-
ность боли повышается при на-
пряжении ноги и надавливании 
на сустав. При запущенном ар-
трозе боль не стихает даже по-
сле отдыха. 

Бурсит – воспаление, чаще 
всего возникает как осложнение 
травм. Для бурсита характерна 
болезненная припухлость из-за 
аномального увеличения сустав-
ного мешка. Боли бывают ною-
щими, сильными, стреляющими и 
пульсирующими, могут отдавать-
ся за пределы сустава. Часто уси-
ливаются в ночное время. 

Вторичные боли в суставах 
появляются на фоне других забо-
леваний и нарушений. Тендинит 
- воспаление связок и сухожилий 
ног, кроме связок, могут болеть 
и суставы. Болезни пояснично-
крестцового отдела позвоноч-
ника отдаются болью в ноги. 

Внешний вид и подвижность су-
ставов остаются в норме, а боль 
возникает одновременно во всех 
суставах, более интенсивная в 
тазобедренном и слабее в суста-
вах стоп.

Хирургия не нужна
Из-за неправильного лече-

ния могут возникнуть осложне-
ния, вылечить которые намного 
сложнее, чем первичное забо-
левание. Запущенные стадии 
могут привести к полной инва-
лидизации и необходимости за-
мены сустава. 

Единственный путь, кото-
рый поможет устранить причи-
ну боли - своевременное лече-

ние с полным осмотром врача.  
Травматолог-ортопед изучит ха-
рактер боли, поставит диагноз, 
поможет быстро купировать 
боль и устранить её причины. 
Современные методы позволя-
ют в большинстве случаев обой-
тись без операции.

 Физиопроцедуры – снима-
ют воспаление, стабилизируют 
кровоток и питание суставных 
тканей. 

 Ударно-волновая терапия 
– возвращает подвижность су-
ставов, устраняет боль.

 Мануальная терапия и 
массаж – устраняют боль, оздо-
ровляют суставы и ткани во-
круг них. 

 Аппаратное вытяжение – 
снимает нагрузку на сустав.

 Кинезиотерапия – заня-
тия помогают вернуть естествен-
ные движения, улучшить питание 
тканей и формируют мышечный 
корсет.

 Уколы в полость сустава 
– противовоспалительные, гор-

мональные препараты и хондро-
протекторы восстанавливают су-
ставную жидкость и устраняют 
воспалительный процесс.

Эти и другие процедуры 
доступны 

в институте Движения.

Как спасти суставы без операции  
Заболевания, при которых необходимо срочное лечение

Мнение специалиста

Евгений 
БиБАЕВ,

травматолог-
ортопед, 

главный врач 
института 
Движения:

- Чтобы боли в суставе не бес-
покоили, следите, чтобы в вашем 
рационе было достаточно белков и 
витаминов, а также достаточное ко-
личество чистой питьевой воды. Вы-
полняйте гимнастические упраж-
нения, запишитесь на массаж, 
плавание или аэробику. Тяжести пе-
реносите в несколько подходов или с 
посторонней помощью. Не сидите на 
холодном и избегайте работы с упо-
ром коленей в твёрдую поверхность. 
Если боль появилась, то срочно об-
ратитесь к врачу, ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением!

Где дешевле?
Полный прием травматолога-ортопеда 40 минут

1500 1250 рублей*

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

*Предложение ограничено. Действует до 31 марта 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019
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Доска объявлений

 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.

Ремонт стиральных посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкой 

бытовой техники. СЦ «УКЛАД», 
ул. Первомайская, 25, «Рембыттехника».  

Т.: 551789, 89042701789.

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. Заказ и продажа запасных частей. 
Списание крупной и мелкой бытовой техники для организаций.

СЦ «УКЛАД», ул. Первомайская, д. 25, «Рембыттехника». Т. 24-27-10.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
объявляет набор в 8-е классы на 2020-2021 учебный год.

В 8-х классах углубленное изучение предметов 
«Математика» и «Информатика и ИКТ».

Подробная информация на сайте лицея http://sykttl.ru.
Прием документов по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Южная, 15, 
учебная часть с 9.00 до 15.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Телефон для справок: 44-18-28.

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, 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. 

Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4м. По 
городу - 450 руб., грузчики - 300 руб./ч.  

РК, РФ - договор. Т. 46-59-28.

УСЛУГИ

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

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

Т. 89042304784.

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus. 

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. Сараи, 

утепление мансард. Все виды строительных 
работ. Замер и консультация бесплатно.  

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39. 
Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Сантехработы. Т. 89505693082.

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

скважин и колодцев. Потолки, полы, ламинат, 
электрика. Ванная «под ключ». Т. 35-32-39.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
НА ДОМУ У КЛИЕНТА. Т. 89125634858.

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

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

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.

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

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

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.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35. 

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

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

Т. 89658602533.

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

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

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

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

ПРОДАЮ
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 

- 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.  
Т. 55-07-47.

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

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 
трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 

урны. Гарантия. Т. 89042710740.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Срочно выкуплю 
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в 

городе, пригороде.  
Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

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

Дорого. Наличные. Город. Елена или Наталья. 
Т.: 29-70-09, 55-70-95.

РАЗНОЕ

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

хорошей мамы-мышеловки. 
Т. 89042310667.

поздравляем 
с 75-летними юбилеями! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного счастья 
и всего самого доброго. 

С уважением - друзья.

Дорогих Юлию Васильевну 
и Федора Мосеевича Вальковец

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
17 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «Как сохранить женское здоровье». 

На вопросы ответят члены КРОО «Коми республиканская ассоциация врачей».
***

19 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня 
администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на 
тему: «Как реализуется нацпроект по малому и среднему предприниматель-
ству на территории Сыктывкара». 

На вопросы ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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среда, 18 марта

понедельник, 16 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости  (16+).
9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (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 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.10 Познер  (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Ереван творческий» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Таёжный сталкер». Д/ф (0+).
8.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/ф 

(6+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 ХХ век. «Личность 
 начинается с детства». «Ве-

чером после работы». 1979» 
(12+).

12.25 «Царь Борис и самозванец». 
Д/ф (0+).

13.10 «Amarcord. Я помню...» (0+).
14.00, 2.20 «Роман в камне. 
 Архитектурные шедевры мира». 

Д/с (12+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 

Д/с (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Арт» 

(0+).

15.30 Агора (0+).
16.30 «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь». Д/ф (12+).
17.10 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи (0+).

18.45, 0.30 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция» (12+).

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

(6+).
20.45 «Загадки Версаля. Возрож-

дение дворца Людовика XIV». 
Д/ф (0+).

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

22.25 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

23.10 «Дворянские деньги» (0+).
0.00 Открытая книга. «Арина Обух 

«Муха имени Штиглица» (12+).
2.45 «Цвет времени». Николай Ге 

(0+).

3.40 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 Их нравы (6+).

6.00, 11.05, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

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

(12+).
7.30, 15.00 «Экскаватор Мася». М/с 

(0+).
8.30, 13.30, 1.00, 4.40 «Коми 

incognito» (12+).
9.00 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ». Х/ф 

(6+).
10.20, 5.10 «Секретная папка» 

(16+).
11.20, 0.00 «Знаменитые соблазни-

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

коласт» (6+).
15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» 

(16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (0+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
22.15 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 

Х/ф (16+).
3.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН-

СКАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Ву-

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

(6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
 (16+). 
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
8.25 «Реальная белка». М/ф (6+).
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+).
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (16+). 
15.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+). 
16.50, 19.00 «КОРНИ». Т/с 
 (16+). 
20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+).
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(12+).
0.50 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком (18+). 
1.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф 

(18+). 

3.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 
Х/ф (12+).

5.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф 
(0+).

 
6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». Д/ф (12+).

7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
Новости (12+).

7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на 
матч! (12+).

9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+).

11.35 Футбол. Парма - Интер (0+).
14.20 Футбол. Севилья - Бетис (0+).
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург) (0+).

19.25 Баскетбол. ЦСКА - Химки 
(12+).

22.25 Футбол. Вердер - Байер (0+).
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада 
(0+).

2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» (12+).

3.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Егоров - Ангела Каницар-
ро (16+).

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

5.00 Команда мечты (12+).
5.30 «Первые леди». Д/с (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости  (16+).
9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.30 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев». Д/ф (12+).
1.20, 3.05 Горячий лёд. Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
 2020 г. Пары. Короткая про-

грамма. Женщины. Короткая 
программа  (0+).

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с 
(12+).

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

2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.35 Секреты замка Шамбор 

(12+).
8.25 Легенды мирового кино. Татья-

на Окуневская (12+).
8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.25 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 ХХ век. «Клуб кинопуте-

шествий. Антарктида» (12+).
12.10 «Первые в мире» (0+).
12.25, 18.40, 0.50 Что делать? (16+).
13.10 «Дворянские деньги» (0+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 

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

(0+).
15.25 Библейский сюжет. «Луис 

Бунюэль. «Последний вздох» 
(12+).

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

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

17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета (0+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 
 испытание временем». Д/ф 

(0+).
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». Д/ф (16+).
23.10 «Дворянские деньги» (0+).
0.00 «Amarcord. Я помню... Тонино 

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

 3.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
 Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+).
17.15 ДНК (16+). 
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+).
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Последние 24 часа (16+).

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

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

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

9.00 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф (6+).
10.35 «История жизни» (12+).
11.20, 5.00 «Тайны разведки» (16+).
12.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 
 кадколаст» (6+).
15.00, 5.40 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

(16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
22.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+).
1.00 «Моя история. Дмитрий Астра-

хан» (12+).
1.30 «Владимир Бессолов. История 

одного тоннеля» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЛАРГО ВИНЧ - 2: 
 ЗАГОВОР В БИРМЕ». Х/ф 

(16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди 

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

(6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

Х/ф (12+).
12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
 РОСОМАХА». Х/ф (16+). 
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». Х/ф (16+).
0.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+).
2.35 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+).
4.30 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 

Новости (12+).

7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на матч! 
(12+).

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+).

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» - «Лион» 
(0+).

13.40 Футбол. Челси - Бавария 
 (0+).
15.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
"22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. «Барселона» 
 (Испания) - «Наполи» (Италия) 

(0+).
1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Швейца-
рия (0+).

3.25 Футбол. Универсидад Католика 
- Гремио (0+).

5.25 Кёрлинг. Россия - Китай (6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

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

вил». Д/ф (12+).

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40  Новости 
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Смоленск погра-
ничный» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40 «Загадки Версаля. Воз-

рождение дворца Людовика 
XIV». Д/ф (0+).

8.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян (12+).

8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.25 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Последний из 

пылко влюбленных. Владимир 
Зельдин». 1992» (12+).

12.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.10, 23.10 «Дворянские деньги». 

Д/с (0+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Мелодия странного време-
ни». Д/с (12+).

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

15.25 Эрмитаж (12+).
15.55 Белая студия (12+).
16.40 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

18.10 «В моей душе запечатлён...» 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.35 Ступени цивилизации (12+).
21.30 «Обаяние таланта». Д/ф (0+).
0.00 Документальная камера (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». Д/с (16+).

17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Крутая история (16+).

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

6.15, 5.20 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30  «Талун» (0+). 
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+).
10.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны» (16+).

11.15 «Дело особой важности» 
(16+).

12.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
13.30 «Моя история. Дмитрий 

Астрахан» (12+).
14.00 «Владимир Бессолов. 
 История одного тоннеля» 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.00, 5.35 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+).

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

17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
22.15 «ЛАРГО ВИНЧ - 2: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». Х/ф (16+).
1.10 «Секретная папка» (16+).
3.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 

Х/ф (16+).
4.50 «Коми incognito» (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Ву-

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

(6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+). 
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+).
12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+).
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф 

(16+). 
0.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф 

(18+). 
2.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+).
4.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». Д/ф (12+).

7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Олимпийский гид (12+).
9.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (6+).
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» 

(12+).
12.50 Футбол. Реал - Манчестер Си-

ти (0+).
15.40 Специальный обзор. «Раунд 

первый. Восток» (12+).
16.00 Специальный обзор. «Раунд 

первый. Запад» (12+).
16.20 Континентальный вечер 
 (6+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+).

1.25 Баскетбол. Партизан - УНИКС 
(0+).

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) (0+).

5.25 Команда мечты (12+).
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 ПЯтНИЦа, 20 марта
5.00 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
(16+).

9.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа  (0+).

12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Cъесть слона» (12+).
1.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная про-
грамма  (0+).

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

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

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

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

время. Вести-Коми (12+).

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

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 

(16+).
3.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Ярославль узорча-
тый» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испы-

тание временем» (0+).
8.30 «Эпизоды». «Георгий Жженов» 

(12+).
9.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+).
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф 

(12+).
11.50 Открытая книга. «Арина Обух 

«Муха имени Штиглица» (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.10 «Дворянские деньги» (0+).
14.30 «Король Лир» Питера Брука» 

(0+).

15.10 «Письма из провинции» (6+).
15.40 Энигма. «Патриция Копачин-

ская» (12+).
16.25 «Запечатлённое время». «Воз-

душный спектакль» (12+).
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
 Башмета (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. 

Линия жизни (12+).
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
 Я ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+).
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 

(0+).
23.20 2 Верник 2 (6+).
0.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». Х/ф 

(16+).
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «В мире басен». М/ф (6+).
4.32 «Королевский бутерброд». М/ф 

(12+).

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+).
9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

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

17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+).
1.05 «Вакцина от жира» (12+).
2.05 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 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Бестселлер» (12+).
9.00, 20.40 «В мире красоты» (12+).
9.50 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». Х/ф 

(0+).
11.00, 1.00, 5.00 «Театры России» 

(12+).
12.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Доктор Машинкова». 

М/с (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, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (16+).
3.15 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (16+).

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

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

(6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 

Х/ф (16+). 
11.35 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+). 
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф 

(16+).
22.55 «Дело было вечером» (16+). 
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». Х/ф 

(18+).
2.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф 

(12+). 
3.35 Шоу выходного дня (16+). 
4.20 «Сказка сказывается». 
 М/ф (0+).
4.40 «Скоро будет дождь». М/ф (0+).
5.00 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+).
5.20 «Кошкин дом». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» (12+).

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
Новости (12+).

7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на матч! 
(12+).

8.35 Баскетбол. ЦСКА - Виллербан 
(0+).

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Байер» - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+).

13.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+).

13.35, 14.20 Все на футбол! (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала (0+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/4 финала (0+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
20.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.25 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
21.55 Гандбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Женщи-
ны. Россия – Сербия (0+).

0.30 Точная ставка (16+).
0.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Нонг-О Гайангадао. Иман 

 Барлоу против Виктории 
 Липянской (16+).
2.50 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах (6+).

4.00 Футбол. Осасуна - Атлетико 
(0+). 

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

9.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа  (0+).

12.15 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Гол на миллион (18+).
1.00 Горячий лёд. Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа  (0+).

3.05 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Произвольная программа  (0+).

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Гороховец заповед-
ный» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» (0+).
8.25 Легенды мирового кино. «Алек-

сей Баталов» (12+).
8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.25 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 ХХ век. «Мы поём стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины. 
1984» (12+).

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
(12+).

13.10 «Дворянские деньги» (0+).
14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль» 

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

(0+).
15.25 Россия, любовь моя! (6+).
15.55 2 Верник 2 (6+).
16.45 «Запечатлённое время» (12+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
 Башмета (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Энигма. «Патриция Копачин-

ская» (12+).
23.10 «Дворянские деньги». Д/с (0+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
2.35 «Pro memoria». Д/с (12+).

 3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 

Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 0.50 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).

17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
3.15 Их нравы (6+).

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

6.15 «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 «Моя история. Ростислав Хаит». 

(12+).
9.30, 3.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+).
11.25 «Моя история. Дмитрий Астра-

хан» (12+).
12.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.45 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
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 «Все о занятости» (12+).

20.15, 2.45 «Бестселлер» (12+).
20.30 «АЛХИМИК». Т/с (12+).
22.15 «ПОЙМИ МЕНЯ, 
 ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ». Х/ф 
 (16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
4.45 «История жизни» (12+).
5.30 «Миян й\з» (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди 

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

(6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
 (16+).
8.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

Х/ф (16+). 
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+).
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «РОСОМАХА. 
 БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф 
 (16+).
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». Х/ф (16+).
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

Х/ф (12+). 
3.00 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 

Х/ф (12+).
4.20 «Тайна далёкого острова». М/ф 

(6+).
4.50 «Дикие лебеди». М/ф (0+).

 6.00 Кёрлинг. Россия 
- Китай (6+).

7.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 

Новости (12+).
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский - Матиас 
 Раймундо Диас (0+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» - «Челси» 
(Англия) (0+).

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. «Барселона» 
 (Испания) - «Наполи» (Италия) 

(0+).
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ (12+).
16.25 Континентальный вечер 
 (6+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+).
19.30 Футбольное столетие. «Евро. 

1972» (12+).
20.00 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (0+).

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рома» - «Севилья» (Ис-
пания) (0+).

1.35 Смешанные единоборства. Ана-
толий Токов - Педро Карвальо 
(0+).

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Брази-
лия) (0+).

4.55 Олимпийский гид (12+).
5.30 Обзор Лиги Европы (12+).

Продажа социальных проездных билетов на аПреЛЬ 2020 гОДа 
будет осуществляться по следующему графику.

27.03.20, 30.03.20, 31.03.20
ул. Лесозаводская, 15,
Социально-реабилитаци-
онное отделение №3,
тел. 22-73-38

Пн, вт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы.
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

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

Остановка
«Водобашня»

с 25.03.20 по 31.03.20, кроме субботы и воскресенья  
ул. Тентюковская, 103,
Социально-реабилитаци-
онное отделение №1, 
тел. 51-72-52

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00 
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы. 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусами
№3, 4, 17, 15, 44.

Остановка 
«Покровский бульвар»

27.03.20, 30.03.20, 31.03.20
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В,
Дом культуры «Волна»
тел.: 23-68-85,  30-48-17

Пн-Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 12.30 до 13.30
*Регламентируемый перерыв:
 с 11.00 до 11.15 

Проезд автобусом
№ 23. 

Остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13),
тел. 30-48-17

26.03.20: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом
№25. Остановка
«В. Максаковка-

центр» 
п. Нижний Чов, 
ул. Магистральная, 23. 
Библиотека-филиал №3, 
тел. 23-43-13

25.03.20: 
с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусами 
№18, 54, 12«э».

Остановка «Нижний 
Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц 
реализуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов 

на следующий месяц с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22.
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»,
тел. 30-48-17

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней)
*Обед: с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусами 
№5, 46, 15. 

Остановка «Админи-
страция» 

ул. Орджоникидзе, 50,
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 
документы»),
тел. 30-48-17 

вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме 
воскресенья, понедельника и празд-
ничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы. 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

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

54, 108.
Остановка «Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок. 
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб. Граждане имеют 
право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3). 
Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008.

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до 

края». Д/с (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Горячий лёд. Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа  (0+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.45 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.40 Горячий лёд. Фигурное 
 катание. Чемпионат мира 
 2020 г. Показательные высту-

пления  (0+).
1.40 На самом деле (16+).
2.40 Про любовь (16+).

4.20 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).

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

ский проект «Тест» (12+).
12.15 «Цена красивой жизни». Д/ф 

(12+).
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРО-

ШЛЫМ». Х/ф (12+).
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым (12+).
1.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

Х/ф (12+).

6.30 «Храбрый портняжка». М/ф 
(6+).

7.10 «Приключения Мюнхгаузена». 
М/с (6+).

7.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф (16+).

9.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.35 Мы - грамотеи! (0+).
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МО-

РЯ». Х/ф (12+).
12.40 «Письма из провинции» (6+).
13.10, 1.50 Диалоги о животных 

(12+).
13.50 «Другие Романовы». «Вели-

кий князь Георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе» (12+).

14.25, 0.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». 
Х/ф (18+).

16.00 «Без срока давности. Палачи 
Хатыни». Д/ф (0+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 Пешком... «Дома московских 

просветителей» (12+).
17.40 Ближний круг. Евгений Сла-

вутин (12+).
18.35 К 60-летию Даниила Краме-

ра. Романтика романса (16+).
19.30  Новости культуры (6+).
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА». Х/ф (16+).
21.35 Белая студия (12+).
22.20 «1917 - раскалённый хаос» 

(0+).
2.35 «Аргонавты». М/ф (6+).

3.05 Их нравы (6+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).

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

3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Неполитическая кухня» 
(12+).

6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.45, 9.40, 15.50 «Миян й\з» (12+).
8.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+).
9.10, 10.25, 5.50 «Доктор Машинко-

ва». М/с (0+).
9.55 «Ме да «Юрган» (12+).
10.45 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф 

(12+).
12.15 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова». «Племя Химба и водо-
пад Виктория» (12+).

12.40 «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф 
(12+).

14.10, 1.00 «Вспомнить все» (12+).
14.40 «УЛИЧТI КАМОД 

КЫСКАЛICНЫ». Х/ф (12+).
16.05 «Финноугория» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 2.00 «Война в Корее». Д/ф 

(12+).
19.35 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ». Х/ф 

(16+).
21.10 «МОЯ МАМА». Х/ф (16+).

23.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+).

1.30 «СТРАСТЬ». Х/ф (12+).
3.50 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

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

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

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Царевны». М/с (0+).
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
 РОСОМАХА». Х/ф (16+). 
12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+).
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+). 
17.10  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

Х/ф (12+). 
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЭРНЭШНЛ». Х/ф (16+).
23.15 Дело было вечером 
 (16+).
0.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

Х/ф (18+).
2.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф 

(12+). 
3.45 Шоу выходного дня (16+). 
4.30 Мультфильмы (0+).

 
6.00 Футбол. Чем-

пионат Италии (0+).
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на 

матч! (12+).
8.30 Футбол. Реал - Валенсия (0+).
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости 

(12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+).

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).

13.20 «Новая школа. Молодые тре-
неры России». Д/ф (12+).

13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+).

17.05 «Биатлон» (12+).
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (12+).
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
21.25 После футбола (6+).
22.25 Гандбол. Олимпийский 
 квалификационный турнир. 

Женщины. Венгрия – Россия 
(0+).

1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала (0+).

3.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщи-
ны (0+).

4.00 Футбол. Марсель - ПСЖ (0+). 

Афера с землей 
Сыктывкарка признала вину

Сыктывкарка признана виновной в обмане владельцев земельных участков: 
она пообещала им выполнить работы по межеванию, но за собранные деньги 
услугу не оказала.

За это преступление по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) мировой суд приговорил 
аферистку из столицы Коми к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процен-
тов заработка в доход государства.

Как сообщили «Панораме столицы» в прокуратуре Коми, землеустроитель частной компа-
нии вводила в заблуждение клиентов, обещая им отмежевать земельные наделы. «Несмотря 
на то, что в силу своих должностных обязанностей она не имела права на проведение ука-
занных работ, женщина просила клиентов перечислять предоплату на ее банковскую карту 
или передавать в виде наличных средств. За период с августа 2018 года по январь 2019 года 
от предприимчивой сыктывкарки пострадали 56 граждан, которым причинен ущерб на 133 
тысячи рублей», - рассказали нашему изданию в надзорном ведомстве. 

В круг потерпевших, в основном, вошли люди пожилого возраста, а также одна из глав 
поселений Сысольского района.

Вину горожанка признала. Приговор не вступил в силу.
Дарья ШучаЛИНа

Око государево
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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние
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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

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Что такое натоптыши?
Натоптыши представляют собой уплотнения на ко-

же стопы. Возникают они при постоянном механиче-
ском воздействии, натирании кожи и сильном давлении, 
вследствие чего клетки кожи отмирают. Чаще всего на-
топтыши образовываются на пятках и на подушечках 
ног. Их нередко называют мозолями, но эти понятия не 
являются одним и тем же заболеванием. В отличие от 
мозолей натоптыши задевают только верхние слои ко-
жи, поэтому избавиться от них намного проще. Несмо-
тря на это, люди страдают от натоптышей по нескольку 
лет, как зимой, так и летом.
Причиной возникновения натоптышей считается:
1. Узкая и неудобная обувь, а также обувь на каблуках.
2. Нарушения кровообращения в стопе.
3. Чрезмерная потливость ног.
4. Лишний вес.
5. Нервные заболевания.

6. Артрит.
7. Еще одна причина – увеличение или смещение боль-

шого пальца ноги по отношению к другим. Из-за этого 
нагрузка на него увеличивается, и возникает уплотне-
ние на коже стопы.

Как и любое заболевание, появление натоптышей 
проще предотвратить, чем вылечить. Чтобы уменьшить 
риск возникновения таких неприятностей, следует, в 
первую очередь, носить только удобную обувь. Это ка-
сается, скорее, женщин, которые готовы положить на 
алтарь красоты собственное здоровье и комфорт. 

Чтобы ноги всегда были здоровыми, сильными 
и красивыми, не забывайте за ними ухаживать. Де-
лать это нужно не только летом, но и зимой. 

Обращайтесь в наш центр педикюра «ШАТИ»,
 и мы поможем вам решить эту проблему.

  

 
суббота, 21 марта

6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Горячий лёд. Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Женщины. Произволь-
ная программа  (0+).

12.15 К юбилею Надежды Бабки-
ной. Модный приговор (6+).

13.15 «Надежда Бабкина: если в 
омут, то с головой!» Д/ф (12+).

14.15 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной (16+).

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

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

(16+).
23.20 Большая игра (16+).
0.30 Горячий лёд. Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа  (0+).

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

(12+).

8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+).
0.50 «ДАША». Х/ф (16+).

6.30 Библей-
ский сюжет. 

«Луис Бунюэль. «Последний 
вздох» (12+).

7.05 «Трям! Здравствуйте!» (6+).
7.13 «Удивительная бочка» (6+).
7.22 «Осенние корабли». М/ф (6+).
7.31 «Большой ух». М/ф (6+).
7.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+).
9.10, 0.35 Телескоп (16+).
9.40 «Русская Атлантида» (16+).
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА». Х/ф (16+).
11.35 «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова» (0+).
12.30 «Праотцы». «Исаак». Д/с (0+).
13.00 Эрмитаж (12+).
13.25, 1.05 «Дикие Анды». «Жизнь 

в облаках» (12+).

14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф (16+).

15.40 «Колонна для императора» 
(0+).

16.25 «Человек без маски» (0+).
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МО-

РЯ». Х/ф (12+).
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф (18+).
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.00 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Кострома». М/ф (6+).

5.10 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф (16+).

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

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 
 Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
17.50 Ты не поверишь!(16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

21.00 Секрет на миллион (16+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.50 Своя правда (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Лица истории» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
8.00, 1.10 «В мире еды» (12+).
9.00 «Жена» (12+).
10.15, 5.35 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
10.30, 5.20 «Миян й\з» (12+).
10.45 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова» (12+).
11.35, 3.50 «Детали» (12+).
12.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». 

Х/ф (0+).
13.25 «Спящая красавица». Ледо-

вое шоу (12+).
15.25 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.40 «Финноугория» (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).
16.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». Х/ф (12+).
17.25, 2.00 «Война в Корее» (12+).
19.15 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (16+).

21.10 «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ». Х/ф 
(16+).

23.10 «ШЕФЫ». Т/с (16+).
4.20 «СТРАСТЬ». Х/ф (12+).

5.45 «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/с (6+).
10.10 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+).
12.20 «СМУРФИКИ - 2». 
 Х/ф (6+).
14.20 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+).
16.20 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+).
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+). 
22.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+). 
0.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф 

(16+).
2.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 

Х/ф (16+). 
3.55 Шоу выходного дня (16+). 
4.40 «Снегурочка». М/ф (0+).

6.00 «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к 

финалу» (12+).
6.30 Профессиональный бокс. 
 Фёдор Чудинов - Хассан Н'Дам 

Н'Жикам (12+).
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на 

матч! (12+).
8.30 Футбол. Лилль - Монако (0+).
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 

19.50, 22.00 Новости (12+).
10.40 Все на футбол! «Афиша» 

(12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
 Гонка преследования. Женщи-

ны (0+).
17.10 «Жизнь после спорта» (12+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
20.00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Айзека 
 Чилембы (0+).
22.30 Реальный спорт. Бокс (16+).
23.30 Профессиональный бокс. 
 Всемирная суперсерия. Финал. 

Майрис Бриедис против Юние-
ра Дортикоса (0+).

2.15 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (12+).

3.30 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир (0+).

воскресенье, 22 марта
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до 

края». Д/с (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Горячий лёд. Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа  (0+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.45 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.40 Горячий лёд. Фигурное 
 катание. Чемпионат мира 
 2020 г. Показательные высту-

пления  (0+).
1.40 На самом деле (16+).
2.40 Про любовь (16+).

4.20 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).

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

ский проект «Тест» (12+).
12.15 «Цена красивой жизни». Д/ф 

(12+).
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРО-

ШЛЫМ». Х/ф (12+).
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым (12+).
1.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

Х/ф (12+).

6.30 «Храбрый портняжка». М/ф 
(6+).

7.10 «Приключения Мюнхгаузена». 
М/с (6+).

7.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф (16+).

9.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.35 Мы - грамотеи! (0+).
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МО-

РЯ». Х/ф (12+).
12.40 «Письма из провинции» (6+).
13.10, 1.50 Диалоги о животных 

(12+).
13.50 «Другие Романовы». «Вели-

кий князь Георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе» (12+).

14.25, 0.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». 
Х/ф (18+).

16.00 «Без срока давности. Палачи 
Хатыни». Д/ф (0+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 Пешком... «Дома московских 

просветителей» (12+).
17.40 Ближний круг. Евгений Сла-

вутин (12+).
18.35 К 60-летию Даниила Краме-

ра. Романтика романса (16+).
19.30  Новости культуры (6+).
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА». Х/ф (16+).
21.35 Белая студия (12+).
22.20 «1917 - раскалённый хаос» 

(0+).
2.35 «Аргонавты». М/ф (6+).

3.05 Их нравы (6+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).

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

3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Неполитическая кухня» 
(12+).

6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.45, 9.40, 15.50 «Миян й\з» (12+).
8.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+).
9.10, 10.25, 5.50 «Доктор Машинко-

ва». М/с (0+).
9.55 «Ме да «Юрган» (12+).
10.45 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф 

(12+).
12.15 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова». «Племя Химба и водо-
пад Виктория» (12+).

12.40 «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф 
(12+).

14.10, 1.00 «Вспомнить все» (12+).
14.40 «УЛИЧТI КАМОД 

КЫСКАЛICНЫ». Х/ф (12+).
16.05 «Финноугория» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 2.00 «Война в Корее». Д/ф 

(12+).
19.35 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ». Х/ф 

(16+).
21.10 «МОЯ МАМА». Х/ф (16+).

23.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+).

1.30 «СТРАСТЬ». Х/ф (12+).
3.50 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

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

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

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Царевны». М/с (0+).
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
 РОСОМАХА». Х/ф (16+). 
12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+).
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+). 
17.10  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

Х/ф (12+). 
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЭРНЭШНЛ». Х/ф (16+).
23.15 Дело было вечером 
 (16+).
0.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

Х/ф (18+).
2.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф 

(12+). 
3.45 Шоу выходного дня (16+). 
4.30 Мультфильмы (0+).

 
6.00 Футбол. Чем-

пионат Италии (0+).
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на 

матч! (12+).
8.30 Футбол. Реал - Валенсия (0+).
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости 

(12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+).

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).

13.20 «Новая школа. Молодые тре-
неры России». Д/ф (12+).

13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+).

17.05 «Биатлон» (12+).
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (12+).
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
21.25 После футбола (6+).
22.25 Гандбол. Олимпийский 
 квалификационный турнир. 

Женщины. Венгрия – Россия 
(0+).

1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала (0+).

3.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщи-
ны (0+).

4.00 Футбол. Марсель - ПСЖ (0+). 

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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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

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

реклама

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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 

perevozchik11/ru

Плата за подключение 
(технологическое присое-
динение)

Определяется в соответствии с действу-
ющим на момент подготовки договора 
Приказом Минстроя РК и зависит от тех-
нических параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств объекта, а 
также мероприятий и их объемов при при-
соединении к электрическим сетям выше-
стоящей сетевой организации

Зависит от диаметра 
трубопровода, способа 
прокладки и глубины 
заложения, согласно 
тарифам, установлен-
ным ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал»

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточ-
няются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 240 035 (две-
сти сорок тысяч тридцать пять) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 7 201 (семь тысяч двести один) рубль (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.03.2020 г.  понедельник - пятни-

ца с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.04.2020 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

№ 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 27.04.2020 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08:45 часов по адресу приема заявки 

по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 24.04.2020 г., уведомив об этом в письменной форме ор-

ганизатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 48 007 (сорок восемь тысяч семь) рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми             (УАГСиЗ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 24.04.2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков воз-
вращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Заявка на участие в аукционе (приложение № 1).
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2).

ИЗвЕЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 7.03.2020 года № 9 (1136)/1 опубликованы поста-

новления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2020 № 2/г-15, № 2/470, № 2/477, № 2/478, 
№ 2/479, № 2/482, от 2.03.2020 № 3/496, № 3/502, № 3/503, № 138-р, от 4.03.2020 № 3/523, № 3/г-16, № 
3/г-17, от 5.03.2020 № 3/555, от 6.03.2020 № 3/559. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или получить в редакции.

СООБЩЕНИЕ
Настоящим Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов 

(далее - Управление) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Коми (далее - Минприроды Республики Коми) уведомляет об организации на террито-
риях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 
года на территории Республики Коми.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности до-
ступны в ответственной организации - Управление, и на официальном сайте Минприроды Ре-
спублики Коми по адресу www.mpr.rkomi.ru 

(в разделе: направление деятельности  животный мир  охотничьи угодья Республи-
ки Коми).

Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, Минприроды Республики Коми почтой, лично 

или на электронный адрес a.s.klimov@minpr.rkomi.ru
Общественные слушания состоятся 21 апреля 2020 г. в 14.00,  по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Бабушкина, 22, каб. № 317.
Контакты: начальник отдела - Иванов В.А., (8212)20-15-30 (v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста
www.sozvezdie11.ru 

Как избавиться  
от очков за неделю?

Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, как 
он чувствовал себя до и после лазерной коррек-
ции ФРК:

- В детстве моя мама всегда восхищалась моим хоро-
шим зрением, так как сама носила очки. Но с появле-
нием компьютерной техники я сутками напролет играл. 
Так и посадил свое идеальное, данное мне от рождения 
зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг мой 
открывает офтальмологическую клинику. Заглянул к 
нему. Ради интереса открыл «Книгу отзывов и предло-
жений» и удивился: «Что тут делают с людьми? Они тут 
так ахают, охают от восторга и готовы носить докторов 
на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на 
операцию ФРК, не боясь, не переживая, поняв, что мне 
это необходимо. От консультации до операции прошла всего неделя. Очень жалею, что 
не сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем другим человеком, и это касает-
ся не только зрения, а также и восприятия. Почему люди мучаются и создают себе дис-
комфорт на протяжении нескольких лет, вместо того чтобы взять и решить проблему 
раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу 
с уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное ко-
личество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. Здесь 
профессионально и ответственно относятся к своему труду. Благодаря их знаниям жи-
телям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицирован-
ную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье своем и своих 
близких? Ведь зрение - это здоровье, это полноценное восприятие мира.

г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
Подробности по телефону 575-866 

Для милых женщин  сКиДКа 
на лазерную  коррекцию    
зрения - весь МаРТ! 10%

(Окончание. Начало на стр. 5)
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