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Реклама

Нерабочие дни организованы не для отдыха и развлечения, а для того, чтобы сни-
зить необходимость населения перемещаться.

Лучше всего, если вы проведете это время дома. Не стоит никуда выходить без 
лишней необходимости, особенно в места массового скопления людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом своих родных и близких. Это очень важно!
Лучшее, что мы можем сделать для себя, для всех окружающих, и помочь врачам, 

которые в условиях пандемии работают практически круглосуточно — сократить свои 
внешние контакты, сидеть дома!

Вместе мы справимся!

*
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Новая инфекция
Как проходит карантин в столице Коми  

«К слову
Владимир Уйба поручил Минобру Коми представить план для ускоренной подготовки медиков 

и волонтёров. Министр Наталья Якимова сообщила о том, как организована работа по переходу об-
разовательных учреждений на дистанционное обучение в условиях эпидемиологической ситуации, 
рассказала о профилактической работе с детьми и их родителями, находящимися на самоизоля-
ции.

Владимир Уйба поручил Наталье Якимовой оперативно подготовить и предоставить план уско-
ренной подготовки медиков и волонтеров, определить ответственных по каждому направлению этой 
работы.

- Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, даже к самому худшему, - подчеркнул 
врио Главы Коми. – Нам нужно точно знать, сколько мы сможем предоставить ускоренно подготов-
ленных медсестер из медицинских колледжей, студентов 5-6 курсов медицинских университетов, во-
лонтёров. Необходимо отработать с федеральным Минобром и Минздравом программы ускоренного 
обучения. Такие программы есть. И делать это надо немедленно, не откладывая в долгий ящик. У 
нас должны быть подготовлены списки этих сотрудников, которые готовы добровольно вступить в 
ряды медицинских работников и волонтёров.

При этом руководитель региона подчеркнул: необходимо беречь медицинских работников, кото-
рые уже находятся на передовой. По его поручению в ближайшие дни медперсонал будет обеспечен 
медикаментами специфической противовирусной терапии, препаратами, повышающими иммуни-
тет. Такие средства уже начали поступать в медицинские учреждения республики.

временно исполняющий обязанности 
Главы Коми владимир уйба принял участие 
в заседании рабочей группы Госсовета Рос-
сии по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции.

Заседание по видеосвязи провёл руководитель 
рабочей группы Сергей Собянин, мэр Москвы. 
Владимир Уйба доложил об эпидемиологической 
ситуации в нашем регионе, а также предложил 
рассмотреть на федеральном уровне разрабо-
танные Правительством Коми меры поддержки 
предпринимателей в условиях действия ограни-
чительных мер.

- Экономический блок вопросов, связанных 
с ситуацией по коронавирусу, очень сложный. 
Республика Коми подготовила предложения по 
поддержке малого бизнеса. Представим их в 
плановом порядке, - подытожил Владимир Уйба.

Одна из таких мер – возмещение предприни-
мателям, работающим в наиболее уязвимых от-
раслях экономики, части фактических расходов, 
связанных с оплатой труда сотрудников, находя-
щихся под риском увольнения.

Перечень видов деятельности, наиболее по-
страдавших от последствий распространения 
коронавируса, которые могут претендовать на 
первоочередные меры поддержки, утвержден на 
уровне России и Коми. Таких отраслей в Коми 
11. Среди них деятельность по предоставлению 
продуктов питания, парикмахерских услуг, бы-
товой ремонт и ремонт техники, услуги дополни-
тельного образования и другие.

Кроме того, Правительством Коми утверж-
ден региональный План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики. Реализуются меры по расширению 
целей на предоставление государственных 
микрозаймов, снижены процентные ставки по 
ним. Введена система реструктуризации дей-
ствующих договоров и предоставление отсроч-
ки по договорам микрозайма.

Предприниматели могут обращаться на 
«горячую линию» АНо Республики Коми 
«Центр развития предпринимательства» (по 
телефону 8-800-30-159-59) и проконсульти-
роваться о том, как получить помощь в сло-
жившейся ситуации.

На период подготовки этого 
выпуска «Панорамы столицы» 
было выявлено на территории 
Коми 275 пациентов с подозре-
нием на новую инфекцию. Из них 
лабораторно подтверждено феде-
ральным референс-центром 150 
случаев заболевания COVID-19. 
все инфицированные находят-
ся под наблюдением врачей, им 
оказывается необходимая медпо-
мощь.

Каждый выявленный случай по-
дозрения на коронавирус переходит 
в категорию подтвержденных только 
после того, как соответствующее ре-
шение принимается федеральной ла-
бораторией на основе проведенных 
исследований. Без подтверждения 
случаи снимаются с учёта.

Официально в нашем регионе 
подтверждены три случая летально-
го исхода у пациентов с коронавиру-
сом. Один пациент выздоровел.

Для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-2019 в регионе продлен ре-
жим самоизоляции для всех жителей 
до 30 апреля включительно. Соответ-
ствующий указ подписал временно 
исполняющий обязанности Главы 
Республики Коми Владимир Уйба. 

Документ внес ряд изменений в Указ 
№ 16 «О введении режима повышен-
ной готовности».

В соответствии с постановлени-
ем главного санитарного врача РФ 
все лица, прибывающие в Коми из-за 
рубежа, обязаны пройти двухнедель-
ную самоизоляцию, начиная со дня 
прибытия, из-за риска распростране-
ния коронавируса. 

Всем прибывшим необходимо 
обратиться на «горячую линию» по 
номеру 8-800-55-00000 в Республике 
Коми. Гражданам следует сообщить 
о своем возвращении в страну, месте 
и сроках пребывания за границей. 
Звонок бесплатный.

Ознакомиться с Указом Главы 
Республики Коми о режиме повы-
шенной готовности, действующими 
ограничениями и оперативной ин-
формацией о ситуации в Республике 
Коми можно на официальном порта-
ле Республики Коми в специальном 
разделе «Коронавирус. Оператив-
ная информация» по ссылке: /left/
covid19/. 

Информацию также можно по-
лучать через сервис онлайн консуль-
таций. Чат-бот доступен по ссылкам: 
https://vk.com/im?sel=-193074467 
(ВКонтакте) и http://cit.rkomi.ru/viber 
(Viber).

На контакте с Москвой

Текущая статистика

в Коми открыта «горячая линия» по 
вопросам профилактики новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) для граж-
дан, вернувшихся с территорий, где заре-
гистрированы случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жи-
телями Коми сведений о месте, датах их пребыва-
ния за пределами региона и датах возвращения, а 
также контактной информации.

обратиться на «горячую линию» 
можно бесплатно в круглосуточном 

режиме по телефону 

8-800-55-00000

Такое решение для поддерж-
ки представителей малого и 
среднего предпринимательства 
в условиях эпидемиологическо-
го неблагополучия, связанного 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции, приняли 
депутаты совета сыктывкара.

В частности, деловым людям по 
их письменным заявлениям будет 
предоставлена отсрочка (приоста-
новление) внесения арендной платы, 
предусмотренной к уплате в 2020 
году по договорам аренды имуще-
ства (здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество), которое 
является собственностью Сыктыв-
кара и числится в казне города. А 
также по договорам аренды имуще-
ства (здания, помещения, земельные 
участки), в которых арендодателем 
выступают муниципальные предпри-
ятия и учреждения.

Отсрочка будет действовать на 
текущий и следующий годы до 31 де-
кабря 2021-го.

Также принято решение приоста-
новить до 31 декабря 2020 года на-
числение неустойки по договорам 
аренды с предпринимателями в от-
ношении арендной платы, подлежа-
щей уплате по таким договорам в 
2020 году.

Кроме того, еще одна мера под-
держки предоставляется предпри-
нимателям по их письменному заяв-
лению - это отсрочка платежей, или 
«каникулы», по договорам купли-
продажи арендуемого имущества, 
заключенным в соответствии с Фе-
деральным законом № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» сроком 
до конца 2020 года. Максимальный 
период отсрочки (приостановления) 
выплат – до 31 декабря 2020 года.

Каникулы для бизнеса 
В Сыктывкаре введена отсрочка 
по внесению арендных платежей 
в городской бюджет

Из первых уст
Глава Мо Го «сыктывкар» - 
руководитель администрации 
Наталья Хозяинова:

-Несмотря на то, что городской бюджет недопо-
лучит 17 миллионов рублей, эти меры позволят в 
непростых экономических условиях поддержать 67 
представителей малого бизнеса столицы.

Сегодня совместно с депутатским корпусом го-
рода мы сделали первый шаг на пути поддержки предпринимателей го-
рода: пока в части временного освобождения их от внесения платежей за 
аренду муниципального имущества. 

В дальнейшем будет продолжена работа по разработке и внедрению 
комплекса мер, направленных на сохранение малого и среднего бизнеса 
в Сыктывкаре.
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В Сыктывкаре ограждают детские и спортив-
ные площадки на придомовых территориях. Управ-
ляющие компании, жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья и 
недвижимости выполняют требования столичной 
администрации. 

Работа проводится ради обеспечения профилактиче-
ских мер по противодействию распространения коронави-
русной инфекции.

Требования были направлены 2 апреля в адрес 52 
управляющих компаний и 320 ТСЖ, ЖСК и ТСН. На мо-
мент подготовки данного выпуска «Панорамы столицы» 
80 юридических лиц из этого перечня уже предоставили 
отчеты о проводимой работе. 

Кроме ограждения площадок, управляющие компании 
и обслуживающие организации должны проводить ком-
плекс мероприятий по дезинфекции мест общего поль-

зования внутри домов и проинформировать жильцов о 
мерах, предпринимаемых для профилактики распростра-
нения инфекции.

По поручению мэра Натальи Хозяиновой в конце не-
дели специалисты Управления ЖКХ проведут рейд по 
контролю за исполнением мероприятий. В случае игнори-
рования требований собранные данные будут направлены 
для принятия соответствующих решений в Роспотребнад-
зор по Республике Коми.

 

Специалисты мэрии Сыктывкара 
объехали парки, магазины и детские 
площадки на предмет проверки со-
блюдения условий карантина и са-
моизоляции.

Парки имени Кирова и Мичурина, 
которые традиционно являлись местом 
притяжения горожан, на момент рейда 
пустовали. Лишь в Мичуринском парке 
встретились хозяева, выгуливающие сво-
их питомцев.

- Режим самоизоляции соблюдаю. С 
собакой гулять не запрещено. Выхожу из 
дома крайне редко, чтобы, в том числе, 
как следует проветрить квартиру, - поде-
лилась сыктывкарка Евгения.

Не наблюдалось и гулявших с детьми 
мам: на проверенных представителями 
администрации города детских площад-
ках не было ни детей, ни их родителей.

- Считаю, что гулять с ребенком во 
время карантина как минимум безответ-
ственно. У меня двое детей, и сейчас они 
могут подышать свежим воздухом и на 
балконе: безопасно и полезно для здоро-
вья, - отметил сыктывкарец Михаил.

Помимо общественных территорий, 
представители мэрии Сыктывкара объ-

ехали около десятка торговых точек, 
чтобы зафиксировать, как соблюдают-
ся меры предосторожности от корона-
вируса работниками торговых органи-
заций.

В большинстве продовольственных 
магазинов сотрудники следуют прави-
лам профилактики. Вместе с тем, выяв-
лен факт несоблюдения требований ра-
ботниками магазина сети «Пятерочка» 
на Октябрьском проспекте, 3 (персонал 
расфасовывал товары без перчаток и не 
использовал маски). На вопрос, поче-
му работники не носят индивидуальные 
средства защиты, кассир ответила, что в 
маске тяжело дышать.

О выявленном случае несоблюдения 
мер профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции администрация 
Сыктывкара направит письмо в Роспо-
требнадзор по Коми для принятия соот-
ветствующих решений. Практика прове-
дения рейдов городскими властями будет 
продолжена.

Рейд по проверке соблюдения мер 
предосторожности от коронавируса 
проведен также в хозяйственных мага-
зинах. 

В мэрии Сыктывкара напомнили ру-
ководителям предприятий и организа-
ций о персональной ответственности за 
нарушение пропускного режима.

Администрацией столицы рассмотрено 
свыше 5600 заявок на получение пропусков. 
Выдано свыше 4200 разрешений на пропу-
ска для предприятий и организаций города.

- После выдача пропуска, - отметила мэр 
Наталья Хозяинова. –  приступаем ко второ-
му этапу, который заключается в контроле 
ведения журналов учета выдачи руководи-
телями пропусков своим сотрудникам. В 
первую очередь проверим, ведутся ли над-
лежащим образом журналы учета в самой 
администрации, ее профильных структур-
ных подразделениях и подведомственных 
учреждениях.

Также мэрия рекомендует провести ана-
логичную работу на уровне органов испол-
нительной власти региона и в госучрежде-
ниях. 

В Сыктывкаре выдача пропусков для фи-
зических лиц и на транспортные средства 
осуществляется непосредственно руководи-
телями учреждений и предприятий, их терри-
ториальных подведомственных организаций, 
филиалов. Поэтому руководитель той или 
иной организации, выдавший спецпропуска 
сотрудникам, несет персональную ответ-
ственность за них. В случае нарушения про-
пускного режима именно работодатель будет 
отвечать перед правоохранителями за нару-
шения работников по всей строгости закона. 

Кроме того, он должен быть готовым 
представить в администрацию города в от-
вет на письмо или звонок скан-копию жур-
нала учета на проверку.

 Также мэр Сыктывкара обратила особое 
внимание на то, что правоохранительными 
органами за последнее время уже зареги-
стрировано 337 случаев нарушения про-
пускного режима, в том числе 268 -  гражда-
нами и 51 -  организациями.

 

Пропускной режим

Рейды по городу

А что во дворах?

Разворот подготовила Дарья Шучалина

Усилены меры предосторожности 
Для снижения возникновения рисков, связанных с распространением ин-

фекции, в торговых объектах Сыктывкара соблюдаются санитарные требова-
ния и принципы социальной дистанции между покупателями. 

К кассе могут подойти лишь несколько человек, соблюдая дистанцию в полтора-
два метра согласно разметкам. Дезинфекция помещений проводится с периодично-
стью каждые два часа. Однако в большинстве магазинов уборка может быть сделана  и 
с меньшим интервалом, по мере необходимости.

В продуктовых магазинах обеззараживающими средствами также обрабатываются 
рабочие места сотрудников, ручки дверей и холодильников. Несколько раз в день осу-
ществляется и проветривание помещений. 

В торговых строительных комплексах «Юнистрой» и «Мега» реализуется такая 
услуга, как бесконтактная доставка: курьеры оставляют товар перед дверью, не захо-
дя в квартиру покупателя. Чтобы не задерживать покупателей, пришедших в магазин, 
подготовлены прилавки с непродовольственными продуктами первой необходимости.

Кроме того, ограничено число посетителей магазинов: единовременно в помеще-
нии может находиться не более двенадцати человек. 

Персонал и продовольственных, и строительных магазинов работает исключитель-
но в масках и перчатках, минимум один раз в полчаса дезинфицируя руки.

- Для сотрудников стабильно пополняются запасы санитайзера. Приобрести готовые 
становится сложнее, но зато мы можем изготовить их сами с помощью спирта и глице-
рина, - отметил генеральный директор торгового комплекса «Мега» Виктор Цыбин.

Также на территориях магазинов размещены информационные памятки по про-
филактике коронавирусной инфекции.

Работы по надлежащему содержанию общедомово-
го имущества в многоквартирном доме, его санитарно-
гигиенической очистке включены в минимальный пере-
чень работ и услуг управляющей организации, а также 
определены правилами содержания общего имущества 
и должны осуществляться управляющей организацией в 
рамках текущего обслуживания многоквартирного дома.

Самоизоляция: 
за что, кого и на сколько могут оштрафовать

МВД по РК разъясняет применение наказаний за нарушения санитарно-
эпидемиологического благополучия. Вопросов по этому поводу поступает огром-
ное количество на проект МВД по Коми и «Комиинформа» «Самоизоляция: вопрос-
ответ». В министерстве напомнили, что 1 апреля Владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий наказание за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил.

Так, статья 6.3 КоАП РФ дополняется частью 
2, устанавливающей административную ответст-
венность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период режима чрез-
вычайной ситуации или при возникновении угро-
зы распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), а 
равно за невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды законного 
предписания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. МВД по Коми разъясняет область применения этой статьи.

Нововведения касаются тех, кто прибыл из-за границы и должен находиться на самои-
золяции 14 дней, а также уже инфицированных или находящихся «под подозрением» (в об-
серваторе или на карантине дома) с предписанием не покидать помещения до завершения 
всех медицинских исследований и постановки диагноза.

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:
- для граждан - штраф от 15 до 40 тысяч рублей,
- для должностных лиц - штраф от 50 до 150 тысяч рублей,
- для ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление на 

срок до 90 суток,
- для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное при-

остановление на срок до 90 суток.
Также статья 6.3 КоАП РФ дополняется частью 3, устанавливающей повышенную ад-

министративную ответственность за те же действия (бездействие), повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:
- для граждан - штраф от 150 до 300 тысяч рублей,
- для должностных лиц - от 300 до 500 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет,
- для ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приоста-

новление на срок до 90 суток,
- для юридических лиц - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административ-

ное приостановление на срок до 90 суток.
Дела по таким правонарушениям рассматривают городские (районные) суды, а вот со-

ставлять протоколы, кроме сотрудников Роспотребнадзора, вправе должностные лица ор-
ганов внутренних дел.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 677

Об ОтсрОчке (приОстанОвлении) уплаты платежей в бюджет 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»    

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, распоряжением Правительства Республики Ко-
ми от 30.03.2020 № 84-р, статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского 
округа  «Сыктывкар», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменным 

заявлениям отсрочку (приостановление) внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 
году по договорам аренды, заключенным в отношении муниципального имущества муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», и ее уплату в 2020-2021 годах, но не 
позднее 31 декабря 2021 года.

Условия предоставления отсрочки (приостановления) (срок и график внесения арендной 
платы) согласовываются сторонами с учетом предложений арендатора.

2. Приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по договорам аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении арендной платы, подлежа-
щей уплате по таким договорам в 2020 году.  

3. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменным 
заявлениям отсрочку (приостановление) платежей по договорам купли-продажи арендуемого 
имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
на следующих условиях:

3.1. Максимальный срок отсрочки (приостановления) выплат – до 31.12.2020 года.
3.2. Предусмотренные договором платежи за время отсрочки (приостановления) выплат 

переносятся в конец графика.
3.3. На время отсрочки (приостановления) выплат начисляются проценты, предусмотрен-

ные договором.
4. Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар, админи-

страции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям: 

а) обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня регистрации письменного заявления субъ-
екта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку (приостановление) внесения платежей, указанных в пунктах 1 
и 3 настоящего решения;

б) уведомить в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения 
субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополни-
тельного соглашения к договорам в соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего 
пункта, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф) и официальном сайте 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет (эжва.рф).

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

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

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 678
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 04.12.2013 № 20/2013-314 
«Об устанОвлении дОпОлнительных ОснОваний признания 
безнадежными к взысканию недОимки пО местным налОгам, 
задОлженнОсти пО пеням и штрафам пО этим налОгам»

Руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

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

от 04.12.2013 № 20/2013-314 «Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам» следующие изменения:

в пункте 1:
1.1. подпункт 1.1 изложить в редакции:
       «1.1. по отмененным местным налогам (недоимка, пени и штрафы) – истечение срока 

для взыскания задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;».

1.2. подпункт 1.2. изложить в редакции:
«1.2. по пени по местным налогам – истечение срока для взыскания задолженности в слу-

чае отсутствия задолженности по местным налогам на основании справки налогового органа 
о суммах недоимки и задолженности  по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;». 

1.3. абзац третий подпункта 1.3. изложить в редакции:
«б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

и процентам по форме,  утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 
2019 года № ММВ-7-8/164@.». 

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

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

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 679
Об Осуществлении речных перевОзОк на территОрии 
муниципальнОгО  ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» в 2020 гОду

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и органи-
зации речных пассажирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Осуществлять речные перевозки пассажиров в 2020 году по маршрутам согласно при-

ложению № 1 к настоящему решению.
2. Осуществлять в 2020 году без взимания платы перевозку речным транспортом насе-

ления, зарегистрированного в установленном порядке на территории населенных пунктов, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Осуществлять речные грузовые перевозки в 2020 году по маршрутам согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

4. Осуществлять без взимания платы перевозку транспортных средств в 2020 году при ис-
полнении служебных обязанностей согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим речные грузовые перевозки, в 2020 го-
ду организовать дежурство в ночное время по маршрутам, указанным в пункте 3 настоящего 
решения.

6. Осуществлять в 2020 году расчеты с населением, зарегистрированным в установленном 
порядке на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трёхозерка, за перевозку грузов (транспорт-
ных средств), осуществляемых по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ», 
по стоимости согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
обеспечить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат орга-
низациям в связи с реализацией настоящего решения.

8. Финансирование осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соот-
ветствующие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
на 2020 год.

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

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

приложение № 1 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

Временные маршруты (на период половодья и ледостава):
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор»; р-он ул. Пушкина) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.с.т. Трехозёрка
Постоянные маршруты:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ 

приложение № 2 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

м. Заречье (на период половодья и ледостава)
м. Сидорполой
п.г.т. Седкыркещ
п.с.т. Трехозерка

приложение № 3 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

Временный маршрут (на период половодья и ледостава):
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - м. Заречье
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.г.т. Седкыркещ
Постоянный маршрут:
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ

приложение № 4 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРЕВОЗ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:
  1.ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми  «Управле-

ние противопожарной службы и гражданской защиты» (01);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02);
- ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская станция скорой медицинской 

помощи» (03), ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница» 
и поликлиники г. Сыктывкара;

- Аварийная служба треста «Сыктывкармежрайгаз» (04);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Коми и его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
2. ПРИ ВЫВОЗЕ ЖБО
- организации, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов 

жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
3. ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДСТВ
- организации, осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств на тер-

ритории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
приложение № 5 

к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
 ПО МАРШРУТУ: «Г. СЫКТЫВКАР (М. АЛЕШИНО) - П.Г.Т. СЕДКЫРКЕЩ»

 №  
п/п 

Наименование и масса
транспортного средства

(масса определяется по массе
без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для населения, 
зарегистрированного в установленном порядке на 

территории населенных пунктов: п.г.т. Седкыркещ,       
п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер                 38
2 Мотоцикл                      55
3 Квадроцикл 71

4
Прицеп легковой массой до 1,0 
тонны и длиной до 4,5 м 89

5 Автомобиль массой до 1,0 т    94
6 Автомобиль массой до 1,5 т    113
7 Автомобиль массой до 2,0 т    150
8 Автомобиль массой до 2,5 т    283

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотран-
спортного средства без нагрузки.

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 680
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 08.12.2011 № 05/2011-100 
«Об утверждении правил испОльзОвания вОдных ОбъектОв ОбщегО 
пОльзОвания, распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», для личных и бытОвых 
нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протеста Сыктыв-
карской природоохранной межрайонной прокуратуры от 22.01.2020 № 07-03-2020 

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

от 08.12.2011 № 05/2011-100 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», для личных и бытовых нужд» следующие изменения:

в приложении № 1 в абзаце третьем пункта 2.4 слова «и спортивного» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 681
О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 
От 27.02.2007 № 33/02-578 «Об утверждении регламента рабОты сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,  

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

от 27.02.2007 № 33/02-578 «Об утверждении Регламента работы Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению статью 26 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, при которых должно 
быть исключено массовое скопление людей, при наличии технической возможности, позво-
ляющей идентифицировать личность депутатов, заседания Совета города по вопросам, тре-
бующим срочного решения, проводятся путем использования видео-конференц-связи.

Депутаты Совета города, участвующие в заседании Совета города, проводимого путем исполь-
зования видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании Совета города.».

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

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



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.

11 апреля 2020
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Во время карантина сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца апреля!

 Коронавирус серьезно на-
рушил планы многих жителей: 
отмена отпусков, введение ре-
жима выходных дней и мер про-
филактики. Но, несмотря на не-
простую ситуацию, в условиях 
пандемии можно получить ощу-
тимую выгоду! Речь идет о тех 
сыктывкарцах, кто в это время 
решил застеклить свой балкон. 
Ведь сейчас для этого отличное 
время.

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

В связи с ситуацией с корона-
вирусом компания сдерживает 
рост цен на материалы и работы. 
Только до конца апреля вы можете 
остеклить балкон и сэкономить до 
20 000 рублей!

  Во-вторых, сейчас на рын-
ке пока нет ажиотажа. Балкон 
будет остеклен уже через пять  
дней.

Почему стеклить балкон нужно 
сейчас? Вы в полной мере сможете 
ощутить его достоинства. Ведь не 
известно, сколько продлится режим 
самоизоляции. На балконе, который 
защищен от холода и осадков, вы мо-
жете хранить заготовки, а при насту-

плении теплой погоды лоджия ста-
нет отличной летней верандой, где 
можно попить чаю, почитать книгу 
и подышать свежим воздухом.

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

Компания работает уже более 
17 лет. Работы выполняются по            
ГОСТу, с гарантией до 5 лет. Про-
фессиональные мастера выполнят 
все работы всего за один день. Кста-
ти, в период пандемии специалисты 
приезжают в масках и перчатках, 
имеют при себе антисептик, по окон-
чании работ на месте монтажа обра-
батываются все поверхности. И еще 
важный момент — выгода! За счет 
наличия собственного производства  
«Арсенал Окна» может предложить 
жителям цены ниже рыночных.

  Только до конца апреля 
2020 года остекление балкона в 
компании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 27 000 рублей. 

Не упустите такую возмож-
ность! Ведь цены из-за роста курса 
доллара и евро, последствий панде-
мии будут только расти. Успейте за-
стеклить балкон по выгодной цене. 
Прямо сейчас звоните по телефону 
562-900 и записывайтесь на бес-
платный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

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

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

Граждане и организации Коми могут присоединиться к акции #МыВме-
сте и помочь всем нуждающимся в период эпидемии коронавируса. 

Многие жители нашей страны вынуждены находиться в изоляции. Волонтёры 
могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в орга-
низации работы региональных штабов. Вместе мы справимся со всеми трудностями 
и поддержим каждого. 

На портале мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать во-
лонтёром, узнать полезные новости. 

На сайте существуют отдельные блоки по направлениям: 
- в разделе «Предложить помощь» юрлица могут предоставить услуги, поделить-

ся востребованными товарами и контактами; 
- в разделе «Предложить помощь» частные лица также могут предложить любую 

помощь; 
- в разделе «Стать волонтёром» вы увидите, что необходимо сделать для оказания 

адресной помощи тем, кому она необходима.

Обработка озонатором 
квартир, офисов, помещений 

Удаляет запахи, все виды бактерий, инфекций без вреда для здоровья.

Телефон 8(912) 547-01-26
реклама
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Контекст
Рекомендации для управленцев жилфондом 

(управляющих компаний и ТСЖ):
 Чтобы впоследствии доказать, что вы отменили общее собрание 

не по своей воле, собирайте документы, которые подтвердят, что вы 
действовали в условиях форс-мажора. 

 Если возникнет спор или конфликт, у вас должно быть под-
тверждение того, что провести собрание было невозможно. Массовые 
заболевания считаются форс-мажором.

 Создайте папку и сохраните все документы, которые подтверж-
дают эпидимиологическую ситуацию и карантин (всеобщую самоизо-
ляцию) в вашем регионе. Сохраните все федеральные, региональные 
и местные нормативные правовые акты, письма органов власти и 
контрольно-надзорных ведомств.

 Органы власти и местного самоуправления могут дополнитель-
но выкладывать на своих сайтах информацию о запрете на проведение 
общих собраний. Сделайте скриншоты таких страниц и сохраните у 
себя. Например, в некоторых регионах органы жилнадзора письмен-
но обращаются к управленцам многоквартирными домами с предло-
жением временно не проводить общих собраний.

Народный контроль Вопросы по ЖКХ
от горожан и управленцев жилфондом

В апреле традиционно про-
водятся ежегодные общие со-
брания собственников в мно-
гоквартирных домах. Задача 
владельцев квартир и нежи-
лых помещений – оставить 
или сменить управляющую 
компанию (либо руководство 
ТСЖ), утвердить тариф на 
ее услуги, определить статьи 
расходов и виды работ на год, 
особенно это важно при пла-
нировании текущего ремонта. 
А для некоторых многоэта-
жек актуально и обсуждение 
вопросов капремонта.

В этом году из-за карантина 
и режима самоизоляции по при-
чине коронавируса сыктывкарцы 
массово обращаются в «Пано-
раму столицы» с вопросом: про-
водить ли им общее собрание, и 
если да, то как? 

Консультацию для горожан 
предоставил регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми. Там нашему 

изданию отметили, что из-за но-
вой инфекции проводить общее 
собрание в течение апреля в оч-
ной форме не следует. 

- Существуют три формы об-
щего собрания: очная, заочная 
и очно-заочная. Заочная форма 
многим кажется подходящей в 
ситуации с карантином, но! Это 
только на первый взгляд, - отме-
тили нашей газете в регцентре. 
- Во-первых, нельзя провести со-
брание в заочной форме, если 
ранее по той же повестке не бы-
ло попытки провести собрание в 
очной форме. Это правило зало-
жено в Жилищном кодексе, его 
не меняли в связи с пандемией 
коронавируса.

Во-вторых, Правительство 
РФ все активнее ужесточает ад-
министративную и уголовную 
ответственность за несоблюде-
ние карантина, вводит новые 
санкции за нарушения в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Про-

водя собрание, вы рискуете по-
пасть под ответственность.

В-третьих, инфекционисты 
говорят о том, что COVID-19 мо-
жет сохраняться на бумажных и 
других поверхностях несколько 
дней. Это означает, что опас-
ность будет исходить от блан-
ков решений и ящиков, куда 
собственники должны сдавать 
заполненные решения. В таком 
случае риску заражения подвер-
гаются все: и жильцы дома, и его 
управленцы.

- Очно-заочная и очная 
формы общих собраний под-
разумевают личное присутствие 
собственников. В условиях ка-
рантина и самоизоляции люди 
не смогут принять участие лич-
но, тогда собрание просто не 
состоится,- напомнили в «ЖКХ 
Контроль». - Как действовать, 
если собрание уже запланирова-
ли? Рекомендуем отменить его. 
В том числе, чтобы не оказаться 

оштрафованными за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм и  карантина.

Закон не предусматривает 
специального порядка отмены 
и переноса общего собрания. В 
Жилищном кодексе даже нет 
такой формулировки, как «от-
мена собрания». Поэтому «ЖКХ 
Контроль» предлагает отменить 
собрание тем же способом, ко-
торым о нем были уведомлены 
собственники: их можно просто 
известить. Не стоит применять 
формулировку «перенос», ведь в 
таком случае придется указать 
новые сроки, а о них пока рас-
суждать сложно.

- Управленцам жилфондом 
нужно составить сообщение с 
указанием причины отмены и 
возможных последствий, если 
они есть. Также важно указать 
на то, что собрание состоится по-
сле окончания эпидемии, о чем 
хозяева «квадратных метров» 

будут уведомлены дополнитель-
но, - пояснили в регцентре.

 Как можно известить об от-
мене общего собрания по причи-
не эпидемии коронавируса? Со-
общение следует направить всем 
собственникам тем же способом, 
которым они были уведомлены 
о проведении собрания, а так-
же по дополнительным каналам. 
Например, по электронной по-
чте, сообщением в чате любого 
мессенджера с жителями или в 
группе в соцсетях (если таковые 
ведутся). Допустимо развесить 
объявления в подъездах. Жители, 
которые находятся на самоизоля-
ции, но выходят из дома вынести 
мусор или за продуктами, непре-
менно увидят листовку. 

- Законодательство нашей 
страны не предусматривает спе-
циальные способы уведомления 
об отмене собрания, поэтому 
можно выбрать любой удоб-
ный для того или иного дома 
способ, - подчеркнули в «ЖКХ                   
Контроль».

- Правда ли, что в регионах 
планируется устанавливать 
критерии и порядок отнесе-
ния собственников или иных 
законных владельцев тепло-
вых сетей к теплосетевым 
организациям и транзитным 
организациям?

- Да. Эту миссию взяло на се-
бя Правительство России. Кроме 
того, в законодательство, регу-
лирующее отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
вводится понятие транзитной 
организации, как организации, 
осуществляющей эксплуатацию 
водопроводных и (или) канали-
зационных сетей и сооружений 
на них, оказывающей услуги по 
транспортировке воды и сточных 
вод и соответствующей утверж-
денным федеральным кабмином 
критериям.

Новый закон вступит в силу 
со дня его официального опубли-
кования, за исключением неко-
торых положений, которые будут 
введены с 1 января 2021 года.

Предусматривается, что 
оказание услуг по передаче те-
плоэнергии организациями, не 
соответствующими критериям, 
осуществляется в порядке, дей-
ствующем до дня вступления 
в силу нового закона, до даты 
окончания текущего периода 
регулирования, установленного 
для указанных организаций. Но 
не позднее 31 декабря 2021 го-
да.

Оказание услуг по транспор-
тировке холодной и горячей во-
ды, сточных вод организациями, 
не соответствующими критериям, 
осуществляется в том же (выше-
указанном) порядке.

- Действительно ли меня-
ется формат получения субси-
дий на ЖКУ?

- Субсидия на оплату услуг 
ЖКХ, срок представления кото-
рой истекает в период с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года, предо-
ставляется на следующие шесть 
месяцев в беззаявительном по-
рядке. Это предусмотрено По-
становлением Правительства РФ 
от 2 апреля текущего года №420 
(«О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и об особен-
ностях предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг до 1 октября 
2020 года»).

При этом субсидия предостав-
ляется в той же сумме на сле-
дующие полгода с перерасчетом 
ее размера после представления 
документов.

Если же размер субсидии, 
исчисленный исходя из пред-
ставленных документов, меньше 
размера выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявитель-
ном порядке, то возврат излишне 
выплаченных средств за период с 
1 апреля по 1 октября 2020 года 
не производится. А если превы-
шен размер выплаченной суб-
сидии, недоплаченные деньги 
подлежат перечислению получа-
телю субсидии в установленном 
порядке.

- Следует ли ожидать наде-
ления управленцев жилфон-
дом права получать данные 
должников для суда?

- Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК и ЖК смогут получать 
информацию о собственниках-

должниках, которую нужно 
указать в иске и заявлении о су-
дебном приказе. Информацию 
предлагают открыть в ГИС ЖКХ. 
Управленцы смогут бесплатно 
узнавать фамилию, имя и от-
чество владельца квартиры, его 
СНИЛС, серию и номер паспорта, 
а также сведения о его праве на 
помещение, о площади и зареги-
стрированных в нем лицах.

Информацию будет разме-
щать Росреестр. Доступ к ней 
также получат ресурсоснабжаю-
щие организации, региональные 
операторы по обращению с ТКО 
и региональные операторы, отве-
чающие за капитальный ремонт. 

При этом согласие собствен-
ников на обработку персональных 
данных не потребуется.

Такой законопроект размещен 
на федеральном портале проектов 
НПА. Изменения прописаны в Фе-
деральном законе №209-ФЗ («О го-
сударственной информационной 
системе  жилищно-коммунального 
хозяйства»). Документ сейчас в 
стадии публичного обсуждения.

Если общее собрание соб-
ственников планировалось 
провести незадолго до того, 
как начался карантин и был 
введен режим самоизоляции, 
вложите в папку своего архива 
документы, подтверждающие 
уведомление собственников о 
проведении собрания. 

Также сохраните листовку 
о том, что собрание вы отме-
нили из-за эпидемии коронави-
руса. Так вы подтвердите, что 
предприняли всё, чтобы про-
вести собрание, но не смогли 
его завершить, так как не по-
зволили себе подвергать риску 
здоровье граждан.

Кстати

Грамотный потребитель 

Общее собрание в доме:
собирать ли жильцов в карантин?

В «Панораму столицы» поступили оче-
редные вопросы, касающиеся управле-
ния многоквартирными домами. По тра-
диции пояснения для читателей нашего 
издания дает руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, так-
же возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате республики.
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Разворот подготовила Лариса ЕжЕЛик



Капремонт 
в условиях самоизоляции

На заметку

Во всех регионах России меняется 
формат проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов в связи с 
введением карантина и режима самоизо-
ляции.

Минстроем РФ подготовлено письмо 
№12246-МЕ/06 («Об осуществлении закупок в 
нерабочие дни в соответствии с Указом Пре-
зидента №206»). 

В нем разъясняются изменения подходов 
к организации работ в жилфонде в связи с ка-
рантинными выходными в части применения 
«Положения о привлечении региональным 
оператором подрядчиков для капремонта 
многоквартирных домов».

- Даты проведения электронных аукцио-
нов, приходящиеся на нерабочие дни, автома-
тически переносятся операторами электрон-
ных площадок без дополнительных действий 
заказчиков на ближайший рабочий день, но 
не ранее срока рассмотрения заявок, - процитировали «Панораме столицы» новый документ в регцентре 
«ЖКХ Контроль». 

Иные предусмотренные Положением сроки (в том числе по рассмотрению заявок, направлению догово-
ра), истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день.

В ряде регионов на подъездах многоквар-
тирных домов стали размещаться аферистами 
объявления о проведении санитарной обработ-
ки и дезинфекции не мест общего пользова-
ния, а именно квартир. 

В Сыктывкаре появления таких листовок пока не 
зафиксировано, однако горожанам все равно следу-
ет не терять бдительность. Это новый вид мошенни-
чества, зародившийся в России в период карантина 
и самоизоляции в связи с коронавирусом.

- Управляющие компании и ТСЖ отвечают за со-
держание только общедомового имущества. А квар-
тиры и нежилые помещения – это частная собствен-
ность. Управленцы жилфондом не производят их 

дезинфекцию. И под таким предлогом пропускать 
на свою площадь посторонних владельцам «квадрат-
ных метров» не следует, - отметили «Панораме сто-
лицы» в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

Общественники напоминают сыктывкарцам о 
том, что не следует открывать дверь своей квартиры 
неизвестным лицам, даже если они представляются 
дезинфекторами от управляющей компании, ТСЖ 
или органов надзора.

- Под предлогом борьбы с новым заболеванием 
аферисты проникают в квартиры с целью соверше-
ния преступлений, - добавили нашему изданию в 
центре. – В случае обнаружения на домах подобных 
объявлений (об обработке квартир) следует просиг-
нализировать в правоохранительные органы.

Осторожно! 
В квартиры звонят мошенники

Вне закона

На федеральном уровне об-
судили идею изменений Жи-
лищного кодекса РФ в связи 
с тем, что россияне, имеющие 
в собственности более двух 
объектов недвижимости (на-
пример, дачный участок с до-
мом и квартиру), вынуждены 
дважды оплачивать комму-
нальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами.

В соответствии с пунктом 56 
(2) «Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ №354) 
при отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении граждан объем ком-
мунальных услуг рассчитывается 
с учетом количества собственни-
ков такого помещения.

Таким образом, россияне в 

рамках реформы ТКО (в Коми она 
заработала с ноября позапрошло-
го года) оплачивают услугу по 
вывозу мусора за каждое помеще-
ние независимо от фактического 
проживания в них.

Экспертное сообщество ре-
гионов пришло к выводу о том, 
что такой порядок способствует   
необоснованному обогащению 
региональных операторов. В част-
ности, при сезонном использова-
нии жилого помещения отходы на 
протяжении длительного времени 
не образуются, вместе с тем ре-
гиональный оператор продолжает 
получать плату за фактически не 
оказанную услугу.

Однако в Госдуму поступило 
письмо Минстроя РФ, из которого 
следует, что внесение изменений 
в Жилищный кодекс не представ-
ляется возможным. Во-первых, 
ввиду того, что большинство 
граждан, являющихся собствен-
никами нескольких помещений, 
предоставляют их в наём, и, со-

ответственно, факт непрожива-
ния таких граждан не является 
основанием для непредъявления 
платы за коммунальную услугу 
по ТКО.

Во-вторых, на сегодня нет 
механизма, позволяющего одно-
значно определить факт непро-
живания в жилом помещении 
граждан, и определить круг лиц, 
в отношении которых предложен-
ный механизм будет применять-
ся.

- Минувшей осенью Госдума 
рекомендовала Минстрою России 
ускорить внесение изменений 
в нормативные правовые акты 
Правительства РФ для обеспече-
ния перерасчета платы за услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в случае 
временного отсутствия прожи-
вающих в жилом помещении, - со-
общили «Панораме столицы» в 
центре «ЖКХ Контроль». - Напри-
мер, установить основание для 
непредъявления требования по 

оплате за услугу по обращению с 
ТКО в виде показаний индивиду-
альных приборов учета электро-
снабжения за период отсутствия 
в таких жилых помещениях. Вме-
сте с тем, изменения пока не вне-
сены.

При этом в Госдуме обсуж-
дают идею не взимать плату за 
мусор в случае отсутствия посто-
янно и временно проживающих 
в жилом помещении граждан 
(при условии, что объем потре-
бления электроэнергии в рас-
четном месяце не превышает 30 
кВт). Данный объем расхода элек-
троэнергии установлен исходя 
из среднего показателя объема 

электропотребления холодиль-
ника (как правило, граждане, не 
проживающие в жилом помеще-
нии, оставляют его включенным 
в электрическую сеть).

Также в новом законопроекте 
предлагается Правительству РФ 
устанавливать порядок передачи 
показаний прибора учета элек-
троэнергии регоператору.

Для устранения двойных 
оплат россиян (до внесения из-
менений в нормативные право-
вые акты) обсуждается вариант 
разрешения передачи показаний 
прибора учета электроэнергии 
любым удобным потребителю 
способом.

Реформа ТКО  

Вывоз мусора
Исчезнет ли двойная плата?

Реакция

Послабления: 
ожидать ли их 
управленцам жилфондом?

Организации малого и среднего предпринимательства 
во всех регионах в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой получат послабления по погаше-
нию кредитов. Ожидать ли таких преференций управляю-
щим компаниям?

Информацию по этой теме «Панораме столицы» сообщили 
в федеральном центре «ЖКХ Контроль», руководство которого 
держит руку на пульсе всех последних новостей в корректиров-
ках жилищного и иного законодательства, так или иначе отра-
жающего новшества в системе управления жилфондом.

- Для юр-
лиц из числа 
представите-
лей малого 
и среднего 
бизнеса в Рос-
сии вводят 
к р е д и т н ы е 
каникулы на 
период до ше-
сти месяцев, 
- отметили 
нашему изда-
нию в «ЖКХ 
Контроле». – 
Речь идет об 
отсрочках по 
выплате кре-
дитов.

О д н а к о 
управляющие 
многоквартирными домами организации (это юрлица в статусе 
ООО) не смогут рассчитывать на такого рода послабления.

- Меры поддержки прописаны в Федеральном законе №106-
ФЗ, – уточнили нам в Федеральном центре общественного кон-
троля в сфере ЖКХ. – Помощь получат только девять отраслей. 
В их числе организация досуга и развлечений, туристический и 
гостиничный бизнес, сфера общественного питания, негосудар-
ственные образовательные учреждения, организации бытовых 
услуг. 

Перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020г. №434. Управляющих многоквартирными домами ор-
ганизаций в данном документе нет.
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1. Дверные ручки
Вымойте с мылом или обработайте антисептиком 

на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим 
раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы при-
касаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вы-
мыли руки с мылом. После обработки дверных ручек 
обязательное вымойте руки с мылом.

2. выключатели
Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме 

все здоровы, часто протирать выключатели нет необхо-
димости. Если в доме есть больной человек, протирать 
нужно после каждого использования.

3. ручки шкафов
Вымойте их с мылом или про-

трите салфеткой с антисепти-
ком во время уборки дома.

4. Стулья
Спинки стульев, не 

обитые тканью и мягким 
пористым материалом, 
вымойте с мылом или про-
трите салфеткой с антисеп-
тиком во время уборки дома.

5. ПиСьменный Стол
Вымойте с мылом или про-

трите салфеткой с антисептиком во 
время уборки дома.

6. Столы
Журнальные столики и прочие жесткие поверх-

ности (открытые полки с книгами, крышки комодов, 
тумбочек) вымойте с мылом или протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки дома.

7. кухонные Столешницы
Вымойте их с применением средств бытовой химии 

или протрите салфеткой с антисептиком на основе 
спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать 
один раз в день. Если в доме есть больной человек - по-
сле каждого использования и приема пищи.

8. Бытовая техника
Протрите панели управления салфетками с анти-

септиком на основе спирта во 
время уборки дома.

9. СмеСители
Вымойте с применени-

ем средств бытовой химии, 
которые необходимо тща-

тельно смыть горячей водой. 
Если в доме все здоровы, до-

статочно это делать один раз в 
день или через день. Если в доме 

есть больной человек, после каждого 
использования.

10. раковины
Вымойте с применением средств бытовой химии, 

которые необходимо тщательно смыть горячей водой. 
Если в доме все здоровы, достаточно это делать один 
раз в день или через день. Если в доме есть больной 
человек - после каждого использования.

11. туалетные ПринаДлежноСти
Зубные щетки, расчески дополнительно обработай-

те салфетками с антисептиком на основе спирта, если 
в доме есть больной человек.

12. туалет 
Вымойте его в последнюю очередь, используйте де-

зинфицирующие средства на основе хлора.

 Пребывание дома в течение длительного периода может 
серьезно осложнить поддержание физической активности. Си-
дячий образ жизни и низкий уровень физической активности 
могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие 
и качество жизни. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной фи-
зической активности или 75 минут интенсивной физической 
активности в неделю, или сочетание умеренной и интенсивной 
физической активности. Следование этим рекомендациям воз-
можно в домашних условиях с учетом отсутствия специального 
оборудования и ограниченного пространства.

 1. Делайте короткие 
активные Перерывы 

Танцы, игры с детьми и выполнение до-
машних обязанностей, таких, как уборка до-
ма и уход за садом, позволяют оставаться фи-
зически активными в домашних условиях.

2. иСПользуйте онлайн реСурСы
Воспользуйтесь преимуще-

ством онлайн-ресурсов, предла-
гающих комплекс физических 
упражнений. Многие из них на-
ходятся в бесплатном доступе на 
YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений  
будьте осторожны и примите во внимание свои ограничения.

3. хоДите
Даже в небольших помещениях хожде-

ние по периметру или марш на месте могут 
помочь вам оставаться активными. Если вам 
звонят, стойте или ходите по дому во время 
разговора, а не сидите. 

4. ПровоДите время в Стоячем Положении
Сократите время, проводимое в сидячем 

положении, и по возможности отдавайте 
предпочтение положению стоя. В идеале в 
каждый отдельный период старайтесь оста-
ваться не более 30 минут в сидячем поло-
жении и положении лежа. Рассмотрите воз-
можность использования стола на высоких 
ножках, позволяющего работать в положении стоя, или исполь-
зуйте в качестве подставок книги или другие приспособления. 

 

Физминутки 
помогут вам быть 
физически активными 

Чистота – залог здоровья:
как правильно проводить дезинфекцию 
у себя дома 

ВАЖНО! 
Влажную уборку в доме или квартире 
необходимо проводить, если все здоро-
вы, два-три раза в неделю с применени-
ем средств бытовой химии. Если в доме 
есть больной человек, влажную уборку 
нужно делать ежедневно и использо-
вать дезинфицирующие средства на 

основе хлора.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  
 Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 
надо соблюдать расстояние не менее одного метра от боль-
ных.  

 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.  

 Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.  

 При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать.  

 Избегая излишние поездки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания.  

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ   

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.  
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 

режим и пейте как можно больше жидкости.  

СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Это высокая температура тела, озноб, головная боль, сла-

бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, бо-
ли в мышцах, конъюнктивит.  Иногда могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухуд-

шение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки с механической вентиляцией 
лёгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ   
 Вызовите врача.  
 Выделите больному отдельную комнату в доме. Если 

это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра 
от больного.    Ограничьте до минимума контакт между боль-
ным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими заболеваниями.  

 Часто проветривайте помещение.  
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-

фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.  
 Часто мойте руки с мылом.  
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 

или другими защитными средствами (платком, шарфом и 
др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи. 
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четверг, 16 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
14.00 Добрый день (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Вечерний Unplugged (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с 

(12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева (12+).
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с 
 (12+).
8.00 Иисус Христос. Жизнь и учение (0+).
8.55, 1.45 «Фильмы Эльдара Рязанова. 

Часть 1-я. 1981» (12+).
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).

11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф. 3 серия (12+).

12.30 «Сигурд Шмидт. «История государ-
ства Российского» Н.М. Карамзи-
на» (12+).

13.20 «Книга Екклесиаста» (12+).
14.05 Не все коту Масленица (0+).
15.55, 0.00 «Владимир Васильев. Большой 

балет». Д/с (12+).
16.20 «Дуэт». Д/ф (0+).
17.35 «Английский с нуля за 16 часов! 

№9» (0+).
18.25 «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея». Д/ф (12+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 
 (0+).
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер (12+).
2.45 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио-

тар (0+).

 5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

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

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

10.25, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.15 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
3.00 «Кодекс чести. Мужская история». 

Д/ф (16+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 7.45, 10.15, 12.15 «Мульти-
мир» (6+).

6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.15 «Вспомнить все» (12+).
9.00 «Смарта и чудо-сумка». М/с (0+).
9.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф (12+).
11.00, 2.00 «Оленная армия». Д/ф (12+).

12.30, 0.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
13.30 «1918» (12+).
14.30, 5.15 «Дюк Эллингтон. Лучшие свин-

ги» (12+).
15.30, 1.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
19.00, 23.45 «Федерация» (12+).
22.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 
 (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+). 
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+). 
23.00 «Русские не смеются» (16+). 
0.00 «Дело было вечером» (16+). 

1.00 «КИАНУ». Х/ф (16+).
2.45 «КЕЙТ И ЛЕО», Х/ф (12+). 
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+). 
5.20 «Пастушка и трубочист». М/ф 
 (0+).

6.00 Баскетбол. 
Виллербан - ЦСКА (6+).

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 
матч! (12+).

8.35 Хоккей. Канада - СССР (0+).
10.20 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
11.10 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 

(12+).
12.00, 16.35, 18.50 Новости (12+).
12.35 Футбол. Португалия - Франция (0+).
16.05 Эмоции Евро (12+).
17.20 «Тот самый». «Поветкин». Д/с (12+).
17.50, 1.30 Профессиональный бокс (16+).
19.25 Футбол. Динамо-Минск - Неман 

(6+).
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
 (0+).
23.00 Наши на Евро. «ЧЕ-2016» (12+).
23.30 Футбол. Россия - Англия (0+).
3.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+).
4.00 Хоккей. Россия - Норвегия (0+).

понедельник, 13 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.10 Время покажет (16+).
14.00 Добрый день (16+).
15.15, 2.40, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с 

(12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с 
 (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Катрин Де-

нёв (12+).
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние (0+).
8.50, 1.05 «Жгучие тайны века. Автор Лев 

Николаев. 1981» (12+).
10.00 Линия жизни. Гузель Яхина 
 (12+).

10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Х/ф (12+).

12.30 «Духовная атмосфера эпохи Ранне-
го Средневековья в Западной Евро-
пе» (12+).

13.15 2 Верник 2 (6+).
14.05 Дядюшкин сон (16+).
17.00 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
17.35 «Английский с нуля за 16 часов!» 

(0+).
18.25 «Кавказская пленница. Это же вам 

не лезгинка, а твист!» Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
0.00 «Владимир Васильев. Большой ба-

лет». Д/с (12+).
0.25 «ДОМ У ДОРОГИ». Х/ф (12+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

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

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.15 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20 Их нравы (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» 

(12+).
7.15, 8.15, 12.15, 14.15 «Мультимир» 

(6+).
7.30 «Валентин Курбатов. Неслучайные 

встречи». Д/ф (12+).
8.30, 1.05 «Дело особой важности»
  (16+).
9.15, 3.00 «ДОН ЖУАН». Х/ф (12+).
11.00, 2.00 «Куратов». Д/ф (12+).
12.30, 23.15 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
13.30 «История военных парадов на Крас-

ной площади» (12+).

14.25 «Freddie Mercury: Documentary» 
(12+).

15.30, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(0+).

16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+).

19.00 «Приполярный TransUral». Д/ф 
(12+).

22.00 «Ленни Кравиц. «Universal Live Tour» 
(12+).

23.00 «Федерация» (12+).
4.30 «Настоящая революция Петра Кро-

поткина». Д/ф (12+).

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

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+). 
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 
 (16+). 
9.25 «Детки-предки» (12+). 
10.30 «Реальная белка». М/ф (6+).
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+). 
14.10 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+). 
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». 

Х/ф (12+).

19.00 «Миша портит всё» (16+).
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+). 
22.50 «Русские не смеются» (16+).
23.55 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (18+). 
0.55 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+). 
2.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (16+). 
4.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).

6.00 Баскетбол. Альба - 
ЦСКА (6+).

8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на матч! 
(12+).

8.20 Хоккей. Канада - СССР (0+).
10.40 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
11.30 «Сезон, который не мог закончить-

ся» (12+).
12.00, 15.25, 22.10 Новости (12+).
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+).
13.20 Хоккей. Россия - Норвегия (0+).
16.20 Футбол. Атлетико - Ливерпуль (0+).
18.20 Все на футбол! (12+).
18.50 Футбол. Боруссия - ПСЖ (0+).
20.50 Тотальный футбол (12+).
21.50 «Самый умный» (12+).
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

Х/ф (16+).

 

вторник, 14 апреля

среда, 15 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
14.00 Добрый день (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Вечерний Unplugged (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с 

(12+).

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 
(16+).

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие - маленьким (0+).

11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф. 2 серия (12+).

12.30 «Томмасо Каларко. Будущие кван-
товые технологии» (12+).

13.20 Белая студия. Владимир Косма 
(12+).

14.05 Скрипка Ротшильда (0+).
15.35, 17.20 Красивая планета 
 (12+).

15.55, 0.00 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». Д/с (12+).

17.35 «Английский с нуля за 16 часов! 
№8» (0+).

18.25 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф 
(0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
20.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 

(0+).
20.50 «Книга Екклесиаста» (12+).
0.25 «Дуэт». Д/ф (0+).
1.35 «Бабушки надвое сказали. Борис 

Владимиров и Вадим Тонков. 1979» 
(12+).

 5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

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

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

17.10 ДНК (16+).
18.15 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.10 Последние 24 часа. «Поэт из Тве-

ри» (16+).
3.20 Их нравы (6+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15, 2.45 «Герои. История подвига» 

(12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» 

(12+).
7.15, 7.45, 10.40, 12.15, 14.15 «Мульти-

мир» (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.15, 05.00 «Пять ключей» (16+).
9.10 «Смарта и чудо-сумка». М/с (0+).
9.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(12+).
11.00, 2.00 «Патриоты и предатели» 

(12+).
12.30, 23.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
13.30 «Секретная папка» (16+).
14.25 «Жара в Вегасе» (12+).

15.30, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+).

19.00 «Игрушки для НКВД». Д/ф (12+).
22.00 «Дюк Эллингтон. Лучшие свинги» 

(12+).
22.50 «Федерация» (12+).
1.00 «Народовластие» (16+).
3.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». Х/ф 

(16+).

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

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 
 (16+). 
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
22.45 «Русские не смеются» (16+). 
23.45 «Дело было вечером» (16+). 
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2». Х/ф 

(16+).

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

3.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 «Приключения Буратино». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Панатинаикос (12+).

7.45, 14.35, 22.30 Все на матч! (12+).
8.05 Хоккей. Канада - СССР (0+).
10.00 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
10.40 Мама в игре (12+).
11.10 Хоккей. Россия - Германия (0+).
14.30, 18.35 Новости (12+).
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+).
15.50 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
18.15 «Биатлонная жизнь без биатло-

на» (12+).
18.40 Футбол. Россия - Англия (0+).
20.40 Наши на Евро. «ЧЕ-2016» (12+).
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 

(12+).
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 

(0+).
23.00 Евротур (12+).
23.30 Специальный обзор. «Forza, Italia!» 

(12+).
1.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+).
2.45 Профессиональный бокс (12+).
4.30 «Спортивный детектив». Д/с (16+).

5.00, 9.25  «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
14.00 Добрый день (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с 

(16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Вечерний Unplugged (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Коми (12+).

9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов (12+).

7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие - маленьким (0+).

7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+).
8.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние (0+).
8.50 «Бабушки надвое сказали. Борис 

Владимиров и Вадим Тонков. 1979» 
(12+).

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 
(16+).

11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф. 1 серия (12+).

12.30 «Духовная атмосфера эпохи Ранне-
го Средневековья в Западной Ев-
ропе» (12+).

13.20 Сати. Нескучная классика... (12+).
14.05 Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 

Таня... (0+).
15.35 Красивая планета (12+).
15.55 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Начало. Мои учителя». 
Д/с (12+).

16.20 «ДОМ У ДОРОГИ». Х/ф (12+).
17.05 «Юрий Домбровский. «Факультет 

ненужных вещей» (12+).
17.35 «Английский с нуля за 16 часов!» 

(0+).
18.25 «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!» Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.50 Белая студия. Владимир Косма 

(12+).
0.00 «Владимир Васильев. Большой ба-

лет». Д/с (12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

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

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.15 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 7.45, 12.15, 14.00 «Мульти-
мир» (6+).

6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 

11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.15 «Приполярный TransUral». Д/ф 

(12+).
8.45 «Настоящая революция Петра Кро-

поткина». Д/ф (12+).
9.30, 3.00 «ДОН ЖУАН». Т/с 
 (12+).

11.00, 2.00 «Заслуженный артист 
 ГУЛАГа». Д/ф (16+).
12.30, 0.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
13.30 «1918» (12+).
14.15 «Ленни Кравиц. «Universal Live 

Tour» (12+).
15.30, 1.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
19.00 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
22.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». Х/ф 

(16+).
04.25 «Александр Барыкин. Недоигран-

ный концерт». Д/ф (12+).
05.05 «Валентин Курбатов. Неслучайные 

встречи». Д/ф (12+).
05.35 «Смарта и чудо-сумка». М/с (0+).

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

и его друзей». М/с (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+). 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 
 (16+). 
8.00, 18.30 «Миша портит всё» (16+). 
9.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+). 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+). 

23.10 «Русские не смеются» (16+). 
0.10 «Дело было вечером» (16+). 
1.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ». 

Х/ф (16+).
2.50 «Реальная белка». М/ф (6+).
4.05 «Муравей Антц». М/ф (6+). 
5.20 «Исполнение желаний». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. 
Жальгирис - Зенит (6+).

8.20, 13.55, 22.15 Все на матч! (12+).
8.40 Хоккей. Канада - СССР (0+).
10.40 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
11.35 «Жена баскетболиста» (12+).
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости 

(12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.00 «Самый умный» (12+).
13.20 «Месяц без спорта» (12+).
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+).
15.00 Хоккей. Россия - Швеция (0+).
17.10 Футбол. Челси - Бавария (0+).
19.10 Все на футбол! (12+).
19.40 Футбол. Реал - Манчестер Си-

ти (12+).
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+).
23.00 «КРИД 2». Х/ф (16+).

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

 ПЯТНИЦА, 17 АПрелЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 Добрый день (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 7-й (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-

лингов». Д/ф (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
 (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ЮТСЯ». Х/ф (16+).
3.15 «ОЙ, МАМОЧКИ». Х/ф 
 (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев (12+).
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 

20.45 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 Иисус Христос. Жизнь и учение (0+).
8.55, 0.55 «Фильмы Эльдара Рязанова. 

1981» (12+).
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
10.55 Шедевры старого кино. «Молодой 

Карузо» (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.35 «Сигурд Шмидт. «История государ-

ства Российского» Н.М. Карамзи-
на» (12+).

13.20 Энигма. Йоханнес Фишер (12+).
14.05 Старосветские помещики (0+).
15.20 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
15.50 «Владимир Васильев. Большой ба-

лет». Д/с (12+).
17.35 Царская ложа (12+).
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр от отчая-

ния». Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.00, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
20.50 2 Верник 2 (6+).
21.40 Признание в любви (12+).
23.20 «ЧЕРНОВ. CHERNOV». Х/ф 

(0+).
2.40 «Рыцарский роман». М/ф (12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.25, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 Жди меня (12+).
18.05 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.50 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
4.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» (12+).
7.15, 7.45, 10.45, 12.15, 5.25 «Мульти-

мир» (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.15 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
9.00 «Золотая серия России» (12+).
9.30 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф (0+).
11.00 «Мост». Д/ф (16+).
12.30, 1.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+).
13.30 «Жара в Вегасе» (12+).
15.30, 2.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
19.00 «Северное ожерелье» (12+).
22.00 «Энди Уильямс исполняет свои хи-

ты» (12+).
23.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).

3.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф (16+).
4.40 «Фронтовые истории любимых арти-

стов» (12+).

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

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+). 
11.20 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+). 
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+).

23.20 «Дело было вечером» (16+).
0.25 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+).
2.00 «МИФЫ». Х/ф (16+).
3.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». Х/ф 

(12+).
4.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф (0+).
5.05 «Персей». М/ф (0+).
5.25 «Аргонавты». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Химки - Олимпия Ми-
лан (6+).

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на матч! 
(12+).

8.05 Хоккей. Канада - СССР (6+).
10.15 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости (12+).
12.10 «Александр Большунов. Один в по-

ле» (12+).
12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/ф (16+).
14.50 «Тот самый». «Проводников». Д/с 

(12+).
15.20, 2.30 Профессиональный бокс (16+).
16.25 Все на футбол! (12+).
17.25 Футбол. Белшина - Смолевичи (6+).
19.25 Футбол. Шахтёр - Слуцк (6+).
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+).
23.15 «Наши победы». Д/с (12+).
0.30 Смешанные единоборства (16+).
3.00 «Золотой стандарт Владимира Юрзи-

нова» (12+).
3.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+).
4.00 Хоккей. Россия - Швеция (0+).

 суббоТА, 18 АПрелЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Познер. «Гость - Алла Пугачёва» 

(16+).
11.00, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 «Алла Пугачёва. И это всё о ней...» 

Д/ф (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачёва». Д/ф (16+).
18.50 Подарок для Аллы (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+).
3.45 «Пасха». Д/ф (12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).

10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф 

(12+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 Юрий Домбровский. «Факультет не-
нужных вещей» (12+).

7.05 «Маугли». М/ф (6+).
8.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР». Х/ф (6+).
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.40 «Передвижники». Иван Крамской
  (0+).
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(6+).
12.30 «Проповедники». Иеромонах Сера-

фим Роуз (16+).
13.00 «Земля людей». Д/с (0+).
13.30 Эрмитаж (12+).

14.00 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». Д/с (12+).

14.55 «Проповедники». Протоиерей Глеб 
Каледа (16+).

15.20 Спартак (6+).
16.50 Линия жизни. Владимир Васильев 

(12+).
18.00 «Проповедники». Епископ Василий 

Родзянко (16+).
18.30 Евгений Дятлов. Любимые роман-

сы (0+).
19.45 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (12+).
21.10 «Проповедники». Митрополит Анто-

ний Сурожский  (16+).
21.40 «Ангельские песнопения. Знаменный 

роспев». Д/ф (0+).
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф 

(12+).
1.25 Владимир Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор «Масте-
ра хорового пения». С.Рахманинов. 
«Колокола» (0+).

2.10 «Лето Господне». «Воскресение Хри-
стово. Пасха». Д/с (12+).

5.25 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 13.00, 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+).
13.15 Схождение Благодатного огня (12+).
14.30 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.45 Международная пилорама (18+).
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+).
1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «С чего начинается Родина…» (12+).
6.45 «Неполитическая кухня» (12+).
7.15 «Коми incognito» (12+).
7.45 «Герои. История подвига» (12+).
8.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Мексика» (12+).
8.30, 9.15, 10.30 «Детали» (12+).
9.00 «Финноугория» (12+).
9.45 «Смарта и чудо-сумка». М/с (0+).

10.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.15, 5.25 «Мультимир» (6+).
11.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ». Х/ф (0+).
12.30 «Энди Уильямс исполняет свои хи-

ты» (12+).
13.30, 2.35 «1812». Х/ф (12+).
15.30, 4.20 «Мотив преступления». Д/ф
  (16+).
16.30 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК». Х/ф 

(16+).
18.45 «МАША И МОРЕ». Х/ф (16+).
20.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф (16+).
22.15 Концерт «Хор Турецкого и Soprano» 

(12+).
23.15 «Parma Fights» (18+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+).
7.10 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ». Х/ф (0+).

12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 
Х/ф (12+). 

15.00 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». Х/ф (16+).

17.00 «Семейка Крудс». М/ф (6+). 
18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+). 
23.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Фенербахче (12+).

7.45 Хоккей. Канада - СССР (6+).
9.40 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
11.00, 19.25 Все на футбол! (12+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости (12+).
12.05 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
13.05 Футбол. Локомотив - ЦСКА (6+).
15.00, 18.00, 22.00 Все на матч! (12+).
15.55 Футбол. Ислочь - Славия (6+).
18.25 «Месяц без спорта» (12+).
18.55 «Белорусский сезон. Неудержи-

мые» (12+).
19.55 Футбол. БАТЭ - Торпедо-БелАЗ (6+).
22.45 Открытый показ (12+).
23.15 «Тот самый». «Лебедев». Д/с (12+).
23.45, 0.50 Профессиональный бокс (16+).

  воскресеНье, 19 АПрелЯ
5.00, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 «Крещение Руси». Д/с (12+).
17.30 Концерт Максима Галкина (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.20 «Covid-19. Битва при Ухане». Д/ф 

(16+).
1.00 Мужское, женское (16+).
2.30 Про любовь (16+).

4.30 «Я 
СЧАСТЛИВАЯ!» Х/ф (16+).

6.10 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 «Когда все дома» (12+).

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

проект «Тест» (12+).
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
13.20 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (12+).
17.30 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица (12+).
1.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф (16+).

6.30 «Лето Господне». «Воскресение Хри-
стово. Пасха». Д/с (12+).

7.05 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
7.30 «Аленький цветочек». М/ф (6+).
7.55 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 

(6+).
9.25 Мы - грамотеи! (0+).
10.05 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (12+).
11.35 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.05, 0.15 Диалоги о животных (12+).

12.45 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.15 «Коллекция». Д/с (0+).
13.40 С.Рахманинов. Концерт №3 
 для фортепиано с оркестром 
 (0+).
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф 

(12+).
15.50 «Чистая победа». Д/с (16+).
16.35 Ревизор (16+).
19.50 Романтика романса. Олег Погу-

дин (16+).
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(16+).
22.15 Джакомо Пуччини. «Турандот» 

(0+).
0.55 «Искатели». Д/с (16+).

5.30 «Таинственная Россия». 
«Москва. Матрона - заступни-

ца столицы?» Д/с (16+).
6.20 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники. «Не выходи без ма-

ски, не совершай ошибку!» (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
 (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ». Х/ф (0+).
8.00, 12.15 «Герои. История подвига» 

(12+).
8.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.45 «Мультимир» (6+).
9.20, 13.00 «Детали» (12+).
9.50 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф (0+).
11.05 «Мост». Д/ф (16+).
13.30, 2.00 «1812». Х/ф (12+).
15.30 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+).
17.10 «Жара в Вегасе». (12+).
18.20 «Финноугория» (12+).

18.35 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 
(12+).

20.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф (0+).

21.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Х/ф 
(12+).

23.30 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
1.00 «Карамзин» (12+).
4.00 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Приключения Вуди и 

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

М/с (6+).
7.10 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Царевны». М/с (0+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Тайна Коко». М/ф (12+). 
12.00 Детки-предки (12+). 
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». 

Х/ф (12+).
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+). 
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+). 

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+). 

23.45  «Дело было вечером» (16+).
0.45 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+).
2.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2». 

Х/ф (16+). 
3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
04.35 Шоу выходного дня (16+). 
05.20 «Дюймовочка». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Барселона - ЦСКА
  (6+).
8.00 «МАРАФОН». Х/ф (12+).
10.00 «Когда папа тренер». Д/ф 
 (12+).
10.55, 15.00, 18.25 Новости (12+).
11.00 #БегиДома. Марафон в новой ре-

альности (6+).
15.05, 22.00 Все на матч! (12+).
15.35 Футбол. Краснодар - Зенит (0+).
17.25 После футбола (6+).
18.30 Футбольное столетие. «ЧМ-2014» 

(12+).
19.00 Футбол. Германия - Аргенти-

на (0+).
22.30 Открытый показ (12+).
23.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф (16+).

 

сообЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28.03.2020 года № 12 (1139)/1 опубликованы сообщения, постановления 

и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 20.03.2020 № 3/690, 3/692, от 23.03.2020 № 3/703,  3/720, от 24.03.2020 № 3/723, 
3/725, 3/734, 3/737, 3/738, 3/739, 3/740, 3/745, от 25.03.2020 № 3/752, 3/754, 3/760, 3/г-32, от 26.03.2020 № 3/780, 3/783, 3/764,  
сообщение и распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 23 марта 2020 года № 199.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4.04.2020 года № 12 (1139)/2 опубликованы сообщения, постановления и 
распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 27.03.2020 № 3/800, от 30.03.2020 № 3/825, 3/826, 3/828, 3/829, 3/830, 3/831, 3/г-33, 
3/г-34, 3/г-35, от 31.03.2020 № 3/844, 3/850, 3/851, 3/854, 3/855, 3/856, 3/857, 3/861, от 1.04.2020 № 4/862, 4/863, 4/865, 4/868, 
4/869, от 02.04.2020 № 4/870, от 03.04.2020 № 4/888.
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редакции.
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Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: распоряжение ТУ Росимущества в Республике Коми от 27.03.2020 № 32 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации».

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене

Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка:
местоположение: Республика Коми г. Сыктывкар;
площадь 5456225 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер 11:05:0204001:518; 
категория земель: сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Срок действия договора аренды: 15 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 475 800 руб. - размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок 
 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены предмета аукциона 
Размер задатка: 50% от начальной цены предмета аукциона:
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 11 01 486 727 КПП 11 01 01 001 УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ТУ РОСИМУЩЕ-

СТва в РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)
Отделение  – НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048 702 001  
р/с  403 028 101 000 010 000 42            
л/с 05071а26480
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 18.05.2020.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному 

лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды зе-

мельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 131, каб. 419 с 12.04.2020 по 18.05.2020 

в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов (с учетом правил приема документов в период 
действия санитарно-эпидемиологических мероприятий). Заявка может быть направлена по-
чтовым отправлением. 

Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, свое-
временно подавшие заявку на участие в аукционе и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 20.05.2020 в 1200 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 131, каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 20.05.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, 131, каб. 417, в течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, tu11.rosim.ru.

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

11 апреля 1945 года освобождены узники концентрационного 
лагеря Бухенвальд — одного из крупнейших концентрационных лаге-
рей на территории Германии, располагавшегося близ Веймара в Тю-
рингии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено 
около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается при-
мерно в  56000 узников. 11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду 
приблизились американские войска, в нём вспыхнуло восстание, в 

результате которого заключённые сумели перехватить контроль над лагерем у от-
ступавших соединений СС. В память об этом событии был учреждён Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1958 году на территории ла-
геря был открыт мемориальный комплекс «Бухенвальд». В общей сложности через 
лагерь прошло около четверти миллиона узников. 

13 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 
при поддержке Дунайской военной флотилии освобождена Вена.

14 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР путем выделения из НКВД оперативно-чекистских управлений 
и отделов вновь был сформирован самостоятельный наркомат госу-
дарственной безопасности СССР – НКГБ СССР (нарком – комиссар 
государственной безопасности первого ранга В. Меркулов).

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая на-
ступательная операция войск 2-го Белорусского (Маршал Советско-
го Союза К. Рокоссовский), 1-го Белорусского (Маршал Советского 
Союза Г. Жуков), 1-го Украинского (Маршал Советского Союза И. 
Конев) фронтов при участии части сил Балтийского флота (адмирал 
В. Трибуц), Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий Войска 
Польского. Цель операции - разгромить группировку врага на бер-
линском направлении, овладеть Берлином и выйти к реке Эльба на 

соединение с войсками союзников. 20 апреля открытием огня артиллерии по Бер-
лину было положено начало историческому штурму столицы фашистской Германии. 
25 апреля была окружена вся берлинская группировка противника, насчитывающая 
около 500 тыс. человек. К 15.00 2 мая сопротивление противника в Берлине прекра-
тилось. 

Благоустройство

Будет чисто
Столичные дорожники приступили 
к уборке дорог от песка

высыпанный за зиму материал будут собирать в несколько этапов.
- Приступить к уборке стало возможным после схода снега с основных участков дорог. Сей-

час мы сконцентрировали усилия на очистке центральной части города и основных магистралях. 
Важно подчеркнуть, что за одну проходку очистить тот или иной участок невозможно, сейчас 
мы подбираем с обочин основную массу смёта, по мере потепления будем добирать. В финале 
при устойчивой плюсовой температуре всё промоем поливомоечными машинами. Собранный в 
ходе уборки песок будет складирован и при необходимости повторено использован для подсып-
ки грунтовых дорог, - пояснил директор «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

Также «Дорожное хозяйство» в ближайшее время готово приступить к профилактической 
дезинфекции остановочных комплексов.
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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 телефонуТ. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

 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.

Доска объявлений
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 3 тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т.: 56-51-66, 89042315492.
УСЛУГИ

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

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

Т. 89042304784.
Ремонт стиральных машин, холодильников, 

посудомоечных машин на дому. Любая 
сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 

Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Грамотные бухгалтерские и юридические 

услуги! ОО «Финансист-С». Наш 
профессионализм – ваше спокойствие!                 

Т. 8(8212)245738.
Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Сараи, 

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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

работы. Т. 35-32-39.
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.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

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

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

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

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.

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 
гипсокартоном. 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.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента, забора. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом, 

корчевание участков. Изготовление 
срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. Качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                            
Т. 89009811362.

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.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

сантехника, электрика, ванные 
комнаты и с/у «под ключ». Помощь в закупке 
материала. Оказываем транспортные услуги. 

Гарантия, договор. 
Т. 89009811362.

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

Доставка стульчиков, горбыля, песок 
карьерный, кирпичный бой, грунт 
плодородный и на обсыпку. Помет. 

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.

Респираторы Р-2. Т. 89091289340
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

7 апреля исполнился год, как ушел в жизнь вечную наш 
любимый, дорогой, незаменимый, родной человек – 

Бушуев Евгений Федорович. 
Всегда любим, помним, скорбим. Светлая память тебе и вечный 

покой. Все, кто знал и помнит Евгения Федоровича, помяните его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родственники, друзья.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-40

Ремонт стиральных посудомоечных 
машин, холодильников водонагревателей 

и мелко бытовой техники. 
Гарантия 12 мес. 

Рембыттехника СЦ УКЛАД, т.551789

реклама
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