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   СтОМатОлОГичЕСкий цЕнтр 

«клаССика»

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

     www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.
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ВыСококачеСтВенная Стоматология 
по доСтупным ценам

врач-стоматолог-хирург,
челюстно-лицевой хирург 
сергей геннадиевич Шуневич

врач-стоматолог-
терапевт- ортопед 
лариса генриховна Ботыгина

врач-стоматолог-
ортопед 
олег васильевич ШаховЛицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018. Реклама

Поздравляем 
милых женщин

с 8 марта! 
Приглашаем 

всех желающих 
и Предлагаем 

профессиональные  
и высококачественные услуги. воЗм
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скидка
на лазерную 
коррекцию 
зрения 
весь МАРТ! 

Подарок для вас, дорогие женщины!
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сияют от счастья! 

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

www.sozvezdie11.ru

Детсады:
очередь сокращается

>[стр. 3]

*При 100% оплате любой теплицы до 31 марта 2020 г.

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

Реклама

Преображение
Столица становится уютнее

Известные люди Сыктывкара и 
рядовые горожане ответили на во-
прос: «Какие изменения внешнего 
облика Сыктывкара вы отмечаете 
особо?».

Читайте на стр. 4.
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с Международным женским днём!
Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас

8 Марта – прекрасный весенний праздник, который 
ждут и отмечают в каждой семье. Это замечательный по-
вод сказать искренние комплименты и слова благодар-
ности всем нашим мамам и бабушкам, женам и дочерям, 
друзьям и коллегам за любовь и заботу, за то, что делают 
мир лучше и добрее.  

Милые женщины, на ваших хрупких женских плечах ле-
жит немало забот. Вы бережно храните семейные традиции, 
воспитываете детей, создаёте уют в доме, наравне с мужчи-
нами добиваетесь успехов в профессиональной деятельно-

сти, при этом не теряете своей женской энергии, нежности 
и привлекательности. Вы достигаете успехов в различных 
сферах жизни, в искусстве, спорте, бизнесе, политике. Мы 
гордимся вами и готовы ради вас преодолевать любые труд-
ности и решать самые сложные задачи. 

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, мира и 
добра. Пусть близкие окружают вас заботой и вниманием, 
в душе всегда живёт весна, а самые заветные мечты непре-
менно воплотятся в реальность!

Глава Республики Коми С.А. ГАплиКОв

Уважаемые жительницы 
города Сыктывкара!

От имени администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 

с Международным 
женским днем! 

 Благодаря безупречному сочетанию мудрости, 
ответственности, оптимизма и  жизнелюбия вы являетесь 

неиссякаемым источником сил и вдохновения для родных, друзей и коллег. Со-
гласие и благополучие каждой семьи неразрывно связаны с теплотой женского 
сердца и неустанной заботой. Вы с любовью растите детей и храните се-
мейный очаг. Ни одна сфера жизни сегодня не обходится  без женского 
внимания.

В этот чудесный весенний праздник  благодарю  вас за чуткость, 
доброту и нежность, которую вы ежедневно привносите в жизнь, и 
желаю вам гармонии, счастья, крепкого здоровья и любви!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации 

                 Наталья Семеновна ХОзяиНОвА

Дорогие женщины!
От имени Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас 

с замечательным праздником весны и красоты – 
с Международным женским днем!
Все самое дорогое, что есть в нашей жизни – счастье, ра-

дость, вера, надежда, любовь, связано с женщиной. Вы на-
полняете мир очарованием и душевным теплом, побуждаете 
к благородным поступкам и добрым делам,  поддерживаете и 
укрепляете семейные отношения, постоянно заботитесь о под-
растающем поколении.

Невозможно переоценить ваш вклад в развитие и процве-
тание родного Коми края.  Вы успешно трудитесь в промышленности и сельском хо-
зяйстве, в образовании, здравоохранении, культуре, торговле, в сфере управления, 
активно участвуете в общественной и политической жизни города.

Особая благодарность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, 
участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветера-
нов, всем женщинам старшего поколения

Примите сердечную признательность за внима-
ние, заботу и нежность. В этот праздничный день же-
лаю вам  весеннего настроения, семейного счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                        
Анна Феликсовна Дю 

в столице Коми состоялись 
первые в этом году три собра-
ния в  рамках проекта «Народ-
ный бюджет». всего в этом го-
ду пройдет 46 сходов жителей 
города, поселков и Эжвы по 
выбору инициатив.

Горожане на встрече высказа-
ли идею обустройства спортивно-
игровой площадки для дошколь-
ников и младших школьников 
«Пера-богатырь» около детсада 
№53. В выборе проекта участвова-
ли 96 человек.

От  66 эжвинцев на собрании 
выдвинуто шесть задумок по бла-
гоустройству. В случае их одобре-
ния региональной комиссией в 
2021 году планируются ремонты 
парапета у ДК Бумажников, лест-
ницы на ул. Мира и лестничного марша от 
пр. Бумажников до ул. Маяковского, а так-
же обустройство скверов на улицах Мира, д. 
4 и Менделеева.

Помимо желания благоустроить го-
родскую среду, сыктывкарцы - за проект 
в сфере образования «75-я Победная вес-
на», приуроченный к юбилею Великой По-
беды. Программа нацелена на сохранение 
исторической памяти, воспитание патрио-
тизма, верности идеалам защитников Ро-
дины. 

Образовательный проект, за реализацию 
которого проголосовали 100 человек, рас-
смотрен на собрании на базе Дворца твор-
чества детей и учащейся молодежи.

В ходе собраний обсуждались  вопросы, 
касающиеся участия населения и индиви-
дуальных предпринимателей в реализации 
проектов и их стоимости. Также выбраны 
инициативные группы граждан, которые бу-
дут координировать проекты.

Проведение собраний и отбор проектов 

на уровне Сыктывкара пройдет до Первого 
Мая 2020 года, после чего они будут пере-
даны к рассмотрению на региональный уро-
вень.

 

Благое дело
Народный 
бюджет
Сыктывкарцы генерируют идеи

Справка
Республиканский проект «Народ-

ный бюджет» реализуется в Коми с 
2016 года по инициативе Главы Сер-
гея Гапликова. Под «народным» по-
нимается проект, сформированный 
с учетом предложений жителей того 
или иного района. Инициаторами мо-
гут быть организации, граждане и их 
объединения. Реализация осущест-
вляется по разным направлениям, в 
том числе в сфере благоустройства.

По вопросам участия в проекте 
«Народный бюджет» можно обратить-
ся в Управление по связям с обще-
ственностью и социальной работе 
администрации Сыктывкара по теле-
фонам: (8212) 294-226, 294-149.

Госдума, Совет Фе-
дерации и заксобра-
ния регионов проголо-
суют за законопроект 
о поправках в Консти-
туцию за неделю. А 
президент подпишет 
документ 18 марта — в 
День присоединения 
Крыма к России, сооб-
щает РБК.

10 марта обсуждение 
состоится в Совете пала-
ты в Совете Федерации, 
в тот же день его при-
мут во втором чтении в 
Госдуме. 11 марта законопроект одобрят 
в третьем чтении в нижней палате, и тог-
да же состоится рассмотрение на пленар-
ном заседании в Совете Федерации.

Затем 12 марта законопроект рас-
смотрят в региональных Заксобраниях. 
Поправки к главам 3–8 Конституции 
вступают в силу после их одобрения ор-
ганами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов Федерации. 
Результаты голосования регионов уста-
навливаются верхней палатой, и плани-
руется, что 14 марта их утвердит Совет 
Федерации.

Законопроект подпишет Президент, 
как ожидается, 18 марта — в День при-
соединения Крыма к России.

Законопроект состоит из двух частей 
— поправок и порядка их принятия. По-

правки вступят в силу после голосования, 
а порядок их принятия — с момента офи-
циальной публикации Закона. У регионов 
останется около месяца на организацию 
общероссийского голосования.

Президентские поправки уточняют, 
что после подписания Глава государства 
отправляет законопроект в Конститу-
ционный суд. Тот не позднее семи дней 
обязан дать заключение о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. 
В случае невыявления судом несоответ-
ствий проводится общероссийское голо-
сование, которое запланировано на 22 
апреля. При поддержке поправок более 
чем 50% участников голосования они 
вступят в силу.

В первом чтении законопроект при-
нят 23 января. 

лариса ЕжЕлиК 

Актуально

Конституция:
поправки на благо россиян

Контекст
В президентских поправках к законопроекту зафиксированы понятия 

Бога, семьи (как союза мужчины и женщины) и государствообразующая 
роль русского народа и русского языка. Также говорится, что «дети явля-
ются важнейшим достоянием РФ». Предполагается, что норма об идеалах 
предков и вере в Бога в Конституции будет соседствовать с формулировками 
о том, что Россия — светское государство. В Конституции предлагается за-
фиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечива-
ет защиту исторической правды».



7 марта 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Поздравляем!  3

Милые дамы!
 Примите самые искренние поздравления 

с наступающим праздником —
Международным женским днем!

Благодарим вас за душевную щедрость и красоту. 
Женщина во все времена была и остается главной хра-
нительницей семейного очага и духовных ценностей, 
воплощением прекрасного и источником вдохновения. 
Благодаря большой самоотдаче и трудолюбию вы в 
любой профессии добиваетесь замечательных резуль-

татов. Где плодотворно трудятся женщины, 
там всегда успех, порядок и уют.

Желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии, солнечного настроения, много цветов и 
комплиментов, приятных сюрпризов и исполнения всех желаний.

Пусть вашими спутниками всегда будут счастье, удача и семейное      
благополучие.

С уважением - депутат, избранный
по Магистральному  одномандатному

 избирательному округу № 3, 
Сергей Вячеславович АртееВ

От чистого сердца поздравляю всех женщин 
с 8 Марта!

Хочу пожелать, чтобы красота и доброта способны были оста-
новить всё плохое в этом мире, чтобы ваше сердце всегда чувство-

вало нежность и любовь, чтобы для вашей 
души не было преград к светлым надеждам 
и радости, чтобы для вашей женской натуры 
в этом мире не было ничего невозможного, 
чтобы ваша женственность и обаяние могли предотвратить 
любые невзгоды и наполнить жизнь близких счастьем и на-
стоящим чудом!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГиНА 

Дорогие и милые женщины!
С праздником весны, очарования, красоты и женственно-

сти! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен 
улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. 

Будьте счастливы, любимы и окружены заботой! 
Депутат Государственного Совета 

республики Коми VI созыва 
Галина Юрьевна НАГАеВА

и Коми региональное отделение 
Политической партии ЛДПр

В частный детский сад родители 
смогут устроить своих детей в Сык-
тывкаре по цене государственных 
дошкольных учреждений благодаря 
внедрению мэрией нового вида под-
держки предпринимательства.

В этом году юные горожане смогут 
ходить в частные детские сады и центры 
за родительскую выплату, установлен-
ную для муниципальных дошкольных 
учреждений. Такие меры, введенные 
администрацией Сыктывкара, будут 
способствовать уменьшению очеред-
ности и дадут возможность большему 
числу родителей определить своих чад 
в дошкольные учреждения. Кроме того, 
меры поддержки простимулируют во-
влечение предпринимателей в данную 
сферу.

Об апробации дополнительного мето-
да возмещения затрат в ходе общегород-
ской планерки рассказала начальник 
управления дошкольного образования 
Тамара Горбунова: 

- Теперь бизнесмен может получить 
дополнительные субсидии в том случае, 
когда берет на себя обязательство в том, 
что размер родительской платы за ме-
сто в частном детсаде или центре будет 
таким же, что и в муниципальном. При 
успешном прохождении отбора претен-
дент получит выплату, которой будет 
достаточно для покрытия расходов по 
присмотру и уходу за детьми.

Первыми детскими центрами, с ко-
торыми мэрия закрепила сотрудниче-
ство на новых условиях, стали: ООО КРЦ 
«Интеллект» и ООО МИП «Интеллект+».  
уже 31 ребенок получил место по му-
ниципальной программе, еще 30 детей 

пойдут в частный 
детский сад в бли-
жайшее время.

Помимо этого, 
власти Сыктывкара 
с 2011 года в ка-
честве поддержки 
частных детских 
садов предоставля-
ют субсидии на соз-
дание новых мест и 
частично покрыва-
ют затраты на со-
держание детей.

Так, в феврале 
одобрено выделение субсидии на соз-
дание 60 новых мест частным детским 
садам «Северный мишка» и «Дошколё-
нок», которые не первый год оказыва-

ют услуги присмотра и ухода за деть-
ми раннего возраста. Востребованные 
услуги оказывают еще пять детских 
центров.

- Субсидии предоставляются в рам-
ках муниципальных программ «Содей-
ствие развитию экономики» и «Раз-
витие образования». При разработке 
новых формул расчета объема субсидии 
учтены практики поддержки частных 
детских садов, вошедшие в базу лучших 
федеральных практик, - отметили на 
общегородской планерке. – С 2020 го-
да введен нормативный метод расчета 
объема субсидии. В него включены за-
траты на коммунальные услуги, техоб-
служивание пожарной сигнализации и 
тревожной кнопки, санобработка. Так-
же муниципальные средства направля-
ются на покрытие расходов по ремонту 
помещений, закупке мебели, посуды и 
игрушек.

- Конкуренция придает дополнитель-
ную мотивацию к развитию сферы и по-
зволяет решать вопросы очередности в 
детсады, - добавила докладчица.

Детсады:
очередь сокращается

Нацпроекты

Кстати
В 2017-2019 годах размер под-

держки предпринимателей в сфере 
дошкольного образования составил 
по три миллиона рублей ежегодно 
из бюджета Сыктывкара. В 2011-
2019 годах создано более 500 новых 
мест для детей в частных детсадах, 
субсидии предоставлены восьми ин-
дивидуальным предпринимателям и 
четырем юрлицам. 

В 2020 году планируется выделить 
субсидии:

  на оказание услуг по при-
смотру и уходу за фиксиро-
ванную плату за 180 детей;

 на создание не менее 100 новых 
мест;

 на возмещение части затрат 
восьми ИП и четырем юрлицам.

МиЛые жеНщиНы!
ПриМите САМые иСКреННие ПОзДрАВЛеНия С 8 МАртА – 

ПрАзДНиКОМ НежНОСти, ВеСНы, ЛЮбВи и ДОбрОты!
Символично, что первый весенний праздник связан именно с нами 

- женщинами: как весеннее солнце отогревает холодную землю после 
долгой зимы, так и женщины теплом и светом души, лаской и заботой 
согревают семейный очаг, смягчают самые суровые мужские сердца.

Выражаю признательность всем женщинам республики за трудо-
любие и поддержку, понимание и мудрость, за великую способность 
делать мир красивее и радостнее, добрее и благороднее. Особая бла-
годарность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, участницам 
войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов, всем женщинам старшего поколения.

Милые женщины! Желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья и всего 
самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой 
близких и приносит только добрые вести, а поводов для улыбки стано-
вится только больше. С праздником!

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПрАВеДЛиВАя рОССия в Государственном Совете республики Коми  

татьяна Алексеевна САЛАДиНА

более тысячи сык-
тывкарских ветеранов 
получат юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 
Медали будут вручены 
им в марте-апреле этого 
года в рамках подготовки и празднова-
ния 75-летия Великой Победы.

- По поручению Президента России Влади-
мира Путина мы поздравим ветеранов и вру-
чим, помимо юбилейной медали, еще подарок 
от муниципалитета с символикой Победы и 
цветы. Это действительно важная миссия – 
выразить слова благодарности за великий 
подвиг лично каждому ветерану, - отметила 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Награду будут вручать участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, а 
также жителям блокадного Ленинграда.

В столице Коми продолжается вручение 
персональных поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации ветеранам ВОВ в день 
юбилея, начиная с их 90-летия. Так, с нача-
ла года поздравления и подарки получили 29 
ветеранов, в марте – еще 20. Данная работа 
будет продолжена в течение года. В прошлом 
году, например, поздравления получили 239 
ветеранов.

 Кроме этого, по поручению Главы Респу-
блики Коми Сергея Гапликова на территории 
муниципалитета планируется провести капи-
тальные и текущие ремонты жилья ветеранов 
– в первую очередь, ветеранов и инвалидов 
ВОВ. Для этого мэрией утверждены составы 
комиссий для обследования квартир. На дан-
ный момент в перечень ремонта включено 
жилье 30 ветеранов.

Юбилейные 
медали
для ветеранов

МеждународныМ  
женскиМ днеМ!

Редакция газеты "Панорама столицы"  
поздравляет милых дам  

с замечательным весенним праздником -

От всего сердца хотим пожелать вам 
солнечного настроения, ярких впечат-
лений, понимания, поддержки, радости, 
женского счастья!  Пусть весна цветет не 
только на улице, но и в душе, а ваша красота  
радует всех окружающих.

Творческого вдохновения вам 
и только хороших новостей!
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Почти 140 миллионов 
рублей будет вложено 
в благоустройство сто-
лицы Коми в 2020 году. 
Город преобразится бла-
годаря реализации мэ-
рией нацпроекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

В порядок приведут 11 
дворов. В них будет выпол-
нен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезжих 
частей, тротуаров с заме-
ной бордюрных камней.  В 
фонарях заменят старые 
светильники на энерго-
сберегающие, установят 

скамейки  и урны, детские  
игровые площадки (на че-
тырех территориях). В пла-
нах также озеленение.

Что касается обще-
ственных территорий, вы-
бор проводился в несколь-
ко этапов. С 16 декабря 
2019-го по 13 января 2020 
года проводился прием 
предложений от граждан и 
организаций. Из 19 предло-
жений 14 одобрены комис-
сией для общественного 
обсуждения. С 21 января 
по 10 февраля оно прове-
дено путем анкетирования 
и онлайн-голосования, по 
результатам которого 13 
территорий перешли на 
этап «Рейтинговое голосо-
вание». Оно организовано с 
18 по 27 февраля.

Отобрано пять террито-
рий: бульвар вдоль  ул. Сво-
боды (в 2020 году пройдет 
проектирование, а в 2021 
году выполнят благоустрой-

ство),  сквер около школы 
№1 (в 2020 году - проекти-
рование, в 2021 году - бла-
гоустройство), территория 
под скейт-площадку в пар-
ке им. Кирова, пешеходная 
зона на ул. Тентюковской 
от дома №122 до дома №306, 
детская площадка в районе 
дома №48 на ул. Зои Космо-
демьянской.

В Эжве благоустроят 
семь территорий: пешеход-
ные зоны на ул. Менделеева 
(от ул. Мира до ул. Слобод-
ской), по пр. Бумажников 
(вдоль МКД №40), на ул. 
Мира (от пр. Бумажников 
до ул. Менделеева), на ул. 
Мира (от ул. Менделеева до 
МКД №9). Запроектируют в 
2020 году для благоустрой-
ства в 2021 году парковую 
зону на ул. Славы, пеше-
ходный бульвар на пр. Бу-
мажников между домами 
№42 и №44 и сквер возле 
школы №22.

По итогам рейтингово-
го голосования прошлых 
лет, в этом году в Сыктыв-
каре будут благоустроены 
площадь перед зданием 

Центрального плаватель-
ного бассейна и мемориал 
борцам за советскую власть 
в м. Кируль (около Свято-
Вознесенского храма).

Благоустройство
дворов и общественных пространств

Городская среда

Благоустройство историко-революционного мемориала борцам за советскую 
власть в м. Кируль «Территория около Свято-Вознесенского храма».

Благоустройство площади перед зданием Центрального плавательного 
бассейна по улице Первомайская, 74 («Площадь под часами»).

Максим Абдулин, 
предприниматель, 
депутат Совета Сыктывкара:

- Поводов положительно оценить работу администра-
ции столицы за последнее время немало. Отдельно отме-
чаю, что застраивается город без эклектики, характерной, 
увы, для многих регионов. В Сыктывкаре власти умеют 
договариваться с застройщиками так, чтобы внешний ди-
зайн не противоречил общему градостроительному кон-
тексту муниципалитета. 

Татьяна нишАнбАевА, 
председатель совета дома: 

- Мне особенно импонирует то, что за последнее 
время активно преображается жилфонд. Дома в целом 
– это архитектурное лицо любого населенного пункта. 
В Сыктывкаре важное значение имеет так называемая 
историческая часть города, которая многие десятки 
лет была болью местных жителей. Здесь расположены 
ценные, с точки зрения градостроительства, сооруже-
ния, которые в силу ветхости формировали депрессив-
ный фон. 

За последние годы благодаря капитальным ремонтам 
немало домов стали выглядеть как новые, поскольку при-
ведены в порядок не только внутренние коммуникации и 
кровли, но и фасады – с сохранением их былого облика.  

Та же Советская – одна из старинных улиц столицы – 
теперь выглядит достойно. Это имеет существенное зна-
чение, поскольку речь о бережном отношении к памяти 
предков, возводивших дома век и более тому назад. Мы, 
здешние жители, дружим между собой и своей активной 
позицией помогаем местным властям в деле преображе-
ния зданий. 

Кроме того, большая благодарность мэрии за бла-
гоустройство общественных территорий в едином – ро-
скошном – стиле. В последнее время у меня выработалась 
привычка гулять по вечерам: именно потому, что хочется 
любоваться Сыктывкаром. 

И я говорю не только за себя. Заметьте: люди стали 
меньше мусорить. Город становится более чистым пото-
му, что население ценит усилия руководства муниципали-
тета, заботящегося об уюте столицы.

владимир РунГ, 
главный архитектор Сыктывкара:

- Город динамично развивается год от года благодаря 
успешной реализации местных и региональных программ 
и нацпроектов, позволяющих повышать уровень комфор-
та. Шаг за шагом приводятся в порядок и центр, и истори-
ческая часть, а также районы новостроек.

Важно и то, что применяются при этом изящные на-
туральные материалы.

Кроме того, изюминками города служат различные 
арт-объекты, полюбившиеся населению в качестве мест 
отдыха и зон для фотосессий.

Ольга СОСнОвСКАя, 
оперная певица:

- Мне нравится то, что в нормативное состояние си-
стемно приводятся проезжие части и тротуары. Вообще 
дорожный вопрос – ключевой в оценке качества городской 
среды. Комфортность передвижения важна и для автомо-
билистов, и для пешеходов.

Мы видим, что власти муниципалитета стараются, и 
ежегодно  разбитых дорог становится все меньше. Это не 
может не радовать!

ирина ПОПОвА, студент, волонтер:
- Для себя, в первую очередь, отмечаю, что наш город 

сохраняет «зеленый вид», несмотря на активную застрой-
ку. Как доброволец часто езжу на совместные мероприя-
тия к коллегам из других регионов в свободное от учебы 
время. Так вот, далеко не везде в России местные власти 
сохраняют рекреационные зоны, поскольку стараются как 
можно больше земли распродать под застройку или  пар-
ковки.

Пополнение местной казны – дело, само собой, нужное. 
Однако важно не переусердствовать в этом вопросе, так 
как с ростом транспортных потоков главное – сохранять 
чистый воздух. От этого зависит здоровье населения. 

В этом отношении позиция властей Сыктывкара заслу-
живает уважения и одобрения. В том числе одобряю как 
эколог то, что привносится разнообразие в плане высадки 
различных деревьев и кустарников. Чем богаче видовая 
растительность, тем симпатичнее смотрится город.

Андрей СМиРнОв, пенсионер:
- Живу в микрорайоне Строитель, где у нас не так дав-

но был открыт одноименный парк. Все старожилы Сык-
тывкара из числа моих знакомых очень довольны тем, 
что постепенно власти города создают инфраструктуру 
для отдыха людей там, где территории длительное время 
оставались заброшенными. Сам Сыктывкар ведь поднят 
на болоте. Раньше здесь были сплошной лес и река. 

И еще, прекрасно, что чиновники мэрии советуются 
с народом и опираются на наше видение – что мы хотим. 
Это и демократия, и развитие гражданского общества в 
его самом правильном формате.

Опрос подготовила 
дарья шучАлинА

Преображение
Столица становится уютнее

Обсудим вместе
«Панорама столицы» опросила известных 

людей и рядовых горожан на тему повышения 
качества городской среды. Мы попросили ре-
спондентов высказаться по вопросу: 

«Какие изменения внешнего облика Сык-
тывкара вы отмечаете особо?»

Контекст
Отдельно в Сыктывкаре реализуется программа 

«Развитие современной городской среды», в рамках ко-
торой в 2020 году на 138 млн рублей планируется:

 обустройство резинового покрытия на детской 
площадке, озеленение (Покровский бульвар, 1);

 устройство дренажной системы, подключение 
модульного туалета к инженерным сетям (парк в мкр. 
Строитель);

 благоустройство улицы Коммунистической, тре-
тий этап (от ул. Ленина до ул. Интернациональной) – 
проектирование;

 благоустройство территории перед зданием 73 
на ул. Ленина – инженерные изыскания и проектиро-
вание;

 благоустройство общественной территории «Веч-
ный огонь» – инженерные изыскания, проектирование.



«прямые линии»
10 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Что значит быть рациональным потребителем». На вопросы ответят 
специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

***
11 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня в 

Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Электронные сервисы пФр: во-
просы и ответы». На вопросы ответят специалисты УПФР в г. Сыктывкаре Респу-
блики Коми (межрайонное), Государственной инспекции труда в Республике Коми, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

***
12 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: 
«Как стать курсантом военного вуза россии». На вопросы ответят сотрудники во-
енного комиссариата г. Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов РК.

***
13 марта 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Как защититься от преступлений в сфере информационных техноло-
гий». На вопросы ответят сотрудники УМВД России по г, Сыктывкару.

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

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

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

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ, 

- минувшее лето поразило 
своей суровостью. Мы мёрзли, 
ходили по дому в штанах, спали 
под пледами, сидели на обогре-
вателях, - поделилась впечатле-
ниями сыктывкарка Галина Куз-
нецова. - Но именно такое лето 
заставило нас обратить внимание 
на холодные полы, что откуда-то 
дует. И тут нас осенило - дует с 
балкона. Он застеклён старыми 
деревянными рамами. Теперь хо-
тим установить современные сте-
клопакеты, чтобы в комнате стало 
теплее. Но какой балкон лучше 
«согреет»? И какой обойдётся де-
шевле?

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

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

но где найти проверенно-
го, надёжного подрядчика, ко-
торый не обманет и внезапно не 
исчезнет? Выбирайте известную 
компанию «АрСенАл ОКнА»! 
Организация уже более 17 лет 
радует своих клиентов честным 
подходом к делу, высоким каче-
ством выполненных работ, уди-
вительными акциями. С такой 
компанией заключать сделку аб-
солютно безопасно: у вас на ру-
ках будет официальный договор, 
предоплата составит всего 
10%, а гарантия на работы - 
пять лет!

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

поторопитесь! Ведь график 
мастеров очень плотный, а акция 
продлится до конца марта. Зво-
ните по номеру 562-900 и записы-
вайтесь на замер как можно ско-
рее!

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ 

Монтажник Сергей Совенко: 
«Арсенал Окна» изготавливают 

окна в Сыктывкаре.
Компании уже больше 17 лет»  

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

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

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Насколько опасна 
жизнь в кредит!

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

«В сентябре взял кредит. В 
декабре попал в сложную ситуа-
цию и своевременно погашать 
платежи не смог. начались про-
срочки. В январе, чтобы платить 
по кредиту, оформил микрозаем. 
В феврале – еще один. Сейчас не 
могу платить ни по кредиту, ни 
по займам.  Долги растут, начис-
ляются пени, беспокоят звонка-
ми, угрожают. причем не только мне, 
но и всем, чьи телефоны давал при 
оформлении. Что делать?»

Александр, 48 лет.
Многие россияне находятся в по-

добной ситуации: берут новые кредиты 
для того, чтобы сделать платеж по дей-
ствующим. Этот путь дает «спасение» 
всего на один месяц, т.к. вскоре подой-
дет срок платить не только старые, но и 
новые кредиты. Наступит момент, когда 
из-за большой кредитной нагрузки банки 
и микрофинансовые организации начнут 
отказывать, пойдут просрочки по плате-
жам, начнут расти пени, кредиторы все 
сделают для того, чтобы ваша жизнь пре-
вратилась в кошмар.

В подобном случае, при проблемах с 
выплатами по кредитам или займам, вам 
необходимо знать, что законом предусмо-
трен четкий порядок действий, так как са-
ма собой подобная проблема не решится.

по закону можно 
а) Уменьшить кредитную нагрузку до 

посильного уровня, то есть платежи по 
всем вашим кредитам не будут превышать 
50% от вашего официального дохода.

б) Списать долги. Федеральным зако-
ном №127 предусмотрена возможность 
объявить себя банкротом, по результатам 
чего списываются полностью все долги.

У этих процедур много тонкостей и 
юридических нюансов, поэтому для по-
лучения результата необходимо зару-
читься поддержкой опытных юристов. 
Проанализировать каждую ситуацию, 
оценить перспективы списания долгов 
и избавить вас от нежелательных звон-
ков поможет компания «Полезный 
юрист». Приходите на бесплатную 
консультацию и начните новую жизнь  
без долгов.

не откладывайте на завтра, ре-
шите эту проблему сегодня!

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

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

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

Елена Шумилова, 
ведущий специалист 
компании 
«ПолЕзный юрист»

7 марта 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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лиЧныЙ прием
10 марта 2020 года с 11.00  до 13.00 в Общественной приемной КРО ВПП СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.  46/4, 2 этаж, Центр 
защиты прав граждан Сергея Миронова, состоится личный прием для жителей депутатом 
Государственного Совета Республики Коми Саладиной Татьяной Алексеевной.
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К слову
В случаях самовольного переустрой-

ства или перепланировки помещений в 
домах предусмотрен административный 
штраф в размере  от 2000 до 2500 рублей.

Народный контроль

Управление домом: 
в помощь собственникам

Перепланировка 
Помните об ответственности! 

На заметку 

- Правда ли, что продажа 
алкоголя в магазинах будет 
запрещена, если они располо-
жены в жилых домах?

- Да, соответствующий доку-
мент находится на рассмотрении 
Госдумы и направлен на борьбу 
с небольшими барами на первых 
этажах жилых домов. Речь о так 
называемых «наливайках», посе-
тители которых по ночам мешают 
жильцам домов спать. 

По новому законопроекту ре-
гиональные власти будут иметь 
возможность ограничивать вре-
мя продажи спиртного в точках 
общепита в жилых домах, а так-
же на прилегающих территориях, 
вплоть до полного их запрета. Так-
же регионы планируется наделить 
правом устанавливать время рас-
пития горячительных напитков в 
таких местах. Кроме того, ожида-
ется ограничение минимальной 
площади такого помещения для 
обслуживания в жилом доме (ми-
нимум 20 квадратных метров).

Окончательную версию по-

правок к второму чтению Госдума 
намерена завершить в течение 
марта. 

- Учитываются ли в со-
ставе расходов на содержание 
и ремонт объектов общего 
пользования многоквартир-
ных домов взносы на капре-
монт, уплачиваемые членами 
семей военнослужащих из 
числа получателей компенса-
ционных выплат?

- Ответ на этот вопрос дан в 
Постановлении Конституционного 
суда РФ №12-П. Благодаря этому 
документу изменен ряд законода-
тельных актов, в том числе по во-
просам социальных гарантий во-
еннослужащим. В правовом плане 
обеспечено включение взносов на 
капремонт в состав расходов, под-
лежащих компенсации указанным 
категориям граждан.

- Будет ли введен запрет 
на заключение договоров 
управляющих компаний с кол-
лекторами для взыскания с 
людей долгов по ЖКУ?

- Поправки на эту тему пла-
нируется внести в Жилищный 
кодекс. Он будет дополнен поло-
жением о запрете управленцам 
жилфондом заключения с лица-
ми, не являющимися специально 
уполномоченными участниками 
рынка ЖКХ, договоров комиссии, 
агентских договоров или догово-
ров поручения, направленных на 
возврат просроченной задолжен-
ности собственников по ЖКУ. 

Помимо этого, готовится по-
правка о том, что в случае изме-
нения стороны договора на новую 
управляющую компанию для соб-
ственников дома гарантируется 
сохранение всех их прав, а для 
новой «управляйки» – всех обя-
зательств, принятых на себя пре-
дыдущей компанией. Кроме того, 
новая должна будет обеспечивать 
сохранность всех персональных 
данных граждан, которые ей ста-
нут известны в связи с уступкой 
прав. В противном случае орга-
низация будет нести ответствен-
ность за их разглашение.

- Обязаны ли управленцы 
жилфондом допускать соб-
ственников помещений в под-
вал по нашему требованию?

- Нет. Управляющая домом 
организация обязана организо-
вать надлежащее содержание 
подвалов. Такое правило следует 
из статьи 161 Жилищного кодек-
са и Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда 

№ 170. При этом 
управляющие ком-
пании и жилищ-
ные объединения 
не должны пускать жителей в 
подвалы. Входные двери в техни-
ческое подполье, подвал должны 
быть закрыты на замок. Ключи 
можно хранить в офисе органи-
зации, в аварийно-диспетчерской 
службе, а также у дворника, ра-
бочих, которые живут в доме. О 
месте хранения делается специ-
альная надпись на двери (п. 3.4.5 
Правил).

Вместе с тем, в договоре управ-
ления домом можно прописать 
возможность доступа в подвал для 
отдельных собственников помеще-
ний, например, для членов совета 
дома. Также нужно прописать 
цели и порядок доступа. Скажем, 
указать, что члены совета вправе 
участвовать в плановых и внепла-
новых осмотрах общего имуще-
ства в присутствии сотрудника 
управляющей компании или ТСЖ. 
Такое правило следует из пункта 
40 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном до-
ме (утверждены Постановлением 
Правительства РФ № 491).

- Вправе ли регоператор 
как владелец спецсчета ис-
пользовать с него средства 
на капремонт других домов?

- Нет. Если фонд формируют на 
спецсчете, а его владелец – рего-
ператор, то использовать средства 

можно только на дом, собственни-
ки помещений которого перечис-
ляют взносы на этот счет.

Оператор использует средства 
на ремонт других домов, если соб-
ственники формируют фонд на 
счете самого оператора. Такое 
правило предусмотрено частью 1 
статьи 182 Жилищного кодекса.

- Может ли управляющая 
компания ограничить или 
приостановить подачу ком-
мунальных услуг собственни-
кам, если они уже перешли на 
прямые договоры с «ресурс-
никами», но долги остались 
перед «управляйкой»?

- Нет, не вправе. Приостанав-
ливать или ограничивать комму-
нальные услуги за долги вправе 
только исполнитель этих услуг. 
Это предусмотрено в Правилах 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах (Постанов-
ление Правительства РФ № 354). 
Если собственники уже заклю-
чили прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями, 
то исполнителем коммунальных 
услуг становятся данные РСО 
(п. 2, 17 Правил). Поэтому огра-
ничивать или приостанавливать 
услуги может только данная орга-
низация как их поставщик.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛиК

Сыктывкарцы могут быть при-
влечены к ответственности вплоть до 
изъятия квартир, если провели в них 
незаконную перепланировку.

Речь об этом шла на общегородской 
планерке. Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара 
Владимир Осипов напомнил, что для про-
ведения переустройства или переплани-
ровки помещения в многоквартирном до-
ме собственнику необходимо обратиться в 
мэрию или получить муниципальную услу-
гу «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на 
территории МО ГО «Сыктывкар» в много-
функциональном центре (МФЦ)».

Основаниями для отказа в согласова-
нии перепланировки или переустройства 
являются следующие обстоятельства: 
представлены не все документы; представ-
ление документов в неуполномоченный 
орган власти; несоответствия проекта пе-
реустройства или перепланировки требо-
ваниям законодательства.

Переустройство представляет собой 
установку, замену или перенос санитарно-
технического, электрического или друго-
го оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт квар-
тиры. Так, например, можно установить 
электроплиту взамен газовой, перенести 
нагревательные сантехнические и газо-
вые приборы, переоборудовать туалет и 
ванную комнату,  а также прокладывать 
новые или заменять существующие  тру-
бопроводы, электросети и устройства для 
установки душевых кабин и стиральных 
машин.

Перепланировка - это изменение в 
расположении квартиры, требующее вне-
сения изменения в техпаспорт жилого по-
мещения, например, перенос и разборка 
перегородок, устройство дверных проемов, 
дополнительных комнат и санузлов, объе-
динение комнат или их разграничение и 
др.

После перепланировки или переустрой-
ства работа должна быть принята комисси-
ей, образованной мэрией. По результатам 
собственнику выдается акт, который будет 
являться подтверждением законности вы-
полненных работ.

Положение осложнится, если незакон-
ная перепланировка противоречит зако-
нодательству и в принципе не может быть 
согласована. В таком случае Жилищным 
кодексом РФ предусмотрен порядок прину-
дительного изъятия квартиры (и продажи  
его с публичных торгов) – если помещение 
не будет приведено в прежнее состояние  
в срок в установленном органом, осущест-
вляющим согласование.

Переустройство или перепланировка 
признаются самовольными при отсутствии 
документа, подтверждающего принятие 
органом местного самоуправления реше-
ния о согласовании; при нарушении уже 
согласованного и утвержденного проекта, 
представлявшегося в орган, осуществляю-
щий согласование.

- Не так давно был выявлен факт неза-
конной перепланировки жилого помеще-
ния в доме №58 на ул. Ленина. Решением 
вопроса об административном наказании 
занимается госжилинспекция, - отметил 
Владимир Осипов. – Чтобы не допустить  
проведение самовольных работ по пере-
устройству или перепланировке, поможет 

информированность о процедуре согласо-
вания, а также бдительность граждан и 
обслуживающих организаций.

За 2019 год в администрацию Сыктыв-
кара поступила информация о 13 само-
вольно перепланированных и (или) пере-
устроенных помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах, в 2020 году – о 
двух помещениях. Управлением архитек-
туры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сык-
тывкар» были организованы обследования 
помещений. Подтвердились факты само-
вольного переустройства и перепланиров-
ки семи помещений.

В адрес собственников направлены 
уведомления о приведении помещений в 
прежнее состояние  сроком в два месяца. 
Одно помещение уже приведено в первона-
чальный вид. По другому администрация 
обратилась в суд с иском: дело на рассмо-
трении. По остальным случаям либо срок 
приведения самовольно перепланирован-
ного помещения в прежнее состояние не 
истек, либо готовятся иски в суд.

Мусор в баках:
ТКО

В «Панораму столицы» обрати-
лись жители микрорайона Орбита с 
жалобой на несвоевременную убор-
ку контейнерных площадок около 
многоквартирных домов. О перио-
дичности вывоза мусора читателям 
нашего издания рассказали в цен-
тре «ЖКХ Контроль» в Коми.

- За вывоз ТКО отвечает региональ-
ный оператор. В Коми это ООО «Ухта-
жилфонд», - пояснили нашей газете в 
регцентре. 

Оператор отвечает за обращение с 
ТКО с того момента, когда его сотруд-
ник погрузил отходы в мусоровоз в 
месте накопления отходов  в соответ-
ствии с п. 148 (12) Правил предостав-
ления коммунальных услуг (утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ 
№354). 

- Сроки вывоза отходов устанав-
ливаются в договоре с региональным 
оператором. В пункте 2 типового дого-
вора на оказание услуг по обращению 
с ТКО, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ №1156, указано, что 
периодичность вывоза ТКО определяет-
ся согласно приложению к договору, - 
уточнили нам в «ЖКХ Контроле». 

Если в договоре с региональным 
оператором не названы сроки вывоза 
ТКО, можно руководствоваться норма-
ми СанПиН 42-128-4690-88. В холодное 
время года при температуре минус пять 
градусов и ниже отходы не должны хра-
ниться дольше трех суток. В теплое 
время при температуре выше пяти гра-
дусов мусор следует убирать из баков 
ежедневно.

о сроках его вывоза

В «Панораму столицы» поступили 
очередные вопросы от жителей Сык-
тывкара по различным аспектам управ-
ления домами. Консультацию нашим 
читателям предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.
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Грандиозная распродажа ювелирных 
украшений и подарки за покупки!

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

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

т. +7 (8212) 72-23-79
* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция до 

9.03.20 г. 
** 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.                                                                 Реклама

Ювелирный салон «ТоПаз» радует
 сыктывкарцев двойной выгодой

Цена на золото достигла рекордных значений 
буквально за прошедшую пару недель. Ценник 
на ювелирные украшения неизбежно стремит-
ся вверх. Но ювелирный салон «ТОПАЗ» удер-
живает цены на драгоценные изделия на уровне 
прошлого года. И плюс к этому дарит грандиоз-
ную скидку 47 процентов на весь богатый ассор-
тимент*. Только до 9 марта включительно у вас 
есть возможность приобрести украшения для 
себя и своих любимых по оптовым ценам заво-
дов. А именно за такую стоимость сейчас пред-
ставлены изделия в ювелирном салоне с учетом 
действующей скидки – 47%*. Не упускайте воз-
можность сделать приятное себе и любимому че-
ловеку по доступным ценам вместе с «ТОПАЗом»!    

Дарим подарки за покупки!
Не забывайте, что в ювелирном салоне «ТО-

ПАЗ» действует  щедрая акция, в рамках кото-
рой каждый покупатель, совершивший покупку 
от 3000 рублей , получает приятный подарок***. 
В день покупки продавец сканирует пода-
рок в чек, и вы его сразу забираете в салоне. 

Скупка/обмен золота
Приобретая украшения в «ТОПАЗе», вы всег-

да можете оплатить до 100 процентов от покуп-
ки золотым ломом. В лом мы принимаем любые 
золотые украшения: сломанные, порванные или 
которые вам разонравились, а также стоматоло-
гическое золото, золотые монеты и слитки, укра-
шения, произведенные в других странах. Сейчас 
стоимость золотого лома максимальная. Цена за 
один грамм  585 пробы составляет 1800 рублей, 
а 999 пробы – 3300 руб/г**. Не упускайте этот 
шанс сдать свои старые сломанные украшения 
по выгодному курсу и приобрести новые изделия 
ещё по старым ценам до поднятия в «ТОПАЗе». 

Что мы вам подарим 
Для вас мы подготовили много разных подарков, какой 

достанется именно вам, будет зависеть от суммы чека. При 
покупке: 
• от 3000 рублей – вы получите серебряное украшение,
• от 5000 рублей – зеркало или чистящее средство,
• от 10000 рублей – мягкая игрушка медведь или браслет,
• от 15000 рублей – стильный зонт.

Не упускайте эту фантастическую возможность, она 
продлится лишь до 9 марта, включительно! Вы можете 
приобрести украшения в подарок для любимого чело-
века и получить подарок или преподнести его как бонус 
родному человеку. 

Здоровье

Коми 
вне вируса 
Жители защищены от инфекции

В Коми нет заболевших коронави-
русной инфекцией. Эпидемиологиче-
ская ситуация спокойная благодаря 
своевременно принятым властями 
региона мерам против проникнове-
ния в республику инфекции.

Глава Коми Сергей Гапликов принял 
участие в селекторном совещании с за-
местителем Председателя Правитель-
ства РФ Татьяной Голиковой по вопросу 
выполнения решения оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции в Россию.

Руководитель нашего региона утвер-
дил план организационных, санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения коронавируса. 
Разработана и утверждена дорожная кар-
та организации обсервационного отделе-
ния в Сыктывкаре на базе Республикан-
ского наркологического диспансера.

Проведен анализ готовности лечебно-
профилактических организаций к приему 
больных. Определены базовые учрежде-
ния для их госпитализации – стационары 
и отделения инфекционного профиля. 
Всего имеются 322 инфекционные кой-
ки, из них – 87 детских. Кроме того, го-
тов резерв на 686 коек. Определены 19 
структурных подразделений медоргани-
заций для резервной обсервации людей, 
предположительно контактных по новой 
инфекции.

На базе Республиканской больницы 

имеется переносной аппарат экстракор-
поральной мембранной оксигенации. 
Персонал обучен, расходные материалы 
в наличии. В учреждениях здравоохра-
нения создан запас масок, хирургиче-
ских халатов, противочумных костюмов, 
респираторов, одноразовых шапочек, 
защитных экранов и очков, расходников  
для забора материалов для лабораторно-
го исследования, дезинфицирующих пре-
паратов, кожных антисептиков.

Дополнительно закупаются противо-
чумные костюмы и респираторы, дезин-
фицирующие средства и комплекты изо-
лированных носилок.

Лариса ЕЖЕЛиК

К слову
Диагностика новой коронавирус-

ной инфекции организована на базе 
Центра гигиены и эпидемиологии Ко-
ми в соответствии с распорядительны-
ми и методическими документами Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Пост Победы
Акция «Пост Победы» проводится в Сыктывкаре до 2 сентября. К участию 

приглашаются социально активные жители, добровольцы, общественные и об-
разовательные организации, а также некоммерческие и коммерческие органи-
зации.

Участникам необходимо сделать фото на фоне памятника или обелиска, посвященного 
Великой Отечественной войне, а затем опубликовать снимок с кратким описанием в сетях 
«ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегом #ПостПобеды. Приветствуются кадры во время 
тематических мероприятий, а также с ветеранами.

Патриотический проект нацелен на формирование у граждан исторического значе-
ния Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Акция включает три номинации - памятники, находящиеся на территории Коми; Рос-
сии; иных государств. С 22 августа по 2 сентября пройдет голосование за лучший фото-
снимок. Трем победителям достанутся призы.

***
Партнеры акции: Совет ветеранов Коми, реготделение ОНФ, реготделение «Россий-

ского движения школьников», реготделение «ЮНАРМИИ».

Жители Сыктывкара могут бес-
платно посмотреть военные фильмы 
в рамках проекта «Память поколе-
ний», посвященного 75-летию Вели-
кой Победы.

Показы, организованные центром до-
суга «Октябрь», продлятся до 9 Мая. Филь-
мы будут показывать еженедельно по втор-
никам в 16.00. Зрители смогут посмотреть 
классику жанра: «Судьба человека», «Два 
бойца», «Офицеры», «Летят журавли» и 
др. Киновстречи будут сопровождаться 
концертными номерами, вход на сеансы 
свободный.

Жители Эжвы смогут посмотреть филь-
мы в администрации района.

Кроме того, в муниципалитете прохо-
дит кинопроект «Новый Горизонт», орга-
низаторами которого выступили сотруд-

ники администрации Эжвы и Управление 
культуры администрации Сыктывкара. 
Уже показан фильм «Этот день мы при-
ближали как могли», а также премьера 
документального фильма «Виктор. Дорога 
в бессмертие» о сыктывкарском солдате 
Викторе Самсонове, погибшем в Чечне в 
1996 году.

Четвертого марта в зале администра-
ции Эжвы прошла встреча с показами 
фильмов: «Я тебя вижу», «Счастье на ла-
дони» и «Успех». Еще одна киновстреча 
пройдет 21 марта. 

Кино о войне
в память о Победе

Особая миссия

Справка
Киноакции приурочены к Году па-

мяти и славы, посвященному 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.
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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 квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.

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

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

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

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

ПРОДАЮ

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

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

Т. 55-07-47.

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

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.

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

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

НЕДВИжИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАМ 

Продам в связи с переездом 3-комнатную 
квартиру в Эжве, на ул. Комарова, д.22. 5/5 

этажного панельного дома. Хорошее состояние, 
без обременений. Собственник.  

Т. 8-925-300-82-40.
РАЗНОЕ 

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

Т. 89087162433.

Считать недействительным в связи с утерей 
аттестат № 11ББ 0001152, выданный Детским 
домом-школой №1 им. А.А. Католикова на имя 

Замятина Якова Андреевича.

Считать недействительным в связи с утерей 
аттестат о среднем общем образовании 

с отличием № 0240292, выданный 20.06.2006 г., 
МОУ «СОШ  № 16» на имя Подоровой Лидии 

Вячеславовны.

22 февраля 2020 года на 74-м году жизни ушла от нас  
любимая жена, дорогая сестра, тетя, подруга  

Ковтун Людмила Никифоровна.

                            Муж, сестры, племянники, племянницы, подруги, друзья. 

Ушла от нас ты в мир иной. 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты. 

Господь призвал тебя к себе,
Оставив нам печаль и слезы.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.

Ремонт стиральных посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкой бытовой 

техники. С.Ц «УКЛАД», ул. Первомайская, 25, 
«Рембыттехника».  

Т.: 551789, 89042701789.

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

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

9 марта исполняется год, как не стало любимого мужа, отца
Заднепрянец Юрия Николаевича.

Невыносима боль и горечь утраты, от которой нет лекарства. Все, 
кто знал и помнит Юрия, помяните его в этот скорбный день вместе с 
нами добрым словом.

Царствие небесное и вечный покой.
Жена, дети, друзья.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Т. 56-48-39.

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата 

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
— 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 
городу, районы — 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

Грузоперевозки, 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. 
 

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

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

 
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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
НА ДОМУ У КЛИЕНТА.  

Т. 89125634858.

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. 

29 февраля на 74-м году жизни ушел от нас 
любимый отец, дедушка, замечательный и добрый человек, 

летчик гражданской авиации 
 Андреев Виктор Никифорович.

Скорбим, помним и любим. 
Дети и внуки.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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

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

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

Телефон для справок: 44-18-28.

Сослуживцы, друзья выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

Сальникова Виктора Васильевича.
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вторник, 10 марта
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среда, 11 марта

понедельник, 9 марта
5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф (6+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
 (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
16.35 «Рождение легенды». «Лю-

бовь и голуби». Д/с (16+).
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Dance Революция (6+).
23.30 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (18+).
2.00 На самом деле (16+).
2.50 Про любовь (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» Х/ф 
(16+).

6.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ». Х/ф (16+).

10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 «БОЛЬШОЙ». Х/ф (12+).
17.40 Ну-ка, все вместе! «Специ-

альный праздничный выпуск» 
(12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+).
1.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». Х/ф (16+).

6.30 Пешком... «Москва шоколад-
ная» (12+).

7.00 «Сказка о мёртвой царевне 
 и о семи богатырях» (6+).
7.25 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.50 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).
8.15 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+).
9.45 «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-

КА». Х/ф (16+).
11.15, 0.30 «Малыши в дикой при-

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

12.10 «Другие Романовы». Д/с 
 (12+).
12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
14.00 Большие и маленькие. «На-

родный танец» (0+).
16.00 Пешком... «Москва романтиче-

ская» (12+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». Х/ф (12+).
18.40 Линия жизни. Лариса Голуб-

кина (12+).
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (16+).
21.55 «Больше, чем любовь» (12+).
22.35 «ЧИКАГО». Х/ф (16+).
1.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (16+).
2.45 «Выкрутасы». М/ф (12+).

5.20 «Личный код». Д/ф 
(16+).

6.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (6+).

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15 Добрая волна (6+).
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+).

12.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
14.00 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Х/ф (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 Утро Родины (12+).

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

4.05 Их нравы (6+).
4.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

Т/с (16+).

6.00 «Большая семья» (12+).
6.30 «Коми incognito» (12+).
7.30 «Неполитическая кухня» 
 (12+).
8.00, 1.05 «Лица истории» (12+).
8.30, 17.10, 1.35 «Наши люди» 

(12+).
8.45 «Финноугория» (12+).
9.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

Х/ф (0+).
10.30 «Бон аппетит!» (12+).
11.00, 23.50 «Жена». Д/ф (12+).
12.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф (12+).

13.50, 23.10 «Знаменитые соблазни-
тели». Д/ф (16+).

14.35 «Лебединое озеро». Ледовое 
шоу (12+).

16.40 «Коми incognito» (12+).
17.25 «Финноугория» (12+).
17.45, 5.10 «С чего начинается Ро-

дина...» (12+).
18.15, 4.00 «ПРОСТО САША». Х/ф 

(12+).
19.30 «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф 
 (16+).

21.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (16+).

2.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф 
(16+).

5.40 «Машины сказки». М/с (0+).

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

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

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

ется!» М/с  (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Дело было вечером (16+). 
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «Распрекрасный принц». М/ф 

(6+). 
11.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф  

(16+). 
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф  

(16+). 
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф  (16+). 
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И 
 ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА». 
 Х/ф  (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф  

(12+). 
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф  (16+).
1.00 «Крякнутые каникулы». М/ф 

(6+).

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

3.50 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
5.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
 

6.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+).
7.45 Футбол. Рома - Сампдория 
 (6+).
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Ново-

сти (12+).
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Мужчины (0+).
11.55 «Биатлон» с Дмитрием Губер-

ниевым (12+).
12.25 Футбол. Болонья - Ювентус 

(0+).
14.25, 19.30, 0.40 Все на матч! 

(12+).
14.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань 

- ЦСКА (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала (0+).
20.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов (12+).
21.40 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Лечче - Милан (0+).
1.10 «СПАРРИНГ». Х/ф (16+).
3.05  «Спорт высоких технологий». 

Д/ф (16+).
5.15 «На Оскар не выдвигался, но 

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

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано 

в России». Д/ф (12+).
3.30 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 
(12+).

23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «АКУЛА». Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 

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

гий Юматов (12+).
8.55 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе» 
(12+).

9.10, 22.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 ХХ век. «Путешествие по 

Москве. 1981» (12+).
12.15 «Сказки из глины и дерева». 

Д/с (12+).
12.30, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.15, 21.40 «Искусственный от-

бор». Д/с (12+).
13.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 Новости. Подробно. «Кино» 

(0+).
15.25 Библейский сюжет. «Фридрих 

Дюрренматт. «Авария» (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф. 2 серия (16+).

17.45 Мастер-класс. Мирелла Фре-
ни (12+).

18.30 «Василий Поленов. Москов-
ский дворик». Д/с (0+).

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

(6+).
23.10 «Архивные тайны». Д/с (12+).
0.00 «Потолок пола». Д/ф (16+).
2.40 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес» 
(12+).

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

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

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

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

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

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

(12+).

8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Лебединое озеро». Ледовое 

шоу (12+).
11.00, 15.00, 5.30 «Машины сказки». 

М/с (0+).
11.15 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
12.30, 20.30 «АЛХИМИК». Х/ф 

(12+).
13.30 «Секретная папка». Д/ф (16+).
14.15, 2.00 «Финноугория» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

минал и комментарии» (16+).
17.30, 4.45 «Коми incognito» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ШОКОЛАД». Х/ф (12+).
1.20 «Знаменитые соблазнители». 

Д/ф (16+).
3.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+).

5.15 «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, 18.30 «КОРНИ». Т/с  (16+).
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
9.25 «МАТРИЦА». Х/ф  (16+). 
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф  (12+). 
14.40  «КУХНЯ». Т/с  (16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф  (12+). 
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф  (16+).
1.10 «АЛЕКСАНДР». Х/ф  (16+).
4.05 «Крякнутые каникулы». М/ф 

(6+).
5.20 Мультфильмы  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Валенсия - Аталан-

та (0+).
11.35 Футбол. Боруссия - ПСЖ (0+).
13.40 Футбол. Атлетико - Ливер-

пуль (0+).
16.55 Баскетбол. УГМК - Монпе-

лье (0+).
19.55 Волейбол. Закса - Кузбасс (0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Ливерпуль - Атлети-

ко (0+).
1.25 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский - Йозеф За-
градник (16+).

3.25 Футбол. Сан-Паулу - ЛДУ Ки-
то (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(16+).
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+).
18.25, 1.10 На самом деле 
 (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.00 «АКУЛА». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Ма-
монтова» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Русская Атлантида». Д/ф 

(16+).
8.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». Х/ф (12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Театральные встречи». 

1978» (12+).
12.30, 18.40, 0.40 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.20 «Александр Гольденвейзер. 

Размышления у золотой до-
ски». Д/ф (0+).

13.50, 18.20, 20.05 Красивая пла-
нета (12+).

14.05 Линия жизни. Александр За-
цепин (12+).

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

15.25 Пятое измерение (12+).
15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф. 1 серия (16+).
17.45 Мастер-класс. Елена Образ-

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

(6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
22.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+).
23.10 «Архивные тайны». «1903 

год. Остров Эллис». Д/с (12+).
0.00 Документальная камера (12+).
2.45 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак (0+).

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

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

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

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

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

6.00, 17.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Неполитическая кухня» 

(12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
7.30, 4.40 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ...» Х/ф (0+).
10.30 «Бомбардировщики и штур-

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

11.15, 1.10 «Секретная папка». Д/ф 
(16+).

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

13.30 «Бон аппетит!» (12+).
14.00 «Финноугория» (12+).
14.15, 5.10 «Миян й\з» (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.00, 5.35 «Машины сказки». М/с 

(0+).

15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА». Т/с (16+).

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

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «АЛХИМИК». Х/ф (12+).
22.15 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф (16+).

6.00 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
8.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф  (16+).
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». Х/ф  (6+).
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА». 

Х/ф  (12+). 
14.10 «КУХНЯ». Т/с  (16+). 
19.00 «КОРНИ». Т/с  (16+).
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф  (12+). 
22.15 «МАТРИЦА». Х/ф  (16+).
1.00 Кино в деталях  (18+).   

2.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф  (16+).
4.40 Слава Богу, ты пришел!  

(16+). 
5.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
 

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости (12+).
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига (6+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.35 «Русские в Испании» 
 (12+).
12.55 Футбол. Аталанта - Вален-

сия (0+).
15.00 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

РБ Лейпциг (0+).
17.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+).
17.25 Ярушин хоккей шоу (12+).
18.55 Хоккей. Динамо - Спартак 

(0+).
22.15 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. РБ Лейпциг - Тоттен-

хэм Хотспур (0+).
1.25 Волейбол. Перуджа - Факел 

(0+).
3.25 Футбол. Клуб Либертад - Ка-

ракас (0+).
5.25 Команда мечты (12+).
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четверг, 12 марта

 ПЯтНИЦа, 13 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(16+).

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

го!» Д/ф (12+).
1.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ». 

Х/ф (18+).
3.05 На самом деле (16+).
4.00 Про любовь (16+).
4.50 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).

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

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

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+).
3.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф (0+).
8.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.30, 22.10 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Па-

рень из тайги» (12+).
11.10 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф 

(16+).

12.00 «Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...» Д/ф (0+).

12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.20 «Возрождение дирижабля». 
Д/ф (0+).

14.00 Красивая планета. «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город 
Гослар» (12+).

14.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф (12+).

15.10 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

15.40 Энигма. Иштван Варда» (12+).
16.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра». Д/с (0+).
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 

Х/ф. 2 серия (12+).
17.40 Мастер-класс. Дмитрий Хворо-

стовский (12+).
18.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Сердце на ладони. Леонид 

Енгибаров». Д/ф (12+).
20.25, 1.45 «Искатели». Д/с (16+).
21.15 Линия жизни. Сергей Полунин 

(12+).
23.20 2 Верник 2 (6+).
0.10 «ПТИЧКА». Х/ф (0+).
2.30 «Обратная сторона Луны». М/ф 

(6+).
4.30 «Старая пластинка». 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, 3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с 
 (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

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

(16+).
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Николай Носков (16+).
1.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф (16+).
2.40 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 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
10.50, 15.00 «Экскаватор Мася». М/с 

(0+).
11.00 «Театры России». Д/ф (12+).

12.30, 20.40 «АЛХИМИК». Х/ф 
(12+).

13.30, 5.10 «В мире красоты». Д/ф 
(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+).

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
1.00 «История жизни». Д/ф (12+).
3.10 «ШОКОЛАД». Х/ф (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  
 (16+).
8.00 «КОРНИ». Т/с  (16+). 
9.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф  (16+).
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф  (12+).
14.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+). 

21.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф  (16+).
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф  (16+).
0.35 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф  

(18+).
2.45 Шоу выходного дня (16+). 
4.20 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф (0+).
5.35 «Весенняя сказка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «ВАР в России» (12+).
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все 

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

Мужчины (0+).
11.05 Футбол. Рейнджерс - Бай-

ер (0+).
14.05 Футбол. ЛАСК - Манчестер 

Юнайтед (0+).
16.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
19.55 Баскетбол. Химки - Бавария 

(12+).
22.30 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский - Матиас Рай-
мундо Диас (0+).

2.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
2.40 Баскетбол. Виллербан - Зенит 

(0+).
4.40 «Боевая профессия». Д/с (16+).

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

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.40 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(18+).
1.40 На самом деле (16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

4.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+).

12.20 Крымская весна (16+).
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+).
18.10 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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).

6.30 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

7.20 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
8.10 «О ТЕБЕ». Х/ф (16+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.20, 1.05 Диалоги о животных 

(12+).
13.05 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф 

(16+).
15.25 «Маршал Жуков. Страницы 

биографии». Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 Песня не прощается... «1972» 

(12+).

18.00 Линия жизни. Жорес Алфё-
ров (12+).

18.50 «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». Д/ф (12+).

19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
22.55 Белая студия (12+).
23.40 «МИССИОНЕР». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид». Д/с (16+).
2.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).

5.30 Русская кухня 
(12+).

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.30 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.30 Жизнь как песня (12+).
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Неполитическая кухня» 
(12+).

6.30, 1.30 «Коми incognito» 
 (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Наши люди» (12+).
7.45 «Русский крест» (12+).
8.10 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.25, 5.35 «Экскаватор Мася». М/с 

(0+).
8.45 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф 

(6+).
10.20, 23.15 «Вспомнить все». Д/ф 

(12+).
10.50 «ГОРЕ ОТ УМА». Спектакль 

(6+).
14.00 «История жизни». Д/ф 
 (12+).
14.50 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф 

(12+).
16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
19.45, 2.00 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Х/ф (16+).
21.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 

Х/ф (16+).
23.45 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Х/ф (12+).
3.35 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

меней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Как приручить драконов. 

Легенды». М/с  (6+).
10.20 «Как приручить драконов. 

Возвращение». М/с  (6+).
10.45 «Тролли». М/ф  (6+). 
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  

(16+).
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф  
(12+). 

17.25 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф (6+).

19.05 «Хороший динозавр». М/ф 
(12+). 

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
Х/ф  (12+).

 23.20 «Дело было вечером»  (16+).
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

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

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф  (12+).
4.00 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф (0+).

5.15 «Чиполлино». М/ф  (0+).

   
6.00 Футбол. Ма-

льорка - Барселона (0+).
7.50, 3.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии (16+).
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Но-

вости (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
11.15 «Биатлон»  (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+).

12.40 Профессиональный бокс (16+).
14.00, 16.25, 22.10 Все на матч! (12+).
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (0+).

16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+).

18.30 Футбол. Ростов - Локомо-
тив (0+).

20.55 После футбола (6+).
21.55 «Европейские бомбардиры» 

(12+).
22.40 Футбол. Милан - Рома (0+).
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+).
1.30 Футбол. Атлетик - Атлети-

ко (6+). 

вниманию юридических 
и физических лиц!

В администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» с 2016 года  реализуется 
Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению не-
соответствий в юридически значимых информационных 
источниках об объектах недвижимого имущества на тер-
ритории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках дорожной карты 
производится анализ сведений об  объектах недвижимости, 
расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 
государственной регистрации подлежат: право собствен-
ности и другие вещные права на недвижимое имущество и 
сделки с ним в соответствии со статьей 131  Гражданского 
кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (не-
движимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Федеральным законом от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ«О государственной регистрации  
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регламен-
тировано, что регистрации подлежат: право собственности, 
право хозяйственного ведения, право оперативного управ-
ления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также 
иные права в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях несоблю-
дение собственником, арендатором или иным пользовате-
лем установленного порядка государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество или сделок с ним влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 

до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к 
административной ответственности выдается предписание 
об устранении правонарушения. В случае неисполнения 
предписания правонарушитель привлекается к админи-
стративной ответственности по ст.19.5  Кодекса  Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
что также влечет наложение административного штрафа. 
Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неис-
полнения  предписания привлекается к ответственности 
вновь. Количество привлечений к административной от-
ветственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации 
об административных правонарушениях за невыполнение 
в срок законного предписания будет ограничено только мо-
ментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевре-
менного оформления прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Коми.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Довгалюк Геннадием Дмитриевичем  (Ре-
спублика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой,  
д.46, кв.5; эл. почта: genakadastr@yandex.ru; тел. 89042366609, № квали-
фикационного аттестата 11-12-133, реестровый № 21091) выполняются 
кадастровые работы земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Новоселов, 9/1. Заказчик кадастровых работ - Адми-
нистрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", адрес: Респ. Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, тел. (8212) 409-550. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 1) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9 
(11:05:0201006:73), 2) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвин-
ская, 12 (11:05:0201006:91). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится  09.04.2020г.   в  10. 00 по адресу: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8.03.2020 г. по 8.04.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с 8.03.2020 г. по 8.04.2020 г. 
по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Д.Каликовой,  д.46, кв.5. С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский 
район, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой,  д.46, кв.5. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СООБЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.02.2020 

года № 8 (1135)/1 опубликованы постановления и распоряже-
ния АМО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2020 № 2/421, № 2/г-12, 
№ 2/г-13, от 26.02.2020 № 2/г-14, № 2/428, № 2/433, № 2/444, 
№ 2/457, от 27.02.2020 № 2/461, № 2/462, № 2/464, № 2/465, 
№ 2/469, сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО "Сык-
тывкар" за 2019 год.  Со спецвыпусками можно ознакомиться 
на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или 
получить в редакции.

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Гол на миллион (18+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

2.00 «АКУЛА». Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 

престолов». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино (12+).
8.55, 2.40 Красивая планета. «Вели-

кобритания. Королевские бота-
нические сады Кью» (12+).

9.10, 22.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы. 1994» (12+).
12.30, 18.45, 0.40 «Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. «Великий Гэт-
сби» (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая» 
(12+).

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

15.25 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.50 «Острова» (12+).
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 

Х/ф. 1 серия (12+).
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ро-

стропович (12+).
18.20 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Крым. 
Мыс Плака». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Энигма. Иштван Вардаи (12+).
23.10 «Архивные тайны». Д/с (12+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).

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

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

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

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

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

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

го (12+).
3.20 Их нравы (6+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 13.30, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+).
10.35, 20.30 «АЛХИМИК». Х/ф 

(12+).
11.30 Открытие III Северного куль-

турного форума. Прямая тран-
сляция (0+).

14.00 «Моя история. Елена Чайков-
ская». Д/ф (16+).

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

15.00, 5.50 «Экскаватор Мася». М/с 
(0+).

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

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

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

19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
22.15 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Х/ф (12+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф 
 (12+).
4.50 «История жизни». Д/ф (12+).
5.35 «Миян й\з» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  
 (16+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с  (16+).
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 

9.25 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф  (16+). 

12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
Х/ф  (12+).

14.40 «КУХНЯ». Т/с  (16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф  (12+).
22.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф  (16+).
1.00 «ПАТРИОТ». Х/ф  (16+). 
3.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ». Х/ф  (12+).
5.10 «Винни-Пух». М/ф  (0+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 

Новости (12+).
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Боруссия - Кёльн (0+).
11.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+).
11.20 Ярушин хоккей шоу (12+).
12.30 Футбол. ПСЖ - Боруссия 
 (0+).
14.30, 2.05 Олимпийский гид (12+).
16.00 Футбольное столетие. «Евро. 

1968» (12+).
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу» (12+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
19.45 «Жизнь после спорта» (12+).
20.15 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Севилья - Рома (0+).
22.50 Футбол. Интер - Хетафе (0+).
1.25 Смешанные единоборства. Па-

трисио Фрейре - Хуан Арчуле-
та (0+).

2.35 «Русские в Испании» (12+).
2.55 Футбол. Расинг - Альянса Ли-

ма (0+).

Конкурсный управляющий Лиханова Любовь Георгиевна (ИНН 
110101057700, СНИЛС 007-001-12696), член  Ассоциации НП КМ 
СРО АУ «Единство», г. Краснодар, ул. Кубанская наб.1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает итоги торгов по прода-
же имущества ООО «ЖУК» (,Г. СЫКТЫВКАР,УЛ. Морозова, 35,ИНН 
1101026800, ОГРН: 1021100512674) (публичное  предложение),  за-
вершены 03.03.2020: не состоялись.
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суббота, 14 марта

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

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя...» Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.45 Концерт, посвященный юби-

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

ром?» (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.35, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.40 Большая игра (16+).
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 

(16+).
1.55 На самом деле (16+).
2.50 Про любовь (16+).
3.40 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+).
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+).
0.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(0+).

6.30 «Каникулы 
Бонифация». 

М/ф (6+).
7.02 «Чиполлино». М/ф (6+).
7.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 

Х/ф (12+).
9.50, 17.35 Телескоп (16+).
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
13.05 «Праотцы». «Авраам». Д/с 

(0+).
13.35 Пятое измерение (12+).
14.05 «Таёжный сталкер». Д/ф (0+).
14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 

Х/ф (6+).
16.00 «Леонард Бернстайн дирижи-

рует. «Вестсайдская история». 
Д/ф (0+).

18.05 «Острова» (12+).
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (12+).
21.00 Агора (0+).

22.00 «МАНОН 70». Х/ф (0+).
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии» (0+).
0.55 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» Х/ф 
(16+).

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

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 
 (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

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

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Лица истории» (12+).
7.00 «Наши люди» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «В мире еды». Д/ф (12+).
9.00 «Жена». Д/ф (12+).
10.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ». 

Х/ф (6+).
11.40 «ШОКОЛАД». Х/ф (12+).
13.50, 3.40 «ДУЭНЬЯ». Х/ф 

(12+).
15.25 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.40 «Финноугория» (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).
16.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
17.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН-

СКАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (16+).
19.05, 2.00 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». Х/ф (16+).
20.45 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).
22.50 «Парма Fights». «Бои без пра-

вил» (16+).
5.10 «Детали» (12+).
5.40 «Экскаватор Мася». М/с (0+).

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

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

гах». М/с (6+).

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

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

ней» (16+).
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
11.20 «Смурфики». М/ф (0+).
13.20 «Смурфики-2». М/ф (6+).
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф  (16+).
17.25 «Ледниковый период-2. Гло-

бальное потепление». М/ф 
(0+). 

19.15 «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». М/ф (6+). 

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+). 

23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  
(16+). 

1.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф  (18+).
3.40 Шоу выходного дня (16+). 
4.25 Слава Богу, ты пришел!  (16+).
5.10 «Аленький цветочек» (0+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на 
матч! (12+).

7.55 Все на футбол!  (12+).
8.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация (16+).
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 

21.55 Новости (12+).

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

11.45 Футбол. Реал - Эйбар (6+).
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта». 

Д/ф (12+).
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу» (12+).
15.25, 17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Женщины (0+).

16.25 «Биатлон»  (12+).
18.55 Футбол. Арсенал - Рубин (0+).
20.55 Футбольное столетие. «Евро. 

1968» (12+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Сельта - Вильярре-

ал (0+).
0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+).
2.00 Футбол. Валенсия - Леван-

те (6+).
4.00 Футбол. Боруссия - Шальке 

04 (6+).

воскресенье, 15 марта
5.00, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.40 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(18+).
1.40 На самом деле (16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

4.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+).

12.20 Крымская весна (16+).
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+).
18.10 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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).

6.30 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

7.20 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
8.10 «О ТЕБЕ». Х/ф (16+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.20, 1.05 Диалоги о животных 

(12+).
13.05 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф 

(16+).
15.25 «Маршал Жуков. Страницы 

биографии». Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 Песня не прощается... «1972» 

(12+).

18.00 Линия жизни. Жорес Алфё-
ров (12+).

18.50 «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». Д/ф (12+).

19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
22.55 Белая студия (12+).
23.40 «МИССИОНЕР». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид». Д/с (16+).
2.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).

5.30 Русская кухня 
(12+).

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «МАСКА». Х/ф (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.30 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.30 Жизнь как песня (12+).
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Неполитическая кухня» 
(12+).

6.30, 1.30 «Коми incognito» 
 (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Наши люди» (12+).
7.45 «Русский крест» (12+).
8.10 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.25, 5.35 «Экскаватор Мася». М/с 

(0+).
8.45 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф 

(6+).
10.20, 23.15 «Вспомнить все». Д/ф 

(12+).
10.50 «ГОРЕ ОТ УМА». Спектакль 

(6+).
14.00 «История жизни». Д/ф 
 (12+).
14.50 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф 

(12+).
16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
19.45, 2.00 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Х/ф (16+).
21.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 

Х/ф (16+).
23.45 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Х/ф (12+).
3.35 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

меней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Как приручить драконов. 

Легенды». М/с  (6+).
10.20 «Как приручить драконов. 

Возвращение». М/с  (6+).
10.45 «Тролли». М/ф  (6+). 
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  

(16+).
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф  
(12+). 

17.25 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф (6+).

19.05 «Хороший динозавр». М/ф 
(12+). 

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
Х/ф  (12+).

 23.20 «Дело было вечером»  (16+).
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

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

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф  (12+).
4.00 «Даффи Дак. Фантастический 

остров». М/ф (0+).

5.15 «Чиполлино». М/ф  (0+).

   
6.00 Футбол. Ма-

льорка - Барселона (0+).
7.50, 3.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии (16+).
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Но-

вости (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
11.15 «Биатлон»  (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+).

12.40 Профессиональный бокс (16+).
14.00, 16.25, 22.10 Все на матч! (12+).
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (0+).

16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+).

18.30 Футбол. Ростов - Локомо-
тив (0+).

20.55 После футбола (6+).
21.55 «Европейские бомбардиры» 

(12+).
22.40 Футбол. Милан - Рома (0+).
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+).
1.30 Футбол. Атлетик - Атлети-

ко (6+). 

 уважаемые земляки - 
прилузцы!

Совет движения "Земля-
чество Прилузье" извещает 
о том, что 14 марта 2020 
года состоится ежегодное 
отчетное собрание участни-
ков движения "Землячество 
Прилузье". Место проведе-
ния собрания - актовый зал 
Сыктывкарского торгово-
технологического технику-
ма, ул. Катаева, 37. Начало 
в 14 часов. После собрания 
- дружеское чаепитие. 

Вход свободный. 

скажем «стоП» Проблемам стоП!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое измене-

ние формы или цвета ног-
тей, покраснение или шелу-
шение кожи, неприятный 
запах могут быть призна-
ками серьезных нарушений 
в организме. И этому всег-
да  есть какие-то причины. 

Может, появились гриб-
ковые заболевания, не хва-
тает витаминов, или вы не 
соблюдаете гигиену, носите 
неправильную обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 

внимания, ведь со временем 
они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
вам помогут решить даже са-
мую сложную проблему.   

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

коммунистическая, 10
(вход со двора). 

т. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.



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

но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

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

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

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

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

9.03

сР

11.03

ЧТ

12.03

сБ

14.03

вТ

10.03
+3 +4 ПТ

13.03
+2 +5 +5 +2 +4
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рекламной 

службы
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Телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

реклама

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* 

ОТ 17 000 Р.ОТ 150 Р./М2ОТ 15 000 Р.ОТ 3 000 Р.

Подробности 
узнавайте по телефону

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

реклама

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КироВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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