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Подарочная карта

ул. Петрозаводская, 27/1   ул.Куратова, 23   ул.Мира, 68/2

Отличный подарок
для любимых женщин

к  8 Марта!
 hozarsenal11

Возможны протиВопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

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

www.sozvezdie11.ru

Весь март 
скидка
10%

на лазерную 
коррекцию зрения !

Подарок для наших милых женщин!

Пусть ваши глаза сияют от счастья!Реклама
Лицензия №11-ЛО-01-000833 
от 17 апреля 2012 г. 

ДостуПная КиносреДа
Верховный суд Коми обязал админи-

страцию кинотеатра «РубЛион Синема» 
(ТРЦ «Парма») обеспечить доступную 
среду для маломобильных киноманов.

Проверка прокуратуры Сыктывкара по-
казала, что в залах данного кинотеатра нет 
мест для посетителей с ограниченными воз-
можностями самостоятельного передвиже-
ния. А также нет комплекта оборудования 
для тифлокомментирования и субтитрирова-
ния при демонстрации цифрового кино.

Владельцам кинотеатра придется его за-
купить, а также переоборудовать кинозалы 
(не позднее июня 2020 года).

Новости

ШироКая  Масленица
Сегодня, в День народного гулянья,  на 

Стефановской площади с 10.00 до 17.00 для 
жителей и гостей города подготовлена на-
сыщенная культурная программа: катание 
на каруселях,  традиционный аттракцион по 
лазанию на столб за призами в виде бытовой 
техники известных марок, спортивные состя-
зания и конкурсы. 

1 марта Широкая Масленица пройдет в 
Эжвинском районе Сыктывкара, а также в 
поселках Краснозатонский, Верхняя Макса-
ковка и Седкыркещ.

День рожДения ветерана
Участник Великой Отечественной  

войны Владимир Леонидович Понома-
рев отметил 101 год со дня рождения.

Его поздравила замруководителя адми-
нистрации Сыктывкара Елена Семейкина. От 
лица мэра Натальи Хозяиновой она передала 
имениннику пожелания долголетия и вручи-
ла памятный подарок.

Ранее на торжественном собрании в честь 
Дня защитника Отечества фронтовика по-
здравил Глава Коми Сергей Гапликов и вру-
чил ему медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Владимир Пономарев был призван на 
фронт в 1942 году, служил прицельным в зе-
нитных войсках в составе 3 Ударной Армии 
на Калининском фронте. Освобождал Бело-
руссию, Литву. Победу встретил в Латвии.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной    войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями.

Лучший учитель
поборется за победу в Коми

реклама

реклама

>[стр. 6]
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Контекст
В общем комплексе пособий и вы-

плат семьям с детьми РСК при рожде-
нии первенца позволяет более системно 
и объемно решать вопрос финансовой 
поддержки разных категорий семей - 
как молодых с одним ребенком, так и 
многодетных. Эта мера поддержки по-
может достижению национальных це-
лей, которые поставлены нацпроектом 
«Демография».

Жительницы Сыктывкара могут 
получить региональный семейный ка-
питал за рождение первого ребенка. 
Напомним, новая мера соцподдержки 
действует в Коми с начала 2020 года 
в рамках демографических инициатив 
Главы республики Сергея Гапликова.

Как ранее сообщала «Панорама столи-
цы», размер капитала – 150 тысяч рублей. 
Он предоставляется за счет бюджета ре-
гиона семьям, где в период с 1 января это-
го года родился или еще родится первый 
ребенок. Родители малышей могут исполь-
зовать выплату для решения разных во-
просов, в том числе улучшения жилищных 
условий.

Обращаться необходимо в центры соц-
защиты. Заявления уже подали 111 жи-
тельниц Коми. Пока это треть рожениц с 
начала года. В Минтруда Коми ожидают 
ежемесячного увеличения числа обраще-

ний. При этом в профильном ведомстве 
рекомендуют не откладывать приятные 
хлопоты. Это прежде всего относится к 
тем молодым родителям, которым нужно 
оплачивать жилищный или ипотечный 

кредит - средства капитала 
на эти цели семья может на-
править сразу после получе-
ния сертификата.

Семьи могут использо-
вать капитал и на образо-
вание ребенка, оплату ока-
занных ему медицинских 
услуг, перепланировку, 
текущий или капремонт 
жилья. Семьи также вправе 
раз в год воспользоваться 
единовременной выплатой 
до 25 тысяч рублей за счет 
капитала для компенсации 
расходов, перечень которых 
установлен законодатель-
ством.

Введение в республике данной меры 
предвосхитило тренды развития соци-
альной госполитики, которые озвучил в 
своем послании Федеральному Собранию 

Президент Владимир Путин.
- Региональный семейный капитал 

при рождении первенца комплексно до-
полняет другие меры поддержки семей с 
детьми, как уже действующие в России и 
Коми, так и те, которые по предложению 
Президента скоро будут введены в стране. 
Наш региональный капитал при рожде-
нии первого ребенка уже работает. В этой 
части республика выступила новатором, 
опередив федеральные установки разви-
тия соцполитики, - отметили в республи-
канском Министерстве труда, занятости и 
соцзащиты.

Лариса ЕЖЕЛиК

Капитал за первенца
Родителям лучше не затягивать

Газификация столицы Коми, как и ряда других муниципалитетов, в этом году 
продолжится в рамках программы, реализуемой ПАО «Газпром».

Пока уровень газификации республики составляет 45,6 процента. На благое дело в те-
кущем году выделено 1,6 миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам встречи в 
Москве Главы Коми Сергея Гапликова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера.

Как сообщает пресс-служба ПАО, стороны обсудили ход реализации соглашения о со-
трудничестве. Компания ведет большую работу по расширению Северного газотранспортно-
го коридора, который проходит, в том числе, по территории нашей республики. 

Что касается подачи голубого топлива на территории, в планах охватить в течение года 
ряд муниципалитетов нашей республики. Что касается Сыктывкара, «Газпром» уже присту-
пил к строительству газопроводов к населенным пунктам столицы. Это поселки Верхний и 
Нижний Чов, местечко Човью и Эжва.

Андрей иВАНОВ

Благое дело

Газ будет  
в пригородах столицы Коми

Нацпроекты

Возведение нового здания Республи-
канской инфекционной больницы, рас-
положенной в Сыктывкаре, обойдётся в 
полтора миллиарда рублей. Его ввод в экс-
плуатацию намечен на весну 2022 года.

Об этом сообщил в рамках цикла встреч 
«Час с министром» в Общественной палате Ко-
ми Андрей Крикуненко, возглавляющий Мин-
строй региона.

По его словам, положительное заключение 
технологического и ценового аудита обоснова-
ния инвестиций было получено год назад. Рас-
поряжением Главы Коми от № 131-р принято 
решение заключить контракт на одновремен-
ное проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию шестиэтажного здания с подва-
лом главного корпуса медучреждения мощно-
стью сто коек и пяти объектов вспомогательно-
го назначения.

- В главном корпусе разместятся приемное 
отделение, отделение воздушно-капельных ин-
фекций для детей (на 25 коек), диагностическое 
отделение для детей (на 25 коек), отделение ки-
шечных инфекций для детей (на 25 коек), отде-

ление гемоконтактных инфекций (на 25 коек), 
- сообщил министр. - А также отделение реани-
мации и интенсивной терапии, блок диагности-
ческих кабинетов, клинико-диагностическая и 
бактериологическая лаборатория, дезинфек-
ционное отделение, стерилизационное отделе-
ние, амбулаторно-поликлиническое отделение 
по работе с больными ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, будут предусмотрены помеще-
ния клинической кафедры, аптека, админи-
стративные и служебно-бытовые помещения.

По итогам электронного аукциона в конце 
прошлого лета заключен контракт на полтора 
миллиарда рублей с плановым сроком откры-
тия новостроя до 31 марта 2022 года.

- В настоящее время подрядная организа-
ция направила разработанную проектную доку-
ментацию в Управление госэкспертизы Коми, 
- добавил Андрей Крикуненко.

Новое здание больницы позволит обеспечить 
достижение целевых показателей по оказанию 
современной качественной медпомощи населе-
нию в рамках профильного национального про-
екта.

Сергей АГАФОНОВ

Капстроительство

Лечение инфекций
в новом здании больницы

На заседании городского оргкомитета «Победа» глава  Сыктывкара 
- руководитель администрации Наталья Хозяинова объявила о старте 
традиционного благотворительного марафона «Мы - наследники Вели-
кой Победы». Благотворительная акция призвана оказать адресную по-
мощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших сол-
дат, жителям блокадного Ленинграда.

- 2020 год  Указом Президента Российской Федерации объявлен в России Го-
дом памяти и славы. В преддверии 75-летия Великой Победы в Сыктывкаре вновь 
пройдет благотворительный марафон по сбору средств для оказания адресной 
помощи нашим уважаемым ветеранам. Эта акция имеет большое значение, и я 
призываю  руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и жи-
телей города присоединиться к марафону, - обратилась Наталья Хозяинова.

Акция проводится ежегодно. В 2019 году организациями, предприятиями и 
жителями перечислено 353,55 тыс. рублей в Сыктывкаре и еще 181 тыс. рублей 
в Эжвинском районе. За счет собранных средств ветеранам были компенсирова-
ны расходы на проведение ремонтных работ в жилых помещениях,  приобрете-
ны бытовая техника, предметы первой необходимости  и лекарства.

Для участия в акции в 2020 году каждый желающий может перечис-
лить денежные средства 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
С информацией о благотворительном марафоне можно ознакомиться в 

Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов по адресу:                     
ул. Горького, д. 2, каб.10, тел. 24-11-42, в Общественной организации муници-
пального образования «Эжвинский район г. Сыктывкара» Коми республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Сыктывкара, Эжвинский район, ул. 
Славы д. 1, тел. 62-56-26, и в Управлении по связям с общественностью и соци-
альной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»: ул. Бабушкина, д. 22, каб. 
535, тел.: 29-41-91, 29-42-56.

Мы - наследники 
Великой Победы

Память

Наталья Хозяинова дала старт 
благотворительному марафону
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Народный контроль

Контейнерные площадки:
кто за что отвечает

Страницу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Сложный вопрос 

Автохлам: 
как избавить от него двор

К слову
Критерии, по которым автотранспорт считается бесхозным:
 покрыт толстым слоем грязи, пыли, копоти; 
 колеса спущены или отсутствуют; 
 стекла и осветительные приборы разбиты; 
 доступ в багажник, под капот и в салон свободный.

В редакцию «Панорамы 
столицы» регулярно обраща-
ются жители с вопросами о 
системе обращения с ТКО. Не-
мало тонкостей, до конца не 
ясных для владельцев «ква-
дратных метров», касаются 
контейнерных площадок. Кон-
сультацию по данной теме на-
шим читателям предоставля-
ет руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина.

- Что считать контей-
нерной площадкой?

- По Правилам обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (Постановление Правительства 
РФ №1156), контейнерная площад-
ка – это место накопления мусора, 
которое предназначено для раз-
мещения контейнеров и бункеров 
и обустроено в соответствии с 
требованиями законодательства и 
санитарными нормами. 

Если созданное место нако-
пления отходов не соответствует 
требованиям, граждане могут об-
ратиться в орган местного само-

управления с заявлением о пере-
носе площадки.

- Где расположить кон-
тейнерную площадку?

- Расстояние от контейнерных 
площадок до жилых зданий, до-
школьных и общеобразователь-
ных организаций, спортплощадок 
и мест массового отдыха должно 
составлять не менее 20 метров. 
Не следует располагать их далее 
сотни метров от многоквартир-
ных домов.

Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку не-
обходимого числа контейнеров, 
но не более пяти. Контейнерную 
площадку ограничивают бордю-
ром, устанавливают с трех сторон 
забор высотой от одного до двух с 
половиной метра, вокруг высажи-
вают кустарники и деревья. Для 
мусоровозов нужно обустроить 
подъездной путь.

На площадке должна быть 
размещена информация о ее 
собственнике и обслуживаемых 
объектах потребителей (пункт 14 
Правил обращения с ТКО).

- Сколько баков следует 
поставить на контейнерную 
площадку?

- Чтобы определить число кон-
тейнеров, нужно знать три пара-
метра: численность населения, 
пользующегося мусоросборника-
ми, нормы накопления отходов и 
сроки их хранения.

Расчетный объем мусоро-
сборников должен соответство-
вать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего 
их образования (п. 2.1.4 СанПиН 
42-128-4690-88). Объем емкостей 
для накопления отходов также 
можно определить исходя из чис-
ленности жителей многоквартир-
ного дома. 

Если в нем до 200 человек, 
понадобятся переносные метал-
лические мусоросборники вме-
стимостью до 100 л. Если в доме 
живут 200 или более человек, то 
выбор следует сделать в пользу 
контейнеров вместимостью до 
800 л.

Контейнеры могут быть сме-
няемыми (их вывозят вместе с 
отходами и заменяют чистыми) 

и несменяемыми 
(их содержимое 
выгружают в му-
соровоз, а сами 
баки возвращают 
на место).

Если планиру-
ется раздельный сбор ТКО, уста-
новите отдельный контейнер для 
«сухих» отходов, которые пойдут 
на переработку (текстиль, банки, 
бутылки и др.). Такие отходы — 
вторичное сырье, и выбирать его 
из сборников отходов и мусоро-
возов запрещено           (п. 2.2.5 
СанПиН 42-128-4690-88).

Нельзя размещать баки для 
отходов рядом с пешеходными до-
рожками, клумбами, узкими про-
ходами, арками, на автодорогах.

- кто должен содержать 
контейнерную площадку?

- Эта функция - на собствен-
никах участка, на котором пло-
щадка расположена. Если земля 
принадлежит муниципалитету, 
содержать площадку должен ор-
ган местного самоуправления. 
Такой вывод следует из статьи 
210 Гражданского кодекса РФ.

Контейнерную площадку, рас-
положенную за пределами при-
домовой территории, содержит 
муниципалитет. Если участок, на 
котором размещена площадка, 
входит в состав общего имущества 
многоквартирного дома, ее обяза-
ны содержать управляющая орга-
низация, ТСЖ, ЖСК или ЖК.

Есть два условия, при которых 
участок под многоквартирным 
домом входит в состав его обще-
го имущества: он сформирован 
и поставлен на государственный 
кадастровый учет.

Если хотя бы одно из  условий 
не выполняется, ответственность 
за содержание площадки несут 
органы местного самоуправле-
ния. Чтобы узнать, включена ли 
земля под домом в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в этом объекте жилфонда, 
направьте запрос в Росреестр.

Медвежья услуга
Можно ли на ночь отключать лифты 

Грамотный потребитель

Жители одной из девятиэтажек в Орбите 
обратились в редакцию «Панорамы столи-
цы» с информацией о том, что управляю-
щее домом ТСЖ на ночь отключает лифты, 
чтобы сэкономить на электричестве.

Хозяева квартир сомневаются в законности 
таких действий управленцев жилфондом. И, 
как оказалось, их переживания не напрасны. 
Как пояснили нашему изданию в центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми, законодательство не раз-
решает ограничивать пользование лифтом для 
собственников в целях экономии электроэнер-
гии.

- Лифты – это общее имущество собственников 
помещений в доме. Содержание и ремонт лифтов 
и лифтового оборудования включены в плату за 
жилое помещение. Остановить лифты можно толь-
ко для ремонта, замены или при возникновении 
угрозы вреда жизни, здоровью, имуществу граж-

дан, - пояснили нашим читателям в регцентре. 
Такие правила следуют из части 2.3 статьи 

161 Жилищного кодекса РФ, подпункта «п» пун-
кта 4 Правил организации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов (Постановление 
Правительства РФ № 743), пункта 5.10.2 Правил 
и норм (Постановление Госстроя № 170).

- За время, когда лифты не работают, управ-
ляющая домом организация обязана провести 
собственникам перерасчет платы за жилое по-
мещение, - уточнили нашей редакции в «ЖКХ 
Контроле». – От причин, по которым лифты оста-
новили, данная обязанность не зависит. 

Также за нарушение требований к организа-
ции безопасного использования и содержания 
лифтов управляющей компании могут назна-
чить штраф по части 1 статьи 9.1.1 КоАП (жиль-
цы вправе проинформировать о ситуации орган 
жилнадзора – Государственную жилищную ин-
спекцию).

Жители микрорайона Строитель просигнализировали в «Пано-
раму столицы» о бесхозных машинах во дворе. Своими силами из-
бавить придомовую территорию от автохлама они опасаются во из-
бежание претензий хозяев, которые, впрочем, не объявляются уже 
много лет.

- Сначала нужно понять, 
бесхозный ли автомобиль и 
включен ли земельный участок 
в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, - пояснили 
читателям нашей газеты в цен-
тре «ЖКХ Контроль» в Коми. 

Земельный участок под до-
мом переходит в состав общего 
имущества после того, как его 
образовали и поставили на госу-
дарственный кадастровый учет. 
Такое правило следует из ча-
стей 2 и 3 статьи 16 Федераль-
ного закона №189 («О введении в действие Жилищного кодекса РФ»).

- Если жильцы обнаружили бесхозное транспортное средство на придо-
мовой территории, которая относится к общему имуществу, можно обратить-
ся с письменным заявлением в отдел полиции по месту жительства или в 
администрацию муниципалитета, - уточнили в регцентре. - Заявление могут 
подать собственники помещений дома или управляющая организация по их 
поручению.

Сотрудники полиции по заявлению обязаны провести проверку, найти 
владельца транспортного средства и уведомить его о нарушении. Также они 
установят место регистрации машины и снята ли она с учета.

Если хозяина обнаружат, его обяжут устранить выявленное нарушение 
путем утилизации автохлама. Если он откажется добровольно исполнить 
предписание, транспортное средство вывезут на стоянку временного хране-
ния. 

Если придомовая территория не включена в состав общего имущества, в 
суд могут обратиться государственные и муниципальные органы. 

Нередки случаи, когда собственника автохлама разыскать не удается. 
Тогда транспорт в судебном порядке признают бесхозным и по решению су-
да утилизируют. С иском могут обратиться опять же собственники помеще-
ний в доме и управляющая им организация. 

В России утверждены критерии призна-
ния жилых домов аварийными. Это важно 
для собственников квартир в зданиях, ко-
торые не вошли в программу расселения 
2019-2024 годов.

Минстроем России утвержден документ под 
названием «Здания жилые многоквартирные. 
Правила оценки аварийного и ограниченно ра-
ботоспособного технического состояния». 

В нем установлены однозначные критерии 
признания жилых домов аварийными и порядок 
оценки их состояния в соответствии с определен-
ными параметрами. В разработке свода правил 
участвовали ведущие научно-исследовательские 
и экспертные организации. 

До утверждения нового документа жилые 
здания обследовали по ГОСТ 31937–2011 (так 
предписывал Федеральный закон № 384 «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»). 

До выхода новых правил  комиссионно дела-

лись обмеры здания, обследовались все строи-
тельные конструкции и инженерные системы, 
вскрывались и испытывались на прочность не-
сущие конструкции, выявлялись все дефекты и 
расчетно оценивались способности дома нести 
фактические нагрузки. Задача прежнего фор-
мата была проста: унифицировать, упростить и 
ускорить обследование аварийных многоквар-
тирных домов. 

- Обследование по новым правилам станет 
дешевле и короче по времени, - сообщает феде-
ральный центр «ЖКХ Контроль». - В то же время 
измененные требования позволят объективно и 
однозначно оценить аварийность жилых зданий.

 

Аварийные дома:
новый подход к оценке 

ЖКХ меняется

Справка
Новый свод правил предназначен для оцен-

ки многоквартирных домов высотой до пяти  
этажей включительно, которые не подверга-
лись сейсмическим воздействиям и пожарам.
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Незаконный отель 
обнаружен в многоэтажке Сыктывкара

Око государевоПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2020 г. № 4 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве СОРОК шеСтОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»
созвать сорок шестое заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 13 марта 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об отчете о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в муници-

пальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018-2020 годы)» за 2019 год.
2. Другие. 

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
3 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «По во-
просам создания условий труда для работающих женщин». На вопросы жителей отве-
тят специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Министерства здраво-
охранения Республики Коми.

***
5 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по 

городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Кто может 
получить дополнительное профобразование или пройти профобучение в Центре за-
нятости». На вопросы ответят специалисты ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывкара».

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

Незаконная гостиница обнаруже-
на в одном из жилых домов столицы 
Коми. Бизнесвумен зарабатывала на 
том, что систематически сдавала в 
аренду квартиру в доме в нарушение 
законодательства.

Жители Сыктывкара просигнализиро-
вали о том, что в многоквартирном доме 
на Октябрьском проспекте функционирует 
хостел, в центр «ЖКХ Контроль» в Коми, 
где бдительным горожанам порекомендо-
вали обратиться в прокуратуру.

Надзорное ведомство столицы провело 
проверку исполнения законодательства 
при использовании жилых помещений для 
предоставления гостиничных услуг. В хо-
де проверки подтвердилась информация о 
том, что квартира в доме, имеющая статус 
жилого помещения, на самом деле выпол-
няет функцию мини-гостиницы под брен-
дом «Kholin hotel». 

- Указанная квартира имеет отдельный 
вход, вывеску с указанием режима работы, 
рекламный баннер на стене дома, - пояс-
нили «Панораме столицы» в прокуратуре. 
– Кроме того, информация об оказываемых 
услугах в жилом помещении в качестве 
мини-гостиницы распространялась по-
средством интернета.

По итогам проверки в отношении ин-
дивидуальной предпринимательницы, 
владеющей мини-гостиницей, прокурату-
ра возбудила дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 7.21 Кодекса 
административных правонарушений РФ.

Постановлением местной государ-
ственной жилищной инспекции (ГЖИ) 
хозяйка хостела признана виновной в со-
вершении правонарушения. Ей назначено 
наказание в виде предупреждения.

- Если жителям Сыктывкара станет из-
вестно о подобных случаях использования 
квартир в жилых домах под гостиницы, 
сообщать о нарушении законодательства 
следует в органы жилнадзора либо в про-
куратуру, - напомнили читателям «Пано-
рамы столицы» в центре «ЖКХ Контроль».

Лариса ЕЖЕЛИК
 

Контекст
В соответствии с ч. 3 ст. 17 Жилищ-

ного кодекса РФ в жилых помещениях 
домов не допускается размещение го-
стиниц. Их организаторам грозит ад-
министративная ответственность за 
использование «квадратных метров» в 
жилфонде не по назначению.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
5 марта 2020 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государ-

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

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
2 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 часов состоится личный прием граждан предсе-

дателем Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Саладиной Татьяной Алексеевной по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, каб.623.

В рамках цикла встреч «Час с мини-
стром» в Общественной палате Коми на 
вопросы о состоянии медицины отве-
тил министр здравоохранения региона 
Дмитрий Березин. Большая часть об-
сужденных им тем поднимается жите-
лями Сыктывкара.

- в каких случаях и в каком объеме 
могут осуществить забор анализов у 
инвалида и граждан после 80 лет на 
дому? 

-  Медпомощь  на дому оказывается ли-
цам, не имеющим возможности по состоя-
нию здоровья посещать медорганизацию 
самостоятельно.  Забор анализов по месту 
жительства производится по назначению 
врача у маломобильных пациентов, вне за-
висимости от наличия инвалидности или 
возраста.

- если житель республики сменил 
место проживания, как узнать: в ка-
кую поликлинику и по какому адресу об-
ращаться с заявлением о новом при-
креплении? можно ли предусмотреть 
такой сервис на госуслугах и заявление 
подавать через портал?

- Гражданин, застрахованный по обя-
зательному медицинскому страхованию, 
должен обратиться в страховую медоргани-
зацию, выдавшую ему ранее полис. Мож-
но позвонить на «горячую линию» (номер 
указан в полисе) или в отделение ФОМС по 
телефону 8-800-707-98-25. На портале госус-
луг можно получить информацию о прикре-
плении пациента к страховой медорганиза-
ции и объеме полученных медуслуг.

- на каком этапе находится вопрос 
перевода максаковской амбулатории в 
здание бывшего профилактория на ул. 
лесосплавной, 34?  

- Министерством здравоохранения Коми 
принято решение о проведении капремонта 
помещений врачебной амбулатории. Здание 
было построено в 1971 году из деревянного 
бруса. По данным техпаспорта, износ восемь 
лет назад составлял 37 процентов. В настоя-
щее время здание нуждается в капремонте 
кровли, электропроводки, крыльца, замене 
окон и дверей, в проведении огнезащитной 
обработки деревянных конструкций кровли.

Учреждением осуществляется работа 
по проведению техэкспертизы здания. По 

результатам будет получено заключение 
о состоянии здания. Средства на капре-
монт будут выделены после формирования 
проектно-сметной документации. 

- почему дети из максаковки, полу-
чающие медуслуги в Краснозатонском, 
должны подниматься на 3-й этаж, 
когда лифт не обслуживает пациен-
тов, а используется только в нуждах 
паллиативной помощи. в обоих посел-
ках в отделении педиатрии обслужи-
ваются преимущественно многодет-
ные семьи. предлагаем использовать 
для размещения паллиативных боль-
ных бывшее здание профилактория.

- Для доступности и безопасности па-
циентов в учреждении разработан порядок 
оказания ситуационной помощи инвалидам 
и другим маломобильным гражданам при 
посещении ГБУЗ РК «Сыктывкарская город-
ская больница», а также маршрутизация по 
учреждению для инвалидов и других мало-
мобильных граждан при посещении ГБУЗ 
РК «СГБ». Медицинский лифт доступен для  
всех категорий пациентов. 

Учреждение оснащено пандусами, от-
сутствуют пороги во всех кабинетах и поме-
щениях. Имеется кнопка вызова персонала. 
Для безопасности детского населения лест-
ничная площадка оборудована перилами, на 
лестничных маршах установлена противо-
скользящая лента, установлено ограждение 
в проеме окна на лестничной площадке.

- Обязаны ли посетители медуч-
реждений в Коми покупать бахилы? 

- При проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций, в том числе в 
условиях амбулаторно-поликлинического 
приема, пациент обеспечивается индивиду-
альным комплектом белья: простыни, под-
кладные пеленки, салфетки, бахилы.

- планируется ли ввод электрон-
ных амбулаторных карт и учет па-
циентов в единой информационной 
системе для более эффективного ана-
лиза истории болезни в медучрежде-
нии по месту обращения?

- В этом году в рамках нацпроекта «Соз-
дание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения» планируется 55 автома-
тизированных рабочих мест, что обеспечит 
ведение электронных медицинских карт.

- просим рассмотреть вопрос от-
крытия второго педиатрического 
участка в амбулатории максаковки.

- В соответствии со штатным расписа-
нием в ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская 
больница» утверждено 5,75 ставки врача 
педиатра участкового, в том числе полторы 
ставки педиатра участкового  амбулатории 
Максаковки. Укомплектованность педиатра-
ми - 87%, то есть пять человек (из этого чис-
ла один педиатр в отпуске по уходу за ребен-
ком, вторая с апреля выходит в декрет). 

Рекомендуемая численность прикре-
пленного населения на участке – 800 детей с 
учетом штатной численности медорганиза-
ции и ее укомплектованности медработника-
ми. На педиатрическом участке в Максаков-
ке прикреплено 1124 несовершеннолетних. 
Таким образом, открытие второго педиатри-
ческого участка не запланировано. 

 Ежемесячно в амбулатории организова-
ны приемы выездной бригады специалистов 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликли-
ника №3».

- на рынке медуслуг появилось мно-
го частников. уровень зарплаты вы-
ше, и медперсонал предпочитает ра-
ботать там. можно ли ограничить 
появление большого количества част-
ных медучреждений?

- Законодательством Коми предусмо-
трены нормативные акты, направленные 
на закрепление специалистов в отрасли 
через предоставление единовременных де-

нежных выплат. Утвержден Перечень вос-
требованных профессий (специальностей) 
в госучреждениях, при трудоустройстве на 
которые процентная надбавка к зарплате 
устанавливается в полном размере с перво-
го дня работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях независимо 
от стажа. Данная надбавка устанавливается 
по 25 специальностям медработников.

Предоставляются единовременные вы-
платы в размере 100 тысяч рублей врачам, 
трудоустроившимся на квотированные ра-
бочие места с обязательством отработать не 
менее трех лет.

Выплачиваются именные стипендии сту-
дентам в рамках целевой и контрактной под-
готовки.

Средним медработникам предоставляют-
ся единовременные выплаты в размере 350 
тысяч рублей с обязательством отработать в 
медорганизации не менее трех лет.

Предоставляется единовременная ком-
пенсационная выплата врачам и фельдше-
рам, трудоустроенным в медорганизации, 
расположенные в сельской местности, по-
селках городского типа или в городах с на-
селением менее 50 тысяч (программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер»). 

На 2020 год и период 2021 - 2022 годов 
в рамках госпрограммы «Развитие здра-
воохранения» предусмотрены средства на 
приобретение 19 квартир для обеспечения 
жильем медицинских работников в Сыктыв-
каре, Ухте и Печоре по наиболее дефицит-
ным специальностям.

Министерством разработано типовое 
соглашение о взаимодействии между меди-
цинскими организациями и муниципалите-
тами: администрации органов местного са-
моуправления берут на себя обязательство 
по обеспечению прибывших медработников 
квартирами муниципального жилфонда ком-
мерческого использования.

Что касается частных учреждений: лю-
бая организация, индивидуальный пред-
приниматель, имеющие лицензию, вправе 
осуществлять медицинскую деятельность. 
Вместе с тем, расширение рынка медуслуг, 
безусловно, требует совершенствования си-
стемы госконтроля качества и безопасности 
(он возложен на федеральные органы ис-
полвласти).

Дарья ШУЧАЛИНА

Вопрос – ответ О здоровье
Что волнует жителей Сыктывкара?

О з
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Золото будет расти в цене, 
пользуйтесь моментом для покупки сейчас!

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». 
** Подробности у продавцов-консультантов. Акция на момент выхода рекламы. 
*** Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточ-
няйте у продавцов. Сроки акции до 09.03.2020 г. 

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

т. +7 (8212) 72-23-79

Дарим подарки 
за покупки!

Ювелирный салон «ТопаЗ» подготовил для вас много 
подарков. Каждый, кто совершит покупку от 3000 рублей, 
не уйдет от нас с пустыми руками***. 

Ваш подарок будет зависеть от суммы покупки. Если вы 
приобретаете украшения: 

• От 3000 рублей – то вы забираете серебряное украше-
ние.

• От 5000 рублей – зеркало или чистящее средство.
• От 10000 рублей – мягкая игрушка медведь или браслет.
• От 15000 рублей – стильный зонт.
• От 20000 рублей – шкатулка для ювелирных украшений.

Не упускайте эту фантастическую возможность, она 
продлится всего неделю - до 9 марта включительно! 

Вы можете приобрести украшения в подарок для люби-
мого человека и сами остаться тоже с подарком или пре-
поднести его как бонус родному человеку. 

С «ТоПаз» дарить и получать подарки 
легко и приятно!

Все, кто следит за 
инвестиционным рын-
ком, обсуждают скачок 
цен на золото. Юве-
лирный салон «ТОПАз» 
не остается в стороне. 
Так как главная миссия 
бренда – это доступ-
ные ювелирные укра-
шения для покупателей. 

Но если динамика 
роста цен на золото на 
мировом рынке не из-
менится, нам придется 
провести переоценку 
и пересмотреть стои-
мость ювелирных укра-
шений. Делать это ка-
тегорически не хочется, 
но заводы-изготовители 
тоже повысят закупоч-
ную стоимость украше-
ний для нас, и мы будем 
вынуждены пойти на эти 

меры. Поэтому сейчас не 
упускайте момент, пока 
нет переоценки золота 
в «ТОПАзе», спешите за 
выгодными покупками 
по доступным ценам. 
Оплатить выбранные 
изделия вы всегда мо-
жете ломом старого зо-
лота. С 27 февраля в на-
ших салонах выросли 
скупка и обмен. Сейчас 
стоимость одного грам-
ма 585 пробы состав-
ляет 1800 рублей, а 999 

пробы – 3300 рублей 
за грамм**. Пользуйтесь 
данным преимуществом 
и обменивайте ста-
рые украшения на но-
вые с выгодой для себя. 

Продавцы ювелир-
ного салона всегда го-
товы вам помочь и про-
консультировать по всем 
вопросам. Сейчас вы 
владеете стратегически 
важной информацией, из 
которой можете извлечь 
плюсы, приобретая из-
делия как для себя, так 
и на подарок по низ-

ким ценам в «ТОПАз». 

8 марта
Ю в е л и р н ы й 

салон «ТОПАз» 
поздравляет жен-
щин с 8 Марта. В 
честь этого собы-
тия скидка в юве-
лирном магазине 
составит 47 про-

центов на 
все укра-
ш е н и я * . 
загляните 
в салон по адресу: ул. 
Коммунистическая, д.50, 
на 1-м этаже, и вы оста-
нетесь довольны ши-
карным ассортиментом 
украшений и приятным 
обслуживанием продав-
цов. здесь вы сможете 
подобрать изделия для 
всей женской половины 
вашего семейства. Если 
все-таки затрудняетесь 
с выбором или боитесь 
ошибиться с размером, 
то можно приобрести 
сертификат. Они быва-
ют разного номинала 
- от 500 рублей и выше. 

Дарите себе и близ-
ким ювелирные укра-
шения и яркие эмоции 
вместе с ювелирным са-
лоном «ТОПАз». 

Скидки
 на всё
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В Сыктывкаре  продолжа-
ют работу клубы «Активное 
долголетие». Их участники, 
пожилые жители города, пу-
тешествуют, танцуют, поют, 
повышают компьютерную 
грамотность и занимаются 
спортом.

Застать дома 82-летнего пен-
сионера Ростислава Константи-
новича Попова не так-то просто 
даже в двадцатиградусный мороз. 
Ежедневно в девять утра он спе-
шит на лыжную базу «Динамо», 
где проходит от пяти до десяти 
километров. Ростислав Констан-
тинович десятки раз участвовал 
в российских соревнованиях, за-
ставляя всех восхищаться сво-
им северным здоровьем и упор-
ством. 

Корреспонденты «ПС» пооб-
щались с  колоритным лыжником 
из Сыктывкара.

65 лет в спорте
Оказывается, Ростислав Кон-

стантинович в этом виде спорта 
не новичок. Своему увлечению не 
изменяет уже более 65 лет! Буду-
чи школьником, он входил в чис-
ло лучших спортсменов родного 
Усть-Куломского района. Его пер-
вым тренером был  Игнатов Вале-
риан Павлович. Став взрослым,  
Ростислав Попов посвятил себя 
организации спортивных меро-
приятий для жителей республи-
ки. Не удивительно, что, выйдя на 
заслуженный отдых, ветеран от-

крыл спортивный клуб для седо-
власых сверстников – «Винёв». У 
истоков стояли Ростислав Попов, 
Юрий Юркин, Иван Наймушин, 
Константин Старцев, Василий 
Канев и другие. Было это сорок 
лет назад! Сейчас среди участ-
ников клуба нет ни одного про-
фессионального спортсмена, все 
любители. Это бывшие педагоги, 
медики, строители, рабочие, ве-
тераны МВД.

Вначале клуб работал только 
для ветеранов, но потом к пенси-
онерам подтянулась и молодежь. 
Так что сегодня среди участников 
– сыктывкарцы от 18 до 70 лет. В 
последние годы клубом заведует 
молодой и энергичный Дмитрий 
Рузов. Основная работа уже на 

нем: подготовка лыжных трасс, 
подведение итогов соревнований. 
Ростислав Константинович раду-
ется, что клуб живет и развива-
ется, а лыжный спорт становится 
в Сыктывкаре все более популяр-
ным. 

Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда

Все ветераны - «винёвцы» тре-
нируются практически ежеднев-
но. Им некогда обсуждать свои 
болячки на лавочке, перемывать 
косточки соседям и ругать по-
чем зря всех и вся. Все свобод-
ное время они посвящают спор-
ту и готовятся к соревнованиям.  
Спортсмены «третьего возраста» 
тренируются не от случая к слу-

чаю, а систематически. 
Соревнования стараются про-

водить между собой ежегодно. 
Зимой бывает порядка 20 стар-
тов. Летом проходят легкоат-
летические кроссы. Участники 
уникальной команды участвуют 
в районных, республиканских и 
российских спартакиадах, а так-
же занимают высокие места на 
международных соревнованиях. 
Но спортивные результаты не 
главное, гораздо важнее - прод-
лить активный период жизни.

Как заявляют сами спорт-
смены, их команда сильная и 
сплоченная благодаря не только 
общему хобби, но и традициям. К 
примеру, каждый год первого ян-
варя  к 10 часам утра ветераны-
лыжники спешат на поляну в 
«резиденцию» Деда Мороза, на 
4-й километр лыжной базы «Ди-
намо». Они разводят костер и 
угощают каждого гостя горячим 
чаем. Роль Деда Мороза вот уже 
более тридцати лет традиционно 
исполняет Ростислав Попов. А 
еще в конце апреля, когда начи-
нается оттепель, участники клу-

ба  устраивают Альпийскую гон-
ку, которой завершают лыжный 
сезон. 

Не ждите 
понедельника

На вопрос: «И все-таки, мо-
жет, есть у вас какое-то секрет-
ное средство от старости?»  наш  
моложавый собеседник отвечает, 
что его молодильное яблочко – 
движение.

- И всем советую не перено-
сить физкультуру на понедель-
ник! - посоветовал Попов. - Это 
отговорки, что нет времени на 
разумные нагрузки. Час в день 
на тренировки может найти каж-
дый. И организм ответит благо-
дарностью.

Алиса БЕЛОБОРСКАЯ

Активное долголетие

Движение - это жизнь,
а жизнь - это движение

Кстати
Свое оригинальное назва-

ние «Винёв» получил благода-
ря участнице клуба Елизавете 
Старцевой, в переводе с коми 
языка означает «живучий, лов-
кий, выносливый».

Горожане и гости столицы 
Коми смогут попробовать себя в 
метании аркана и освоить другие 
интересные навыки оленеводов. 
Созданием необычного музея в 
Сыктывкаре любителей такого 
досуга обещает впечатлить меж-
региональное общественное дви-
жение коми-ижемцев «Изьватас».

Это движение стало одним из по-
бедителей конкурса президентских 
грантов с проектом «ЧУМового му-
зея», в который будет вложено почти 
полмиллиона рублей из средств федераль-
ной поддержки.

- Проект послужит отправной точкой 
в создании масштабного многофункцио-
нального комплекса «Ижемское подво-
рье» и представляет собой интерактивное 
музейное пространство с национальным 
колоритом, - сообщает пресс-служба Ми-
нистерства национальной политики Коми. 
– Он позволит обустроить в Сыктывкаре 
первую этно-культурную площадку под от-
крытым небом для демонстрации местным 

жителям и гостям традиционной оленевод-
ческой культуры и быта коми-ижемцев.

Экспозиция музея будет включать в се-
бя информационные стенды, этнографиче-
ские экспонаты, оборудованные площадки 
вокруг чума для воплощения увлекатель-
ных образовательных программ и мастер-
классов, а также интерактива (метание 
тынзяна на хорей, метание аркана, прыж-
ки через нарты и пр.)

- Национально-культурные объеди-
нения нашей республики ежегодно уча-

ствуют в конкурсах на получение 
грантов Президента страны и Гла-
вы Коми. Проект «ЧУМовой му-
зей» - тому пример, - высказалась 
министр Галина Габушева. – Он 
повысит интерес жителей нашей 
многонациональной республики к 
оленеводческой культуре, что будет 
способствовать решению одной из 
задач государственной националь-
ной политики в регионе.

Дарья ШучАЛИНА
Фото с сайта 

«Пространство Изьватас»

Культура

ЧУМовой музей   
впечатлит сыктывкарцев 

Этот статус получила преподава-
тель информатики Татьяна Сухогузо-
ва, победив на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «учитель 
года России». 

Она преподаёт в Лицее народной ди-
пломатии. После объявления результатов 
молодой учитель поблагодарила админи-
страцию города, Управление образования 
и директора лицея за поддержку учитель-
ского сообщества. А также выразила бла-
годарность конкурсантам, которые, на ее 
взгляд, выступили на высоком уровне. 

Лидером среди молодых педагогов 
стала Оксана Киселева - учитель началь-
ных классов гимназии имени Пушкина. 

Победитель муниципального конкур-
са «Учитель года» представит Сыктывкар 
на региональном этапе, где будет сорев-
новаться в мастерстве с коллегами из му-
ниципалитетов Коми. 

В церемонии подведения итогов при-
няла участие мэр Наталья Хозяинова, по-
благодарившая всех участников за сме-
лость и педагогический талант: 

- Благодарю вас за участие в город-
ском этапе конкурса «Учитель года Рос-
сии» и в конкурсе молодых учителей 
«Педагогический дебют». Такие кон-
курсы способствуют развитию системы 
образования и повышают престиж про-
фессии. Поздравляю всех вас с преодо-
лением муниципального этапа и желаю 
благодарных учеников, отзывчивых и по-
нимающих родителей, а также здоровья, 
счастья и благополучия! И пусть наш 
победитель достойно представит Сык-
тывкар на региональном этапе конкурса 
«Учитель года России» и привезет в наш 
город «Хрустального пеликана»!

Мэрия, по ее словам, всегда готова 
поддержать лучшие инициативы и про-

фессиональные практики. 
К поздравлениям присоединились за-

меститель председателя Общественной 
палаты Коми Галина Лапшина, депутат 
Совета Сыктывкара Сергей Кулаков, и.о. 
начальника Управления образования го-
рода Елена Геллерт, председатель город-
ской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ На-
дежда Кальниченко и заместитель управ-
ляющего – руководителя РСЦ ПАО «СБЕР-
БАНК РОССИИ» Виктор Ильчуков. 

Из рук гостей и партнеров конкурса 
участники, призеры и победители кон-
курса «Учитель года» получили дипло-
мы и подарки. Кроме того, церемонию 
украсили своими выступлениями детские 
творческие коллективы, педагоги школы 
№ 26 и ансамбль «Пламя 21».

Лариса ЕжЕЛИК

Лучший учитель
поборется за победу в Коми

Наш человек



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.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к 
нашей газете. «Панорама столицы» сегодня - это ак-
туальная информация о городе и горожанах, вопросы 
и ответы, советы специалистов, телепрограмма, доска 
объявлений, реклама предприятий и организаций. 
Выходит газета по субботам и распространяется бес-
платно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы 
всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: 
новые адреса

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Пушкина, д. 59
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/3
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27
- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 

Октябрьский проспект,
   д. 141
- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, д. 12

***
- Администрация и со-
вет ветеранов Эжвинского райо-
на, ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Красно-
затонский
- Администрация, п. Седкыркещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

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

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека «Све-
точ»,  пр-т Бумажников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 имени 
И. А. Куратова, Эжва, ул. Мира, 
д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Ново-
селов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, Верх-

ний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и совет 
ветеранов -  Нижний Чов, ул. Ма-
гистральная, д. 23.

Бани
- Баня № 3, ул. Кирова, д. 56
- Баня № 4, Октябрьский пр., д. 80
- Баня № 7, пгт.Краснозатонский, 
ул. Корабельная, д. 1/2
- Баня № 8, Максаковка, 
  ул. Снежная, д. 1/2
- Баня № 9, пгт. Лесозавод, 
  ул. Сосновая, д. 10.
  Редакция «Панорамы сто-
лицы» и наши читатели вы-
ражают благодарность всем 
организациям и учреждени-
ям,   которые дают возмож-
ность жителям Сыктывкара 
получить  газету нашего горо-
да недалеко от своего дома, 
делают ее доступнее!

реклама

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

В этот день в 1799 году русская 
эскадра под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова взяла штур-
мом крепость Корфу. Решительные 
действия великого флотоводца по-
зволили овладеть неприступной 
крепостью с минимальными поте-

рями. Суворов писал Ушакову: «Зачем не был я 
при Корфу, хотя бы мичманом!»
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реклама

1. Попросите прощупать свой позвоночник. Эта процедура:
• болезненна 2 балла • слегка болезненна 1 балл  • безболезненна 0 баллов
2. Прощупайте свои надплечные мышцы. Мышцы:
• напряжены 2 балла • слегка напряжены 1 балл • мягкие 0 баллов
3. Из положения стоя попробуйте достать кончиками пальцев рук пола. Вы-

полняется:
• с болью в позвоночнике 3 балла • с трудом 2 балла • легко 0 баллов
4. В положении сидя на полу попробуйте достать лбом колени. При этом воз-

никает:
• боль в спине 3 балла • натяжение в подколенных областях 1 балл • нет неприятных 

ощущений 0 баллов
5. Сцепите руки за спиной (одна рука через плечо, вторая снизу):
• не достаю 2 балла • руки касаются пальцами 1 балл • руки сцепляются 0 баллов
6. Лежа на спине согните ноги под прямым углом в коленных и тазобедрен-

ных суставах, не прижимая их друг к другу. Постарайтесь удержать как можно 
дольше:

• боль в пояснице 3 балла • устает одна нога 2 балла • устают обе ноги 1 балл • удер-
живаю как угодно долго 0 баллов 

7. Достаньте подбородком надплечья (не поднимая плеч):
• не достаю 3 балла • достаю, но движение болезненно 2 балла • достаю легко 0 бал-

лов

0-3 баллов. Ваш позвоночник здоров и нуждается только в профилактике: гимнасти-
ка, правильное питание, консультации по здоровому образу жизни 

3-12 баллов. Патологические изменения в позвоночнике тревожны. Вам необходим 
приём врача и лечебно-восстановительный курс 

Более 12 баллов. Ваш позвоночник в критическом состоянии. Необходимо срочно 
пройти курс лечения.

*Тест не может заменить профессиональное мнение врача. При наличии противопо-
казаний для выполнения теста проконсультируйтесь со специалистом.

Болит спина – к какому врачу?
Травматолог-ортопед диагностирует и лечит нарушения опорно-двигательного ап-

парата, занимается исправлением дефектов костно-мышечной системы, которые могут 
быть врожденными, приобретенными вследствие образа жизни, травмы или болезни.

Невролог проверяет, нет ли защемления нервов, правильно ли происходит процесс 
кровообращения в пораженной области. Он может выявить причину появления грыжи. 

В специализированном центре по лечению спины и суставов Институт Дви-
жения можно пройти комплексное лечение и избавиться от боли в спине. В мар-
те цены на услуги центра снижены.

ТЕСТ 
Здорова ли ваша спина

Срочно к врачу или можно подождать?
*
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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.
реклама

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. 572-572.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

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

РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 
гипскартоном. Услуги мастера на час. 

Т. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

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

РЕМОНТ

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы 

(полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.
Ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

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

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

в магазинах. Т. 89042359913.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35. 

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

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

Т. 89658602533.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

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

ПРОДАЮ

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

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

Т. 55-07-47.

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

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

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

Т. 89041058981.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде.  
Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

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

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

ПРОДАМ 

Продам дачу. Дырнос-3, общество «Елочка»,  
3 проезд, участок 80.  

Т. 89121568610.
РАЗНОЕ 

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

Т. 89087162433.

3 марта с 11.00 до 11.20 в п. Максаковка возле 
магазина «Рябинушка» состоится продажа 

кур: рыжие и белые - 320 рублей, цветные - 400 
рублей, петушки - 400 рублей.  
Т.: 89030652968, 89121708430.

Ищем очевидцев конфликта между двумя 
женщинами, который произошел 

6 сентября 2019 года примерно в 14.00 по 
адресу: м. Дырнос, д.3/5, напротив ГИБДД 

г. Сыктывкара. Просим откликнуться и 
позвонить по телефону 89041001881.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столи-

цы» от 22.02.2020 года № 7 (1134)/1 опубли-
кованы постановления и распоряжения АМО 
ГО «Сыктывкар» от 13.02.2020 № 03-1517, 
от 14.02.2020 № 2/335, № 2/336, № 2/337, 
№ 2/338, № 2/342, № 2/343, № 2/346, № 2/347, 
№ 2/348, № 2/349, № 2/г-6, № 94-р, № 96-р,  
№ 103-р, от 18.02.2020 № 107-р, № 2/370,         
№ 2/372, распоряжение председателя Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2020 №4-Р.

В спецвыпуске газеты «Панорама сто-
лицы» от 22.02.2020 года № 7 (1134)/2 опу-
бликованы постановления и распоряжения 
АМО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 93-р, 
№ 95-р,    № 97-р, № 98-р, № 99-р, № 104-р, 
от 19.02.2020 № 2/г-7, № 2/389, № 2/393, от 
20.02.2020 № 2/г-8, № 2/г-9, № 2/г-10, № 2/г-
11, № 2/400, № 2/401, от 21.02.2020 № 2/404,№ 
2/407, № 2/410, распоряжение руководителя 
администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 11.02.2020 № 086.

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

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.

УСЛУГИ

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

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

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

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

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

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

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

Т. 89042304784.

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

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

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. РАБОТАЕМ 

ЗИМОЙ. Все виды строительных работ. 
Бригада из деревни. Большие скидки.  

Т.: 559-679, 89042085152.

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

дисков и колес  ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740. 

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

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

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

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

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика.  

Ванная «под ключ». Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

работы. Любые сантехнические работы. 
Работаем с физическими и юридическими 

лицами, обслуживаем ТСЖ. Т. 89121555375.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

запчастей. Т.:89129628303, 89503081614.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
НА ДОМУ У КЛИЕНТА.  

Т. 89125634858.

Коллектив ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»
выражает глубокие соболезнования Коклевой Ольге Васильевне в связи со смертью отца 

МАКАРЕНКО ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Скорбим вместе с Вами.

Дорога памяти
В военном комиссариате города Сыктывкара, Сыктывдинского и Кортке-

росского районов Республики Коми продолжается сбор данных и фотографий 
для мультимедийной галереи «Дорога памяти», в которую войдут несколько 
десятков миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. 
Мультимедийная галерея будет создана в подмосковном парке «Патриот» около 
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сведения об участнике Великой Отечественной войны можно передать через воен-
ный комиссариат по месту жительства или администрацию сельского поселения по ме-
сту жительства. Вместе с фотографией необходимо представить следующие сведения: 
воинское звание, фамилию, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, да-
ту и место рождения, дату призыва, каким военным комиссариатом призван, дату смер-
ти (гибели) и сведения о награждении.

Кроме того, на электронном сайте mil.ru в разделе «Дорога памяти» каждый желаю-
щий может самостоятельно разместить фотографию и сведения о фронтовике. Также 
сведения об участниках войны можно направить по почтовому адресу: 119160, г. Москва, 
Большой Знаменский пер., 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

Консультативную поддержку участников проекта по различным вопросам направле-
ния сведений можно получить по телефонам: 8(495)696-71-32, 8(495)696-71-36.

За подробной информацией в городе Сыктывкаре обращайтесь по телефону 24-14-79, 
адрес: г. Сыктывкар, ул. Кирова, 79, кабинет № 26.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости  (16+).

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет  

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.30, 1.10 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.10 Право на справедливость  

(16+).

5.00 Утро России  
(6+).

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

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

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

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

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

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир  (16+).

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 
(16+).

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).

3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва писатель-
ская»  (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  (16+).
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая вой-

на престолов». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Вла-

димир Басов  (12+).
8.55 Красивая планета. «Франция. 

Историческая крепость Кар-
кассонн»  (12+).

9.10, 22.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Мария Миро-

нова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории». 1964»  
(12+).

12.00 Красивая планета. 
 «Испания. Старый город Ави-

лы»  (12+).
12.15, 18.40, 0.45 Тем временем. 

Смыслы  (0+).
13.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.20 «Юрий Олеша. По кличке 

«Писатель». Д/ф (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кни-

ги»  (0+).
15.25 «Бабий век». Д/с (12+).
15.50 Эрмитаж  (12+).
16.20 «Дивы». Д/с (0+).
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». Х/ф (12+).

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

(6+).
21.30 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
22.55 Меж двух кулис. «Юрий Бу-

тусов. В поисках радости»  
(12+).

0.05 «Музы Юза». Д/ф (16+).
2.15 «Константин Сергеев. Уроки 

жизни». Д/ф (0+).

5.15, 3.40 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Т/с (16+).

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие  
(16+).

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

(16+).
17.10 ДНК  (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с 
 (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

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

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

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

6.15, 14.15, 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, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф 

(12+).
10.10 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». Д/ф (16+).

10.55, 15.00, 5.35 «Машкины стра-
шилки». М/с  (0+).

11.15, 1.15 «Секретная папка». 
 Д/ф (16+).
12.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

Т/с (16+).
13.30 «Хранители времени»  (12+).
14.00 «Финноугория» (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 
кадколаст» (6+).

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+).
20.30 «АЛХИМИК». Х/ф (12+).
22.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

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

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 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

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

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

Смехbоок» (16+). 
9.25 «Дорога на Эльдорадо». М/ф  

(6+). 
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф  (12+).
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». Х/ф  (12+). 
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  

(16+).
2.15 «ПАТРИОТ». Х/ф  (16+).

4.45 «Приключения Буратино». 
М/ф  (0+). 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные  (12+).
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 

19.25, 22.00 Новости  (12+).
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 

0.40 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (6+).
10.50 Тотальный футбол  (12+).
11.50 Олимпийский гид  (12+).
12.55 Футбол. Сампдория - Веро-

на (0+).
15.55 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live»  (12+).
16.20 Континентальный вечер  

(6+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» (0+).
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 

2020 г. /21. Жеребьёвка груп-
пового этапа (0+).

20.40 Все на футбол! (12+).
21.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор  (12+).
21.30 «Новая школа. Молодые тре-

неры России». Д/ф (12+).
22.40 Футбол. Челси - Ливерпуль 

(0+).
1.25 Баскетбол. Жальгирис - Хим-

ки (12+).
3.25 Футбол. Каракас - Бока Хуни-

орс (0+).
5.25 Команда мечты  (12+).

вторник, 3 марта

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

среда, 4 марта

понедельник, 2 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости  (16+).

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет  

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.30, 1.10 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.10 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 

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

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

(12+).
3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва сегодняш-
няя»  (12+).

7.05 «Русская Атлантида». Д/ф 
(16+).

7.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+).
8.50 «Острова» (12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая. 
1982»  (12+).

12.15, 18.45, 0.35 Власть факта. 
«Советская Африка»  (12+).

13.00 «Дороги старых мастеров». 
Д/с (12+).

13.10 «Дикие истории Ираклия Кви-
рикадзе». Д/ф (0+).

14.05 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн»  (12+).

14.20, 2.15 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово». 
Д/ф (0+).

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

15.25 «Бабий век». Д/с (12+).
15.55 Агора  (0+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ: ПОЖАР». Х/ф (12+).
19.45 Главная роль  (12+).
20.05 Правила жизни  (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Настоящая война престо-

лов». Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+).
22.55 Меж двух кулис. «Виктор Ры-

жаков. В поисках идеального 
слова»  (12+).

0.05 «Денис Драгунский. «Автопор-
трет неизвестного»  (12+).

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

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

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

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

ВОЛЫ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие  
(16+).

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

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

тиях». Д/с (16+).
0.10 Поздняков  (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы  (12+).

6.00, 14.15, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян 
й\з» (12+).

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

(12+).
7.30, 9.00 «Машкины страшилки». 

М/с  (0+).
8.30, 13.30, 4.35 «Коми incognito» 

(12+).
9.20 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА». Х/ф (6+).
10.45 «Дело особой важности» (16+).
11.30, 1.15 «Владислав Виногра-

дов. Поэт уходящего времени». 
Д/ф (12+).

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

14.00, 5.05 «Финноугория» (12+).
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.00, 5.30 «Магазин Грузика». М/ф  
(0+).

15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  
Т/с (16+).

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

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

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
22.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+).
1.45 «Наша марка». Д/ф(12+).
3.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

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 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с  (16+).
8.00 «Дело было вечером»  (16+). 
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.55 «Мегамозг». М/ф  (0+).
11.40 «Монстры на каникулах-3. Мо-

ре зовет». М/ф (12+).
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф  (12+).
15.55, 19.00 «ФИЛАТОВ». Т/с  

(16+).
20.00 «ФОКУС». Х/ф  (16+). 
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф  (12+).
0.30 Кино в деталях  (18+).   
1.30 «Мы – монстры». М/ф  (6+). 

3.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 
Х/ф  (16+).

4.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
4.45 Возвращение блудного попу-

гая». М/ф  (0+).
5.15 «Утро попугая Кеши». М/ф (0+).
5.25 «Братья Лю». М/ф  (0+).
 

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Самые сильные  (12+).
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 

Новости  (12+).
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все 

на матч! (12+).
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+).

9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Женщины. Гонка пре-
следования (0+).

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

11.55 Футбол. РБ Лейпциг - Бай-
ер (0+).

14.45 Футбол. Астон Вилла - Манче-
стер Сити (0+).

17.00 «Финал Кубка Английской ли-
ги. Live»  (12+).

17.55 Ярушин Хоккей Шоу  (12+).
18.25 Континентальный вечер  (6+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+).
22.40 Футбол. Портсмут - Арсенал 

(0+).
0.40 Тотальный футбол  (12+).

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

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет  

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир  (16+).
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 

(16+).

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).

3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва Станислав-
ского»  (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  (16+).
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 

престолов». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Фёдорова  (12+).
8.55, 2.40 Красивая планета. «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Ти-
но и Тинетто»  (12+).

9.10, 22.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.40 ХХ век. «Персона. Алек-

сандр Татарский. 1998»  (12+).
12.15, 18.40, 0.50 Что делать? (16+).
13.00 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
13.30 «Искусственный отбор». Д/с 

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

(0+).
15.25 «Бабий век». Д/с (12+).
15.50 Библейский сюжет. «Борис 

Чичибабин «Борис и Глеб»  
(12+).

16.20 «Дивы». Д/с (0+).
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». Х/ф (12+).

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

(6+).
21.30 Абсолютный слух  (12+).
22.55 Меж двух кулис. «Дмитрий 

Крымов. Своими словами»  
(12+).

0.05 «Бунтари без стыда». Д/ф 
(16+).

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

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

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

тиях». Д/с (16+).
0.10 Последние 24 часа  (16+).

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

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

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

(12+).
9.00 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». Х/ф 
 (0+).

10.40, 15.00, 5.35 «Машкины стра-
шилки». М/с  (0+).

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

12.30, 20.30 «АЛХИМИК». Х/ф 
(12+).

13.30 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
14.15, 2.00 «Финноугория» (12+).
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. Кри-

минал и комментарии» (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». Х/ф (16+).

1.15 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф (16+).

3.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

4.50 «Ученые люди». Д/ф (12+).
5.20 «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 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

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

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

Смехbоок» (16+). 
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  
 (16+).
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». Х/ф  (12+). 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф  

(16+).
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф  

(16+).
0.20 «ПАТРИОТ». Х/ф  (16+).
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+). 
4.40 «Снегурочка». М/ф  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные  (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости  (12+).
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40 

Все на матч! (12+).
9.00 Баскетбол. ЦСКА - Зенит 
 (6+).
11.00 Олимпийский гид  (12+).
12.15 Футбол. Вест Бромвич - Нью-

касл Юнайтед (0+).
15.20 Футбол. Бавария - Шальке 

04 (0+).
17.25 Футбольное столетие. 1964  

(12+).
19.00 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Милан 

(0+).
1.25 Футбол. Мирандес - Реал Со-

сьедад (0+).
3.25 Футбол. Атлетико Хуниор - 

Фламенго (0+).
5.25 Команда мечты  (12+).
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четверг, 5 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости  (16+).

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет  

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым  (12+).

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Т/с 

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

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

(12+).
3.40 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
 19.30, 23.45 Новости культуры 

(6+).
6.35 Пешком... «Москва побереж-

ная»  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни  (16+).
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 

престолов». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов  (12+).
8.55 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»  (12+).
9.10, 22.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.25 «Вас приглашает Иосиф 

Кобзон. 1987»  (12+).
12.15, 18.45, 0.45 «Поэзия Евгения 

Боратынского»  (12+).

13.00, 2.30 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

13.30 Абсолютный слух  (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр»  

(0+).
15.25 «Бабий век». Д/с (12+).
15.50 Россия, любовь моя! «Ростов-

ский кремль как вершина древ-
нерусской культуры»  (6+).

16.20 «Дивы». Д/с (0+).
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА». 
Х/ф (12+).

19.45 Главная роль  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Небойша Живкович  

(12+).
22.55 Меж двух кулис. «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты»  (12+).
0.05 «70-й. Берлинский международ-

ный кинофестиваль»  (12+).

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

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

17.10 ДНК  (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

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

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

го  (12+).
3.05 Тайны любви  (16+).

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 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+).
10.35, 15.00, 5.35 «Машкины стра-

шилки». М/с  (0+).
11.00, 4.40 «Моя история. Елена 

Яковлева». Д/ф (12+).
11.30 «Ученые люди». Д/ф (12+).
12.30, 20.30 «АЛХИМИК». Х/ф 

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

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

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

(12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
22.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
1.15 «Отражение событий 1917 го-

да». Д/ф (16+).
3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». Х/ф (16+).

5.20 «Миян й\з» (12+).

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

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

(6+).
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

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

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

Смехbоок» (16+). 
9.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф  

(16+).
11.55 «ФОКУС». Х/ф  (16+). 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+). 
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф  

(16+).
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф  (16+). 
0.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+). 
2.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф  (18+).

3.35 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
4.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
4.45 «Каникулы Бонифация». М/ф  

(0+).
5.05 «Мешок яблок». М/ф  (0+).
5.25 «Приключения Мурзилки». М/ф  

(0+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные  (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Ново-

сти  (12+).
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00, 2.25 Олимпийский гид  (12+).
9.30 Футбол. Шеффилд Уэнсдей - 

Манчестер Сити (0+).
12.15 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
14.15 Футбольное столетие. 1964  

(12+).
15.50 «Спортивные итоги февра-

ля»  (16+).
16.20 Континентальный вечер  (6+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» (0+).
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live»  
 (12+).
22.40 Футбол. Наполи - Интер (0+).
1.15 Водное поло. Синтез - Юг (6+).
2.55 Футбол. Депортиво Бинасьональ 

- Сан-Паулу (0+).
4.55 Профессиональный бокс. Брэд 

Фостер - Люсьен Рейд (12+).

 ПЯтНИЦа, 6 марта

СООБЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 2 апреля 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 6 
апреля 2020 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00 Новости  (16+).
9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.50 Мужское, женское  
 (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 7-й  (6+).
23.20 Вечерний Ургант  (16+).
0.20 «Маноло Бланик: мальчик, кото-

рый придумал туфли для яще-
риц». Д/ф (18+).

1.50 На самом деле  (16+).
3.30 Про любовь  (16+).
4.20 Наедине со всеми  (16+).

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

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

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

9.25 «Ас му вылын»  (6+).

9.55 О самом главном  (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести  (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.00 Ирония весны  (16+).
23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ». Х/ф (12+).
3.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва университет-
ская»  (12+).

7.05 Правила жизни  (16+).
7.35, 14.10 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли  (12+).
8.55, 16.25 Красивая планета (12+).
9.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+).
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 

Х/ф (12+).
11.55 Открытая книга. «Денис Дра-

гунский. «Автопортрет неиз-
вестного»  (12+).

12.20 Чёрные дыры. Белые пятна  
(12+).

13.00 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

13.30 «Константин Сергеев. Уроки 
жизни». Д/ф (0+).

15.10 «Письма из провинции» (6+).
15.40 Энигма. Небойша Живкович  

(12+).
16.40 «Дивы». Д/с (0+).
17.25 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА». 
Х/ф (12+).

18.45 Царская ложа  (12+).
19.45, 1.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Виктор Сави-

ных  (12+).
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 

(16+).
23.20 2 Верник 2  (6+).
0.05 «ХИТ». Х/ф (16+).
2.30 «Брак». М/ф (12+).
2.45 «Прежде мы были птицами». 

М/ф (12+).

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

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

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

Т/с (16+).

9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Сергей Безруков  (16+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 

(16+).
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 «Детали» (16+).
9.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...» 

Х/ф (0+).
10.30 «Машкины страшилки». М/с  

(0+).
11.00 «Театры России». Д/ф (12+).
12.30 «АЛХИМИК». Х/ф (12+).
13.30, 5.00 «В мире красоты». 
 Д/ф (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Т/с 
(0+).

15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  
Т/с (16+).

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

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «Знаменитые соблазнители». 

Д/ф (16+).
22.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+).
1.15 «Ученые люди». Д/ф (12+).
3.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
5.50 «Машины сказки». М/с  (0+).

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

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

(6+).
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с  (16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ». Т/с  (16+).
9.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф  (16+). 
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
21.00 «СТАЖЁР». Х/ф  (16+).
23.30 «ЛЁД-2». Фильм о фильме 

(16+). 

0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР». 
Х/ф  (16+).

1.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
Х/ф  (0+).

3.30 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
4.15 «6 КАДРОВ»  (16+).
4.45 «Ну, погоди!»  (0+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Самые сильные  (12+).
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости  (12+).
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на матч! 

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

Женщины (0+).
10.20 Баскетбол. Панатинаикос - 

ЦСКА (12+).
12.25 Футбол. Дерби Каунти - Манче-

стер Юнайтед (0+).
15.05 Футбол. Гранада - Атлетик 

(0+).
17.05 Все на футбол! Афиша  (12+).
18.05 «Жизнь после спорта». Д/ф 

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

Мужчины (0+).
21.15 Английский акцент  (16+).
22.00 Точная ставка  (16+).
22.55 Футбол. Валенсия - Алавес 

(0+).
0.55 Смешанные единоборства. 

Брент Примус - Крис Бунгард 
(16+).

ОПОвеЩеНИе
о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка для строи-
тельства торгового центра на земельном участке площадью 997 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0105024:791,  расположенного в территориальной зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: г. Сыктывкар, м. Давпон, 45.

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

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 29 февраля 2020 года по 28 марта 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации мО гО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
3 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 3 марта 2020 года по 17 марта 2020 года.
Посещение экспозиции возможно
3 марта 2020 года с 16.00 до 16.45,
5 марта 2020 года с 09.00 до 09.45,
10 марта 2020 года с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
29 февраля 2020 года по 17 марта 2020 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Разрешение на услов-
но разрешенный вид строительства торгового центра Давпон, 45) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 7 марта 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Общественные обсуждения / Разрешение на условно разрешенный вид 
строительства торгового центра по адресу м. Давпон, 45). 

Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройке 

администрации мО гО «Сыктывкар                                                        
а.а. мОЖегОв

                                                                                                                    

5.40, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00 Новости  (16+).

6.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф (16+).

8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (12+).
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

Х/ф (12+).
15.35 Будьте счастливы всегда! 

(16+).
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+).
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
21.00 Время  (12+).
21.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ». 

Х/ф (12+).
1.20 На самом деле  (16+).
2.20 Про любовь  (16+).
3.00 Наедине со всеми  (16+).

5.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+).

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

9.30 Устами младенца  (12+).

10.20 Сто к одному  (12+).
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
15.30 Петросян и женщины - 

2020 г.  (16+).
18.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели  (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин  

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым  (12+).
1.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф (16+).

6.30 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.07 «Василиса Микулишна». М/ф 
(6+).

7.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

9.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф (12+).
12.00, 0.10 «Малыши в дикой при-

роде: первый год на Земле». 
Д/ф (12+).

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ». Х/ф (16+).

14.00 Большие и маленькие. «Со-
временный танец»  (0+).

16.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+).

17.30 «Красота скрытого. История 
нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой». Д/с (12+).

18.00 «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-
КА». Х/ф (16+).

19.30 Песни любви  (6+).
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере  (0+).
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
2.25 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.30 Тайны любви  
 (16+).

6.10 Центральное телевидение  
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня  (16+).

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

(16+).
19.35 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.00 1001 ночь, или Территория 

любви  (16+).
0.25 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+).
2.15 «КОМА». Т/с (16+).

6.00 «Койташ-2019». Концерт 
(12+).

7.15 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф (16+).

8.00 «Жена». Д/ф (12+).
9.15 «Бон аппетит!» (12+).
9.45, 5.45 «Машины сказки». М/с  

(0+).
10.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.15 «Русский крест» (12+).
10.40 «Неполитическая кухня» 

(12+).
11.10, 0.55 «Моя история. Екатери-

на Шаврина». Д/ф (16+).
11.40 «Театры России». Д/ф
 (12+).
12.10, 14.00, 1.25 «Детали» (12+).
12.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

Х/ф (0+).
14.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
14.45 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 2.00 «Москва, весна, цветы 

и ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+).

19.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+).

21.15, 3.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/ф (12+).

22.50 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф (16+).

5.00 «Лица истории» (12+).

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

зей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

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

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

(16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+). 
10.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/ф (6+).
11.00 «Распрекрасный принц». М/ф 

(6+). 
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф  (16+). 
15.15 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+). 
19.15 «Ледниковый период-2. Гло-

бальное потепление». М/ф 
(0+).

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф  (16+).

23.35 «Дело было вечером»  (16+).
0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 

Х/ф  (12+).
2.20 «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры». М/ф  (6+).

3.45 Слава Богу, ты пришел! (16+).
5.20 «6 КАДРОВ»  (16+).

   
6.00 Футбол. Бо-

руссия - Боруссия (0+).
8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 

Все на матч! (12+).
8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины  (6+).
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости  

(12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины  (6+).
12.05 «Жизнь после спорта» (12+).
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины  (0+).
14.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-

берниевым  (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины  (0+).
16.55 Футбол. Интер - Сассуоло 

(6+).
18.55 Футбол. Локомотив - Ахмат 

(0+).
20.55 После футбола  (6+).
22.00 «Русские в Испании»  (12+).
22.55 Футбол. Бетис - Реал (0+).
1.15 Дзюдо. Гран-при (12+).
2.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (6+).
2.30 Футбол. Бавария - Аугсбург 

(0+).
4.30 Смешанные единоборства. 

Арман Оспанов - Расул Мирза-
ев (16+). 



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

они должны быть максимально нейтрализованы, мозоли 
убраны, а при необходимости подобраны корректоры.

 Специалист должен иметь специализированное 
образование. внешне должен быть опрятен и обяза-

тельно с ухоженными руками. важное правило: специа-
лист работает в перчатках. Это позволяет обезопасить и 
клиента, и мастера от какого-либо вируса. Работа начина-
ется с осмотра ног клиента и обработки их специальным 
дезинфицирующим средством. Обрабатываются также 
руки мастера.

Одноразовые расходные материалы. Среди послед-
них тенденций ногтевого сервиса – одноразовое ис-

пользование материалов. Это касается не только просты-
ней и полотенец, но даже колпачков с наждачной крошкой 
в аппаратном педикюре. 

Дезинфекция – самое важное. Чистый набор инструмен-
тов должен храниться в отдельной ёмкости и выноситься 

прямо перед процедурой, чтобы клиент видел, что инстру-
мент не использовался до его прихода. вы можете спросить у 
мастера, какое средство применялось для дезинфекции.
 Все должно быть по правилам. На большом пальце 

ноготь обрезается ровно. Углы не трогают, лишь слегка 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

7 правил хорошего педиКюра
шлифуют, чтобы не были острыми. Остальные ногти 
обрезаются по ногтевому ложу. Длина ногтя должна 
составлять 1-2 миллиметра. Запиливать правильно 
движениями в одну сторону.

Место проведения процедуры должно быть 
идеально чистым. 
Три дня после педикюра. в этот период обра-
батывайте ноги спиртосодержащей жидкостью 

(например, настойкой календулы). Не посещайте 
бассейны, сауны и другие места общественного 
пользования, ведь при микроскопических повреж-
дениях можно подхватить грибок, а микротрещинки 
возможны даже после аппаратного педикюра.

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

29 февраля 2020
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суббота, 7 марта

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники  
(12+).

9.45 Слово пастыря  (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Честное слово  (16+).
11.00, 12.15 видели видео? 
 (6+).
13.30 Теория заговора  (16+).
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

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

ром?» (12+).
17.50 Сегодня вечером  (16+).
21.00 время  (12+).
21.20 Клуб весёлых и Находчивых. 

«высшая лига»  (16+).
23.20 Большая игра  (16+).
0.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

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

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота  

(12+).
8.35 По секрету всему свету  (12+).
9.30 Пятеро на одного  (12+).
10.20 Сто к одному  (12+).

11.10 Смеяться разрешается  (16+).
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 вести в субботу  (16+).
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 

Х/ф (12+).
3.25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА». Х/ф (16+).

6.30 «Каприз-
ная принцес-

са». М/ф (6+).
6.53 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
7.16 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
9.00 «Обыкновенный концерт» 
 (6+).
9.30, 0.15 Телескоп  (16+).
9.55 «Русская Атлантида». Д/ф 

(16+).
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 

(16+).
12.00, 0.45 «Малыши в дикой при-

роде: первый год на Земле». 
Д/ф (12+).

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/ф 
(0+).

14.00 Большие и маленькие. «Клас-
сический танец»  (0+).

15.45 «Еда по-советски». Д/ф (12+).

16.40 Песня не прощается... «Из-
бранные страницы «Песни го-
да»  (12+).

18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 
Х/ф (12+).

20.25 «Ален Делон, уникальный 
портрет». Д/ф (16+).

21.20 «КРИСТИНА». Х/ф (16+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»  (0+).
1.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
2.50 «Конфликт». М/ф (12+).

5.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+).

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

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

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

(16+).
20.50 Секрет на миллион. Надежда 

Бабкина  (16+).
22.45 Международная пилорама  

(18+).

23.30 все звёзды для любимой  
(12+).

1.25 Дачный ответ  (6+).
2.15 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 

Х/ф (16+).

6.00 «время новостей» (0+).
6.15 «вочакыв» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Лица истории» (12+).
7.15, 10.00 «Наши люди» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00, 23.00 «Жена». Д/ф (12+).
9.15, 5.20 «Бон аппетит!» 
 (12+).
9.45, 5.45 «Машины сказки». М/с  

(0+).
10.15 «Знаменитые соблазнители». 

Д/ф (16+).
11.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ...» Х/ф (0+).
12.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
 ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
 ФИГАРО». Х/ф (0+).
15.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
16.00 «Телезащитник» (12+).
16.15 «Жара в вегасе». Концерт 

(12+).
18.00, 4.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+).
19.25 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).
21.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).

0.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (12+).

2.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф  (16+).
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф  (0+). 
14.00 «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2». Х/ф  (12+). 
15.55 «СТАЖЁР». Х/ф  (16+).
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф  (16+).
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+). 
0.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф  

(16+). 
3.05 «Приключения мистера 
 Пибоди и Шермана». М/ф 
 (0+).
4.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
4.45 «Ну, погоди!»  (0+).

6.00 Баскетбол. 
Химки - Фенербахче 

(6+).
8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 все 

на матч! (12+).
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости  

(12+).
10.20 все на футбол! Афиша  
 (12+).
10.55 Футзал. Тюмень - Норильский 

Никель (6+).
13.25 Смешанные единоборства. 

Арман Оспанов - Расул Мирза-
ев (16+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины  (6+).

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины  (6+).

20.35 Футбол. Барселона - Реал Со-
сьедад (0+).

22.55 Футбол. Хетафе - Сельта 
(0+).

0.55 Регби. Россия - Румыния 
 (6+).
2.55 Гандбол. Ростов-Дон - Ференц-

варош (6+).
4.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов (6+).

5.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США 

 (0+).
5.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 

из Марокко (12+).

воскресенье, 8 марта
5.40, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00 Новости  (16+).

6.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф (16+).

8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (12+).
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

Х/ф (12+).
15.35 Будьте счастливы всегда! 

(16+).
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+).
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
21.00 время  (12+).
21.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ». 

Х/ф (12+).
1.20 На самом деле  (16+).
2.20 Про любовь  (16+).
3.00 Наедине со всеми  (16+).

5.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+).

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

9.30 Устами младенца  (12+).

10.20 Сто к одному  (12+).
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
15.30 Петросян и женщины - 

2020 г. (16+).
18.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 вести недели  (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин  

(12+).
22.40 «воскресный вечер» с влади-

миром Соловьевым  (12+).
1.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф (16+).

6.30 «в некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.07 «василиса Микулишна». М/ф 
(6+).

7.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

9.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф (12+).
12.00, 0.10 «Малыши в дикой при-

роде: первый год на Земле». 
Д/ф (12+).

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ». Х/ф (16+).

14.00 Большие и маленькие. «Со-
временный танец»  (0+).

16.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+).

17.30 «Красота скрытого. История 
нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой». Д/с (12+).

18.00 «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-
КА». Х/ф (16+).

19.30 Песни любви  (6+).
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере  (0+).
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
2.25 «великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.30 Тайны любви  
 (16+).

6.10 Центральное телевидение  
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня  (16+).

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

(16+).
19.35 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.00 1001 ночь, или Территория 

любви  (16+).
0.25 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+).
2.15 «КОМА». Т/с (16+).

6.00 «Койташ-2019». Концерт 
(12+).

7.15 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф (16+).

8.00 «Жена». Д/ф (12+).
9.15 «Бон аппетит!» (12+).
9.45, 5.45 «Машины сказки». М/с  

(0+).
10.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.15 «Русский крест» (12+).
10.40 «Неполитическая кухня» 

(12+).
11.10, 0.55 «Моя история. Екатери-

на Шаврина». Д/ф (16+).
11.40 «Театры России». Д/ф
 (12+).
12.10, 14.00, 1.25 «Детали» (12+).
12.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

Х/ф (0+).
14.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
14.45 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 2.00 «Москва, весна, цветы 

и ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+).

19.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+).

21.15, 3.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/ф (12+).

22.50 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф (16+).

5.00 «Лица истории» (12+).

5.40 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

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

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

(16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+). 
10.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/ф (6+).
11.00 «Распрекрасный принц». М/ф 

(6+). 
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф  (16+). 
15.15 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+). 
19.15 «Ледниковый период-2. Гло-

бальное потепление». М/ф 
(0+).

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф  (16+).

23.35 «Дело было вечером»  (16+).
0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 

Х/ф  (12+).
2.20 «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры». М/ф  (6+).

3.45 Слава Богу, ты пришел! (16+).
5.20 «6 КАДРОВ»  (16+).

   
6.00 Футбол. Бо-

руссия - Боруссия (0+).
8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 

все на матч! (12+).
8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины  (6+).
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости  

(12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины  (6+).
12.05 «Жизнь после спорта» (12+).
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины  (0+).
14.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-

берниевым  (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины  (0+).
16.55 Футбол. Интер - Сассуоло 

(6+).
18.55 Футбол. Локомотив - Ахмат 

(0+).
20.55 После футбола  (6+).
22.00 «Русские в Испании»  (12+).
22.55 Футбол. Бетис - Реал (0+).
1.15 Дзюдо. Гран-при (12+).
2.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (6+).
2.30 Футбол. Бавария - Аугсбург 

(0+).
4.30 Смешанные единоборства. 

Арман Оспанов - Расул Мирза-
ев (16+). 
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

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, сухостой) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

И снова в двери к нам 
весна стучится! 

реклама

Магазин

реклама
«Русские узоры» 

Магазин

ре
кл

ам
аул. Ленина, 55

(вход через химчистку «Светлана»)

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

 Поздравляем всех своих покупателей 
с наступающим 8 Марта!

Желаем Вам яркой весны и солнечных дней, теплого ветра и без-
облачного неба, пения птиц и прекрасной любви. А мы сделаем все, 
чтобы ваш праздник был чудесным.

У нас вы сможете найти подарок на любой вкус – изысканные платки и роскошные палантины, 
нежные и ароматные пряники в шоколадной глазури, с обильной начинкой из вареной сгущенки и 
грецких орехов. Если вы еще не выбрали подарок для своей спутницы жизни, любимой мамы, дорогой 

бабушки, сестры, тети, лучшей подруги – не задумываясь, приходите к нам! 
Без подарка не останется никто!

День весенний, очень яркий, 
После зим он наступил. 
Приходите за подарком 

К нам, в хороший магазин.

С 1 по 13 марта Скидки на все платки!

Конкурс
Первоклассник-2020  
Слет детских талантов 

Сыктывкарцы приглашаются на 
слет детских талантов. Дом развития 
культуры и искусства объявил о на-
чале приема заявок на открытый го-
родской фестиваль «Первоклассник 
– 2020». 

В этом году ставший традиционным 
конкурс приурочен к празднованию 
100-летия государственности Коми и 
240-летия Сыктывкара.

Фестиваль пройдет в три этапа. Пер-
вый предусматривает прием заявок: с 
18 февраля по 18 марта (включительно). 
Вторым этапом станет отборочный тур: 
21 марта. В ходе третьего пройдут репети-
ции: 30 марта и 2 апреля. 

Завершится фестиваль гала-концертом, 
который состоится 4 апреля в Доме разви-
тия культуры и искусства с 13.00. 

- К участию в конкурсе приглашают-
ся талантливые учащиеся первых классов 
столицы Коми. Слет позволит раскрыть 
творческий потенциал юных жителей глав-
ного муниципалитета региона, - отметили 
«Панораме столицы» организаторы меро-
приятия. Ими выступают Управление куль-

туры администрации Сыктывкара и МАУК 
«Дом развития культуры и искусства».

Кроме того, устроители слета при-
глашают представителей делового со-
общества и неравнодушных горожан 
подключиться к мероприятию в качестве 
партнеров и спонсоров. Таковыми  могут 
стать организации или частные лица, под-
держивающие цели и задачи конкурса, го-
товые поддержать его финансово, а также 
оказать помощь в организации и проведе-
нии слета.

Дарья ШУчалИНа

 Справка
Подать документы можно: 

 принести в офис на ул. Кирова, 21 
(тел/факс (8212) 44-24-22)

 отправить по эл. 
почте: drki-kirova21@
yandex.ru

 заполнить заяв-
ку на сайте Дома раз-
вития культуры и ис-
кусства.
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