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Чистый город 
Идет уборка на улицах и в домах
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Нерабочие дни организованы не для отдыха и развлечения, а для того, чтобы снизить необ-
ходимость 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, кото-

рые в условиях пандемии работают практически круглосуточно — сократить свои внешние 
контакты, сидеть дома!
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Для сведения
Ознакомиться с Указом Главы Коми о режиме повышенной готовности, 

действующими ограничениями и оперативной информацией о ситуации в ре-
гионе можно на официальном портале республики в разделе «Коронавирус.
Оперативная информация» по ссылке: /left/covid19/.

 Актуальную информацию и новости вы сможете найти также на сайте 
городской администрации:  сыктывкар.рф

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

В Коми определены организации, которые вправе 
осуществлять деятельность в период функционирова-
ния режима повышенной готовности. Правительство 
республики своим постановлением от 15 апреля №171 
постановило: определить организации, находящие-
ся на территории региона, которые вправе осущест-
влять деятельность в период режима повышенной 
готовности с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологического законодательства.

1. Организации, осуществляющие добычу полезных ис-
копаемых (в том числе гравийных карьеров, глины и других 
инертных материалов).

2. Организации, осуществляющие производство тек-
стильных изделий, одежды.

3. Организации, осуществляющие ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования.

4. Организации, осуществляющие обеспечение электро-
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

5. Организации, осуществляющие лесоводство и лесоза-
готовки.

6. Организации, осуществляющие обработку древесины, 
производство изделий из дерева.

7. Организации, осуществляющие производство, хране-
ние и (или) реализацию удобрений, средств защиты расте-
ний, семян, рассады и посадочного материала сельхозкуль-
тур.

8. Организации, осуществляющие реализацию сельхоз-
техники и оборудования, их техобслуживание и ремонт.

9. Организации, осуществляющие производство и (или) 
реализацию кормов, комбикормов и кормовых добавок, вете-
ринарных лекарственных препаратов, биопродукции.

10. Организации, осуществляющие производство сель-
хозпродукции всех видов, а также проведение весенне-
полевых работ.

11. Организации, осуществляющие рыбоводство.
12. Организации, осуществляющие производство и (или) 

реализацию запасных частей для техники, машин и оборудо-
вания, ремонтных материалов, ГСМ.

13. Организации, осуществляющие перевозку грузов, 
пассажирские перевозки, включая такси, услуги доставки, 

курьерской службы, деятельность автовокзалов.
14. Организации, осуществляющие ветеринарное обслу-

живание, проведение плановых ветеринарных профилакти-
ческих мероприятий.

15. Организации, осуществляющие диагностические, ла-
бораторные и иные исследования в области растениеводства 
и животноводства.

16. Организации, осуществляющие проектирование, стро-
ительство, реконструкцию и ремонт жилых и нежилых зда-
ний и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.

17. Организации, осуществляющие кадастровые и зем-
леустроительные работы.

18. Организации, осуществляющие производство строй-
материалов, железобетонных конструкций.

19. Организации, осуществляющие производство и по-
ставку дорожно-строительных материалов, запасных частей 
к дорожно-строительной технике.

20. Организации, осуществляющие предоставление 
услуг аренды дорожно-строительной и иной спецтехники.

21. Организации, осуществляющие предоставление 
услуг, связанных с проведением общестроительных, мон-
тажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обе-
спечивающих функционирование систем жизнеобеспече-
ния.

22. Организации, осуществляющие дорожную деятель-
ность, в том числе деятельность по строительству, проекти-
рованию, реконструкции, ремонту, капремонту, эксплуата-
ции дорог и искусственных сооружений на них.

23. Организации, осуществляющие выдачу сертифика-
тов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы.

24. Саморегулируемые организации оценщиков.
25. Организации, осуществляющие оптовую торговлю 

животными.
26. Организации, осуществляющие торговлю твердым 

топливом.
27. Организации, осуществляющие розничную торговлю 

контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт 
очков в спецмагазинах.

28. Организации, осуществляющие производство пище-
вых продуктов, производство напитков, производство това-

ров первой необходимости, в том числе выпускающие обору-
дование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, 
необходимые для их производства.

29. Организации, осуществляющие охранную деятель-
ность.

30. Организации, осуществляющие предоставление 
услуг доставки, монтажа и ремонта телекоммуникационно-
го оборудования.

31. Организации, осуществляющие предоставление 
услуг автосервиса, ремонта, мойки и дезинфекции автотран-
спортных средств.

32. Организации, осуществляющие ремонт, монтаж, об-
служивание медоборудования, работу ортопедических сало-
нов и медицинской техники.

33. Организации, осуществляющие клининговые услуги, 
в том числе обеспечение уборки улиц и мест общественного 
пребывания, за исключением зданий, сооружений и жилых 
помещений.

34. Организации, осуществляющие деятельность страхо-
вых организаций.

35. Химчистки.
36. Организации, образующие инфраструктуру поддерж-

ки предпринимательства.
37. Организации, осуществляющие производство, вы-

пуск и реализацию продукции СМИ, социальной рекламы.
38. Организации по производству и реализации средств 

индивидуальной и коллективной защиты населения, продук-
ции для дезинфекции и ее составляющих.

39. Организации, обеспечивающие работу волонтёров, 
привлеченных в период распространения COVID-19.

40. Организации, осуществляющие ремонт бытовой и 
компьютерной техники.

41. Организации, осуществляю-
щие ремонт часов, обуви, одежды, из-
готовление ключей.

Ранее утверждённые для Ко-
ми списки предприятий и орга-
низаций, деятельность которых 
в период карантина должна быть 
продолжена:  

Разрешено! 
организации, которые вправе осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности

В Коми будет автоматизирован про-
цесс выдачи спецпропусков для сотруд-
ников предприятий и организаций на 
время действия режима самоизоляции.

Сначала новую информационную систе-
му протестируют на одном из крупных про-
мышленных предприятий, а уже потом, после 
устранения возможных недостатков, запустят 
в эксплуатацию во всех городах и районах ре-
спублики.

Об этом рассказала начальник управле-
ния цифрового развития, связи и рекламы Ад-
министрации Главы Коми Кристина Майнина 
на заседании оперативного штаба по противо-
действию распространению коронавирусной 
инфекции. Заседание провел врио Главы Вла-
димир Уйба.

Для автоматизации процесса выдачи спец-
пропусков для сотрудников предприятий и 
организаций на время действия режима са-
моизоляции в Коми создана информационная 
система «Пропускная система». Она пред-
ставляет собой хранилище информации об ор-
ганизациях, сведениях о них, их сотрудников, 

которым необходимо передвигаться внутри 
города или республики для посещения рабо-
ты.

Система обеспечивает двухуровневый 
контроль. Сначала заявки согласовывают му-
ниципалитеты, затем Администрация Главы 
Коми. Сотрудники органов внутренних дел 
теперь смогут проверить наличие пропуска 
без каких-либо бумаг: достаточно предъя-
вить паспорт уполномоченному сотруднику, 
он проверит наличие пропуска в системе он-
лайн.

- Сотрудники ОВД, останавливая гражда-
нина на улице, смогут зайти в систему, вбить 
в поиск фамилию, имя, отчество человека и 
четыре последние цифры номера паспорта, 
- пояснила Кристина Майнина. – Таким обра-
зом, можно проверить, действительно ли со-
трудник правомерно передвигается по горо-
ду. Если гражданин находится на карантине, 
система это тоже покажет.

Перед тем как запустить пропускную си-
стему в эксплуатацию, она пройдет тестовую 
проверку, чтобы заранее выявить слабые ме-
ста и их доработать.

Тестовый режим
новой системы пропусков 

В Коми открыта «горячая линия» по во-
просам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) для граждан, вернув-
шихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жителями Коми сведений о месте, 
датах их пребывания за пределами региона и датах возвращения, а также кон-
тактной информации.

Обратиться на «горячую линию» можно бесплатно 
в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

Статистика
По информации Управления 

Роспотребнадзора по Коми, в ре-
гионе лабораторно подтверждено 
ещё 39 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Коми» 
получила статус экспертной. Это зна-
чит, что отныне диагноз «коронавирус-
ная инфекция» будет ставиться внутри 
региона по положительному тесту, по-
лученному в этой лаборатории, без по-
вторной проверки за пределами регио-
на в референс-центре «Вектор».

На 16 апреля у нас лабораторно 
подтвержден  441 случай заболевания 
COVID-19. Все инфицированные под 
наблюдением врачей, им оказывает-
ся помощь. Всего под медицинским 
наблюдением 4175 пациентов, в том 
числе: 392 прибывших из-за рубежа, 
3783  – это те, кто контактировали с за-
болевшими.

С медицинского учета по заверше-
нии обследований и двухнедельного 
карантинного срока снят 41 человек. В 
отношении них подозрения на корона-
вирус не подтвердились.

Официально зафиксированы в Ко-
ми три случая летального исхода у 
пациентов с коронавирусом. Шестеро 
выздоровели.

Для недопущения распростране-
ния COVID-2019 в Республике Коми 
продлен режим самоизоляции для 
всех жителей Коми до 30 апреля 
включительно. Соответствующий 
Указ подписал временно исполняю-
щий обязанности Главы Владимир 
Уйба (этим документом внесен ряд 
изменений в Указ Главы от 15 марта 
2020 года №16 «О введении режима 
повышенной готовности»).

Контекст

Тестовый режим - заг
-

В рубрике К сведению дай еще ссылки на наш сайт. Мы 
сделали специальный раздел на сыктывкар.рф, там вся ак-
туальная инфа. Это нужно пропиарить, там много полезной 
инфы и новостей по короне.
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 В настоящее время сыктывкарские дорожники сосредоточены на уборке 
города от песка.

- Ежегодно после схода снега мы приступаем к уборке города, подбираем песок, 
чтобы как можно скорее решить вопрос пресловутых «пыльных бурь». Сейчас мы со-
средоточены на центральной части, также работы идут в Лесозаводе и Орбите. В этом 
году так совпало, что мы будем проводить профилактическую дезинфекцию городских 
территорий. Поэтому, по сути, сейчас ведём подготовительные работы, поскольку де-
зинфекция наиболее эффективна на участках, очищенных от песка, – пояснил руководи-
тель МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.

Он также добавил, что для 
проведения дезинфекции име-
ются все необходимые средства 
– от техники до средств индиви-
дуальной защиты рабочих. Что 
касается самих средств дезин-
фекции, то они соответствуют 
всем нормам безопасности, без-
вредны для людей, животных и 
растений. Данные средства ши-
роко применяются в различных 
отраслях, обладают длительным 
антимикробным действием и 
при этом не вызывают аллер-
гии.

Кроме уборки улично-
дорожной сети после зимы, «До-
рожное хозяйство» ведёт повсе-
местный ямочный ремонт. 

Кстати
В этом году в Сыктывкаре плани-

руется уложить свыше 29 киломе-
тров нового асфальта на 38 улицах и 
участках дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Дороги, которые будут отремонтиро-
ваны в 2020 году в рамках БКАД:
– ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса 
до Октябрьского пр.)
– ул.Димитрова
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэ-
ропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до 
ул.Мичурина)
– Автомобильная дорога «Подъезд к 
Южному промузлу» (ул.Колхозная от 
ул.Пермской до ул.Маркова)
– Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. 
Орджоникидзе)
– Парковый проезд
– Проезд 65-летия Победы (от Пермского 
шоссе до дома № 17)
– ул.Пушкина (от дома № 81 до дома              
№ 135 на ул.Пушкина)
– ул.Западная
– ул.Карла Маркса
– ул.Красных Партизан
– ул.Юхнина
– ул.Чкалова
– ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до 
ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до 
ул.Колхозной)
– ул.Домны Каликовой (от ул.Южной до 
ул.Береговой)
– ул.Свободы

– ул.Сорвачева
– Автомобильная дорога «По п.г.т. Верх-
няя Максаковка (ул.Красноборская)
– ул.Краснозатонская (от ул.Трактовой до 
ул.Судоремонтной)
– ул.Маркова (от городского кладбища до 
Сысольского шоссе)
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэро-
порту» (ул.Маркова от Сысольского шос-
се до ул.Колхозной)
– Покровский бульвар
– ул.Почтовая (от Межевого переулка до 
ул.Корткеросской)
– ул.Банбана (от ул.Зои Космодемьянской 
до ул.Банбана, д.4)
– ул.Национальная
– ул.Дальняя
– ул. Северная
– ул.Парковая
– ул.Серова (от ул.Банбана до ул. Школь-
ной)
– ул.Зои Космодемьянской  (от ул. Школь-
ная до ул. Прямой)
– ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Макса-
ковка
– Автомобильная дорога от ул.Лесной до 
с/о «Панель»
– ул.Островского (от ул. Молодежной до 
ул.Эжвинской)
– ул.Мира
– ул.Лесная
– ул.Славы
– ул.Менделеева (от ул.Мира до 
пр.Бумажников)
– ул.Эжвинская

Благоустройство

Дороги
будут ремонтировать 

Работа проведена по инициативе мэрии Сыктыв-
кара в рамках деятельности по улучшению внешнего 
облика города. Здание на ул.Первомайской, 78, возле 
Центрального бассейна стало первым, чей фасад пол-
ностью избавлен от загромождения вывесок.

Как пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир 
Рунг, республиканская организация, в чьем управлении на-
ходится здание, пошла навстречу городским властям и про-
вела соответствующие переговоры с арендаторами.

- На фасаде будет только одна вывеска с наименованием 
центра, а все названия фирм-арендаторов будут размещены 
внутри на стенде навигации, - отметил В.Рунг, поблагодарив 
органы региональной власти за оказанное содействие.

Он добавил, что аналогичные планы имеются по дело-
вому центру на ул.Куратова, 74 - зданию, где расположены 
Дом дружбы народов Республики Коми, «Кванториум» и 
другие организации. Фасад этого здания также планируется 
очистить от всех вывесок.

Продолжается работа по очистке фасадов двух торговых 
центров, которые были усеяны разнородной рекламой и вы-
весками, – ТЦ «Северный Рай» (ул.Карла Маркса, 192) и ТЦ 
«Звёздный» (ул.Коммунистическая, 7).

Кроме этого, в городе продолжается замена вывесок ма-
газинов и организаций согласно внедряемому дизайн-коду 
Сыктывкара. Под запрет попадают глухие баннеры, свето-
вые короба и прочие конструкции, закрывающие фасады. 
Им на смену приходят конструкции в виде наименований 
организаций из отдельных объёмных букв и небольших све-
товых конструкций.

Дизайн-код
Фасады офисных зданий в центре  
города будут очищены от вывесок

Мэрия города держит на 
контроле исполнение управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
рекомендаций Роспотребнад-
зора по РК. 

Специалисты Управления 
ЖКХ Сыктывкара в ходе рейда со-
вместно с представителями СМИ, 
а также при участии руководите-
ля Службы РК строительного, жи-
лищного, технического контроля 
(надзора) Романа Шашева и ди-
ректора столичной управляющей 
компании ООО «УРЭК» Анатолия 
Кувардина проверили, как про-
водится дезинфекция подъездов 
многоквартирного дома на улице 
Южная, 5. 

По словам А. Кувардина, для 
обработки жилфонда управляю-
щей компанией созданы свои 
подразделения из числа работни-
ков, а также привлекаются под-
рядчики – специализированные 
организации, профессионально 
занимающиеся проведением ра-
бот по дезинфекции. 

– По обслуживаемому нами 

жилфонду уже проведена обра-
ботка мест общего пользования, в 
некоторые дома мы уже выходим 
на повторную профилактику, - от-
метил директор ООО «УРЭК». – На 
эти цели направляем собственные 
средства. Так, стоимость работ по 
обработке одного подъезда пяти-
этажного дома обходится в 1200 
рублей, девятиэтажного – 2200. 
Сюда входят налоги, зарплата ра-
ботников, транспортные расходы, 
стоимость самих дезинфицирую-
щих средств. 

Графики обработки подъездов 
в домах размещены. В основном 
используем не хлорсодержащие, 
но не менее эффективные сред-
ства, не имеющие специфическо-
го запаха. 

В свою очередь, Р. Шашев 
пояснил журналистам, что вы-
ставление счетов управляющими 
компаниями собственникам жи-
лья в одностороннем порядке не-
допустимо.

– Без проведения общего со-
брания собственников, которые 
должны принять решение об 

оплате этих мероприятий, не 
должны появляться дополни-
тельные строчки в квитанциях по 
квартплате, - подчеркнул он. – Как 
уже отметил вчера в видеобраще-
нии врио Главы Республики Коми 
Владимир Уйба, нельзя перекла-
дывать расходы за санобработку 
на жильцов. Но и дополнитель-
ное бремя в виде затрат на обра-
ботку мест общего пользования 
может привести к банкротству 
управляющих компаний. Ведь 
им необходимо готовить дома к 
зиме, обслуживать и произво-
дить текущие ремонты. Поэтому 
в настоящее время совместно с 
Министерством энергетики, ЖКХ 
и тарифов региона прорабатыва-
ем поручение врио руководителя 
республики по определению ме-
ханизмов компенсации этих рас-
ходов.

Но не все управляющие ком-
пании и ТСЖ добросовестно ис-
полняют рекомендации по сани-
тарной обработке жилфонда. 

– Специалисты Управления 
ЖКХ города совместно со сто-

личной прокуратурой проводят 
рейды по сигналам горожан, ко-
торые в основном обращаются с 
претензиями на отсутствие де-
зинфекции в местах общего поль-
зования или сигнальных лент на 
детских игровых площадках. В 
адрес управляющих компаний и 
ТСЖ, которые не приступили к 
проведению профилактических 
мероприятий, направляются и 

администрацией города, и проку-
ратурой письма с соответствую-
щими рекомендациями, так как 
речь идет о безопасности и здо-
ровье людей и противодействии  
распространения коронавирус-
ной инфекции, - пояснила руко-
водитель группы муниципального 
жилищного контроля Управления 
ЖКХ администрации города Ана-
стасия Игошина.

РейдПрофилактика
В Сыктывкаре проводится санитарная обработка жилфонда

Спортшколы работают 
в дистанционном режиме

В четырёх муниципальных учреждени-
ях трудятся 66 тренеров для 1700 человек, 
получающих спортивную подготовку в до-
машних условиях. Данный режим позволяет 
соблюдать принцип непрерывности трениро-
вочного процесса.

Теория и практика преподаётся посредством 
мессенджеров Viber и WhatsApp, соцсети «ВКон-
такте» и платформа для проведения онлайн-
занятий Zoom.

При этом соблюдается режим построения тре-
нировочного процесса, в том числе дозировка фи-
зической нагрузки. При организации региональ-
ными и всероссийскими федерациями по видам 
спорта онлайн турниров спортсмены принимают 
в них участие.

Тренировки онлайн
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- Можно ли в период ка-
рантина не оплачивать ЖКУ, 
поскольку из дома выходить 
нельзя?

- Все потребители вне зависи-
мости от места проживания (будь 
то свой частный дом или много-
квартирный), обязаны вовремя 
вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. В 
режиме самоизоляции это можно 
сделать дистанционным спосо-
бом, через интернет. 

Кроме того, управляющие 
жилфондом компании и ресурсо-
снабжающие организации в пе-
риод карантина продолжают ра-
ботать. От платежей владельцев 
«квадратных метров» во многом 
зависит, как они будут работать 
дальше. В условиях, когда многие 
граждане находятся дома, нагруз-
ка на управленцев и ресурсников 
возросла, поскольку увеличилось 
потребление коммунальных услуг. 

Вместе с тем, в России запре-
щено начислять пени и ограничи-
вать коммунальные услуги долж-
никам. Санкции отменили до        

1 января 2021 года. Требования 
устанавливает постановление 
правительства РФ (от 02.04.2020г. 
№ 424). Госдума наделила Кабмин 
правом устанавливать порядок 
уплаты пени за услуги ЖКХ до 
2021 года. правительство сможет 
в течение текущего года устанав-
ливать особенности начисления 
и уплаты пени при несвоевремен-
ной оплате услуг ЖКХ.

Согласно тексту поправки, 
правительство страны наделяет-
ся правом устанавливать особен-
ности начисления и уплаты пени 
при несвоевременной или непол-
ной плате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также 
взносов на капремонт. Кроме то-

го, Кабмин также сможет уста-
навливать порядок взыскания 
неустойки - штрафов и пени - за 
несвоевременное или не полно-
стью исполненное юридическими 
лицами обязательство по оплате 
услуг, предоставляемых на осно-
вании договоров о газоснабже-
нии, электроэнергетике, тепло-
снабжении, водоснабжении и 
водоотведении.

Таким правом правительство 
сможет воспользоваться до 1 ян-
варя 2021 года.

 
- Меняется ли в связи с 

эпидемией новой инфекции 
порядок оплаты за электриче-
ство?

- РСО не будут брать штрафы 
и пени с потребителей за про-
срочку оплаты электричества. 
Штрафовать не будут три месяца. 
послабление вводят из-за домаш-
него карантина, который вынуж-
дены соблюдать граждане. 

Энергию в многоквартирных 
домах в рабочие дни сейчас тратят 
не намного больше, чем раньше. 
поэтому энергетики не ожида-
ют большого роста потребления. 
Сумма счета за электроэнергию 
зависит от индивидуальных при-
вычек. Но нужно подумать о том, 
что за всю потребленную элек-
троэнергию придется платить.

- Вправе ли собственники 
изменить размер платы по 
собственному усмотрению?

 - Законодательство нашей 
страны не наделяет хозяев жи-
лья таким правом. Размер платы 
– существенное условие договора, 
которое согласовывается обеими 
сторонами. Управляющая ком-
пания или ТСЖ предлагает раз-
мер платы, а собственники его 
утверждают на общем собрании.

Если управленцы жилфондом 
не согласны с принятым соб-
ственниками решением по раз-
меру платы, они могут оспорить 
такое решение по мотиву эконо-
мической необоснованности раз-
мера платы, как это успешно сде-
лано в ряде регионов.

- Действительно ли в связи 
с коронавирусом коммуналь-
щиков заставят тщательно 
проверять вентиляцию в жи-
лых домах?

- Руководство Минстроя Рос-
сии обязало управляющие ком-
пании отчитываться в интернете 
- на своих официальных сайтах - о 
работах по проверке техническо-
го состояния, очистке и ремонту 
дымовых и вентиляционных ка-
налов жилых помещений. проект 
правительственного постановле-
ния Министерство строительства 
и ЖКХ разместило недавно на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Это одна из мер, которые должны 
сделать использование бытового 
газа безопаснее.

Об оплате за ЖКУ
в период карантина

В Госдуме назвали такие меры раз-
умными, но требующими дополнитель-
ной проработки: 

- Шаг, конечно, правильный, чем 
больше информации доступно, тем про-
зрачнее деятельность управляющих 
компаний и самих газовщиков. Другое 
дело, что сейчас очень плохо, с больши-
ми перебоями работает Государствен-
ная информационная система ЖКХ. 

при обращениях в суды у управля-
ющих компаний и ресурсников будут 
требовать персональные данные, кото-
рых у них нет, а делиться этими данны-
ми граждане по понятным причинам 
не торопятся.

К слову

На заметку

Газ в доме
Как избежать инцидентов 

В «Панораму столицы» обратились 
жители Сыктывкара с вопросами по 
темам ЖКХ. Консультацию нашим чи-
тателям предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Народный контроль 

Смертельные инциденты, связан-
ные с утечками газа, происходят в 
регионах регулярно. Иногда неполад-
ки газового оборудования приводят 
к необратимым последствиям. Феде-
ральные власти решили серьезно от-
корректировать Правила пользова-
ния бытовым газом.  

- Год назад в России был 
утвержден план мероприя-
тий по предотвращению 
происшествий, связанных 
с нарушением правил в 
этой сфере, - напомнили 
«панораме столицы»  в 
центре «ЖКХ Контроль». 
- В федеральном Минстрое 
обращают внимание на то, 
что до сих пор отсутствует достаточное 
правовое регулирование использования 
газа в быту. Многие требования сфор-
мулированы так, что скорее похожи на 
«благие пожелания», а это недопустимо.

В начале этого года Минстроем уже 
предложено ввести норму, согласно кото-
рой управляющая компания или хозяин 
жилья станут сообщать о заключенных 
договорах на техобслуживание или ре-
монт оборудования газовщикам, чтобы те 
учитывали эту информацию при проведе-
нии работ.

Новая инициатива ведомства призва-
на сделать формулировки правил поль-
зования бытовым газом гораздо более 
четкими. Например, в действующей ре-
дакции их первый пункт начинается сло-
вами: «Настоящие правила устанавлива-
ют порядок пользования газом в части 

обеспечения безопас-
ного использования и 
содержания внутри-
домового и внутри-
квартирного газово-
го оборудования при 
предоставлении ком-
мунальной услуги по 
газоснабжению». 

В профильном ве-
домстве предлагают 

переформулировать следующим образом: 
«Настоящие правила устанавливают тре-
бования по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования при предоставле-
нии коммунальной услуги по газоснабже-
нию».

положения проекта постановления 
направлены на усовершенствование по-
рядка взаимодействия заказчика и испол-
нителя по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

Информация о проведении работ 
по проверке технического состояния, 
очистке и ремонту дымовых и вентиля-
ционных каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов должна будет 
размещаться на официальном сайте 
управляющей компании. А если домом 
управляют непосредственно сами соб-
ственники, то их общее собрание выбе-
рет уполномоченное лицо, выступающее 
от их имени, которое опубликует эти 
данные в интернете.

Кроме того, не будет допускаться тех-
обслуживание и ремонт всего газового 
оборудования в одном многоквартирном 
доме несколькими специализированны-
ми организациями-исполнителями.

Реформа ТКО

Больше мусора
Жильцы занялись ремонтами 

В Сыктывкаре в период самоизоляции в два раза увеличилось количество 
строительного мусора. Жители столицы Коми не только оставляют такие отходы 
возле контейнерных площадок, но и забивают ими баки для ТКО.

по данным регоператора, на контейнерные площадки также стали чаще выносить стро-
ительный мусор от ремонта нежилых помещений и зданий предприниматели и юридиче-
ские лица, что по федеральному законодательству строго запрещено.

- Такой мусор не относится к ТКО. Обязанность вывозить его у регионального оператора 
отсутствует, - напомнили «панораме столицы» в ООО «Ухтажилфонд». - Даже гидравлика 
на мусоровозах не справляется с такой тяжестью, что уж говорить о грузчиках, которые 
вынуждены тяжелые мешки с остатками бетона загружать в машины, собирающие крупно-
габаритные отходы. 

В связи с тем, что жители Коми находятся на самоизоляции или работают удаленно, 
контейнеры на площадках многоквартирных домов заполняются быстрее.

- по некоторым адресам вывозить мусор приходится дважды в день, - отметили нашему 
изданию в регоператоре. – Обострилась и еще одна проблема – нехватка контейнеров на 
площадках и ненормативное состояние контейнеров. 

В регионе около 4000 площадок, внесенных в территориальную схему. Большая часть 
баков, расположенных на них, нуждается в замене. В соответствии СанпиНами на площад-
ке можно устанавливать до 10 баков, а в республике в среднем – по пять. 

- Жители региона в период самоизоляции взялись за генеральные уборки жилья, кто-то 
самостоятельно занимается  ремонтом. Большие объемы сейчас составляет и упаковка от 
доставки еды, - рассказали в регоператоре. - В результате контейнеры переполняются за 
несколько часов. Мы провели оптимизацию действующих маршрутов вывоза ТКО с учетом 
сокращения объемов у предприятий и организаций, которые приостановили свою работу. 

Анастасия ИГОШИНА, руководитель группы муниципального жилищного кон-
троля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктыв-
кара:

- Мы в ежедневном режиме объезжаем территорию муниципалитета на предмет прове-
рок состояния контейнерных площадок жилфонда. На сегодня рейдами охвачено уже свы-
ше трехсот таких площадок.  при выявлении разбросанного около баков мусора адреса мы 
сообщаем управляющим компаниям и ТСЖ, чтобы они навели порядок, поскольку это их 
зона ответственности.

Что касается жалоб горожан на переполненные баки, информацию мы оперативно на-
правляем регоператору с требованием включить данные адреса в график для вывоза ТКО.

Если жильцы того или иного дома желают увеличить количество баков на площадке, 
участок под которой принадлежит им, в таком случае необходимо провести общее собрание 
собственников, проголосовать за такое решение и за свой счет приобрести дополнительные 
баки. Всего их на одной контейнерной площадке может быть не более десяти штук (с уче-
том бункеров-накопителей и контейнеров для раздельного сбора ТКО, если таковые уже 
имеются).

Со своей стороны, мэрия в этом году приобрела дополнительно два бункера-накопителя: 
один установлен в микрорайоне Орбита, второй – в Заречье. Кроме того, властями муници-
палитета закуплено 15 баков, которые установлены на придомовых территориях.

В настоящее время ведется работа по подготовке документации для дальнейшего при-
обретения контейнеров, готовятся сметы, формируется перечень объектов жилфонда, ко-
торые нуждаются в замене пришедших в негодность баков. Однако важно понимать, что 
решение вопроса будет зависеть от финансовых возможностей бюджета. 

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Детский сад онлайн: 
поддержка для родителей дошколят

Режим самоизоляции внес коррективы в работу дошкольных образова-
тельных организаций. Однако педагоги детских садов готовят и выкладыва-
ют в сеть советы по организации досуга для детей в этот период.

Полезные материалы для мам и пап воспитанников можно найти на сайтах и груп-
пе «Вконтакте» детских садов. Планируется создать вкладки «Детский сад онлайн» 
на сайтах всех учреждений. кроме этого, лучшие практики собираются в одном ме-
сте – на сайте городского управления дошкольного образования.  

Старшие воспитатели, педагоги-психологи консультируют родителей по вопро-
сам организации режима дня детей в период самоизоляции, дают полезные советы, 
как выстроить взаимодействие взрослых с детьми, не создавая стрессовых ситуаций. 
Воспитатели снимают видеоролики о том, как научить ребенка лепить из пластили-
на, рисовать, используя нетрадиционные техники, считать, танцевать, петь, вырази-
тельно читать стихи и многому-многому другому.

Вопросы, касающиеся развития и воспитания детей, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, родители могут задать специалистам Центра психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения Сыктывкара. На-
до лишь направить письмо с интересующим вопросом на адрес электронной почты 
cppimskomi@mail.ru

У вас в семье праздник? Не 
знаете, где купить подарок?  Сеть 
ювелирных салонов «Яхонт» при-
дет на помощь. Даже в условиях 
самоизоляции мы не бросаем 
своих покупателей на произвол 
судьбы. На сайте topaz-kirov.ru 
вы сможете оценить все много-
образие ювелирных украшений 
и выбрать подарок для родных и 
близких. 

Для вашего удобства наши 
менеджеры работают на связи 
с 9.00 до 21.00. Они проведут 
профессиональную консульта-
цию, помогут выбрать блестящие 

украшения. И даже вышлют до-
полнительные фотографии из-
делий удобным каналом связи. 
Заварите себе чашечку бодря-
щего кофе или ароматного чая и 
выбирайте украшения с удоволь-
ствием на сайте «Яхонта». 

Как найти нас 
в интернете?

Наверное, ни для кого не 
секрет, что ювелирный бренд 
«Яхонт» принадлежит компании 
«Топаз» из Кирова. Для того, 
чтобы найти нас в сети, вам нуж-
но набрать topaz-kirov.ru. И вот 

перед вами удобный и практич-
ный сайт, который погрузит вас 
в мир ювелирных украшений. 
Вся информация разделена по 
категориям каталог/подборки/
акции/отзывы/контакты и пр. 
В каждом разделе вы найде-
те ответы на интересующие вас 
вопросы. Цены на украшения в 
каталоге указаны с учетом скид-
ки 30%*.  Здесь вы сможете на-
сладиться шикарным ассорти-
ментом ювелирных украшений 
и без проблем выбрать изделия 
для себя и своих родных. 

Знаете, что нужно, чтобы под-
нять настроение на самоизо-
ляции? Конечно, надеть новые 
серьги из «Яхонта». Ничто так не 
радует девушку, как распаков-
ка новых украшений. Мы хотим 
сделать как можно больше лю-

дей счастливыми 
и работаем для 
вас в это нелегкое 
время! 

Будем рады 
видеть вас 

на нашем сайте 
topaz-kirov.ru! 

 Почему покупатели 
выбирают 
«Яхонт»?

На все украшения действует 
гарантия качества от заводского 
брака шесть месяцев, а на юве-
лирные часы – два года. Все из-
делия прошли проверку Государ-
ственной пробирной палаты, что 
подтверждается пломбой и клей-
мом завода-изготовителя.  

Выбирать украшения через 
сайт немного волнительно. Всег-
да есть страх ошибиться с раз-
мером, но мы нашли решение 
этой проблемы. При открытии 
наших салонов вы без проблем 

сможете обменять украшения на 
украшения необходимого разме-
ра. Для этого нужно лишь сохра-
нить бирку. 

Оставайтесь красивыми 
вместе с «Яхонт» 

несмотря ни на что!

Бесплатная доставка*
Для вашего комфорта и безопасности у нас действует 

доставка ювелирных украшений почтой России и курьерской 
службой. Доставка золотых изделий бесплатна, серебряных 
стоимостью от 1990 рублей тоже будет бесплатна. Каждый 
заказ оформляется с любовью. Драгоценности обрабатывают 
антисептическими средствами, а менеджеры работают в пер-
чатках и масках. 

С «Яхонт» ваш шопинг будет  приятным и безопасным! 

Купи золотые украшения 
не выходя из дома!

*Акция действительна на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону. 
ИП Щекотова Т.Н. ОГРН 304434509300231

телефон  8 (800) 250-00-49
vk.com/yahontt

instagram.com/topaz_yahont

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

18 апреля 1242 года (5 апреля) русские воины князя Алексан-
дра Невского одержали победу над немецкими рыца-
рями на Чудском озере.

20 апреля 1942 года завершилась битва за Мо-
скву. В ходе наступления советские войска нанесли 
противнику серьезное поражение и отбросили его 

на 80-250 км, освободили Московскую и Тульскую области, многие 
районы калининской и Смоленской областей. 

22 апреля 1947 года подписан приказ МГБ СССР № 00207 «Об 
усилении борьбы с националистическим подпольем и его воору-
женными бандами в украинской ССР». как следует из доклада МГБ 
СССР, направленного 7 февраля 1948 года И. Сталину, В. Молотову, 
Л. Берия и А. Жданову, за период с марта 1947 по январь 1948 гг. 
в западных областях украинской и Белорусской ССР, в Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР ликвидировано антисоветских нацио-

налистических организаций - 78, связанных с ними банд - 126, участников этих 
организаций и бандитов - 2091, пособников бандитам - 1499 и изъято 8785 стволов 
оружия.

25 апреля 1942 года нарком внутренних дел СССР Л. Берия 
проинформировал ГкО СССР о первых результатах радиоигр с гер-
манской разведкой. В докладной записке наркома предлагалось ши-
роко использовать радиоигры для стратегической дезинформации 
военного руководства нацистской Германии. 

25 апреля в 13.30 московского времени в районе Торгау на 
Эльбе произошла встреча советских (рота ст. лейтенанта Г. Голобородько 2 бата-
льона 173-го гв. полка 58 гв. дивизии 5 гв. армии 1-го украинского фронта) и амери-
канских войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, 
вместе сражавшихся с нацистской Германией. 
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четверг, 23 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, 3.15 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 У нас все дома  (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, 21.05 Местное время. Вести-
Коми  (12+).

9.30 «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, 2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  
(16+).

21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА». Т/с (16+).

22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым  (12+).

1.50 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

ди (12+).
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф (0+).
9.00, 0.50 «Где мой театр? Роман Виктюк. 

1990» (12+).
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
 (16+).
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА». Х/ф. 2 серия (16+).

12.30 «Цвет времени». Марк Шагал (0+).

12.40 «Николай Короновский. «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра» (12+).

13.30 «Джанни Родари. «Приключения Чи-
поллино» (12+).

14.15 Дама с собачкой (0+).
16.15 Библейский сюжет. «Алексей Рыбни-

ков. «Юнона и Авось» (12+).
16.45, 2.00 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 5 (0+).
17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 16 

часов! №13» (0+).
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 

люблю». Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.00 «Можем ли мы создать искусствен-

ный интеллект?» Д/ф (0+).
21.00 Энигма. Люка Дебарг (12+).
0.00 «Кожа, в которой мы живём» (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, 23.50 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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го  (12+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 7.45 «Мультимир» (6+).
6.15, 9.30, 19.15 «Герои. История подви-

га» (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, 2.00 «Вспомнить все». Д/ф(12+).
8.45, 5.45 «Смарта и чудо-сумка» (0+).
9.15 «Финноугория» (12+).
9.45 «АФАНАСИЙ». Х/ф (0+).
10.15 «САШКА». Т/с  (16+).  
12.15 «Миян й\з» (12+).
12.30, 0.20 «КОНТРИГРА». Х/ф (16+).
13.30 «1918». Д/ф (12+).
14.30 «БИАРМИЯ». Спектакль (12+).
15.30, 1.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с  (16+). 

16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (12+).

19.00 «Вочакыв» (12+).
22.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф (16+).
3.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 

(16+).
5.00 «Дело особой важности». Д/ф (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+). 
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.20, 22.30 Светлые новости (16+).
9.05, 22.35 «Русские не смеются» (16+).
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+). 
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+). 
23.40 Дело было вечером (16+). 
0.35 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
2.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 

4.50 Мультфильмы (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Альба (0+).

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на 
матч! (12+).

8.15 «Самый умный»  (12+).
8.35 Украина - Швейцария (2006 г.), Рос-

сия - Нидерланды (2008 г.) (0+).
9.05, 20.30 Идеальная команда  (12+).
10.05 Евротур  (12+).
10.35 Фристайл. Футбольные безумцы  (12+).
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости  (12+).
11.35, 1.20 Футбол. ЦСКА - Локомотив (0+).
13.55 «Игры под олимпийским флагом». 

Д/ф (12+).
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины  (0+).
15.40 «Александр Большунов. Один в по-

ле»  (12+).
16.35, 18.15 Профессиональный бокс (16+).
17.45 «Второй шанс на Суперфинал»  (12+).
20.00 «Спартак» - «Зенит» (2001 г.), «Спар-

так» - ЦСКА (2016 г. - 2017 г.). Из-
бранное  (0+).

21.30 «Утомлённые славой» (16+).
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+).
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational»  (0+).

понедельник, 20 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, 2.35, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 У нас все дома  (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, 21.05 Местное время. Вести-

Коми  (12+).
9.30 «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, 2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА». Т/с (16+).
22.30 «Вечер» с Вл.Соловьёвым  (12+).
1.50 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

Кузнецов (12+).
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 «ЗА КЕФИРОМ». Х/ф (0+).
8.40 «Цвет времени» (0+).
8.55, 0.35 «Челюскинская эпопея». Ю. 

Визбор. 1974» (12+).
10.00 Линия жизни. Дмитрий Харатьян 

(12+).
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ПОБЕГ». Х/ф. 1 се-
рия (12+).

12.30 «Валерий Тишков. «Русский на-
род и его идентичность». Лекция 
1-я» (12+).

13.20 2 Верник 2 (6+).
14.10 Месяц в деревне (0+).
16.50, 1.40 П. И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» и 
фантазия «Франческа да Римини 
(0+).

17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 16 
часов! №10» (0+).

18.25 «Тихие зори Станислава Ростоцко-
го». Д/ф (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
20.00 «В поисках экзопланет». Д/ф (0+).
21.00 Сати. Нескучная классика... (12+).
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
23.55 «Ошибка фортуны». Д/ф (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». 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, 23.50 Се-

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

(16+).
10.25, 1.10 «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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 Поздняков  (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы  (12+).
3.25 Их нравы  (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 1.45 «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, 13.30 «Мультимир» (6+).
7.30 «Карамзин». Д/ф (12+).
8.15 «Александр Шилов. Судьба художни-

ка». Д/ф (12+).
9.15, 2.00 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
10.15 «САШКА». Т/с  (16+).  
12.15 «Герои. История подвига» (12+).
12.30, 23.45 «ГАЛИНА». Т/с  (16+).  

14.15 «Коми КВН-2018»,. 1 часть (12+).
15.30, 0.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с  (16+). 
16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей»  (0+).
16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
19.00 «Бива» (12+).
22.00 «ЭНИМАЛС». Х/ф (16+).
3.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
4.25 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
5.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф (0+).

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и 

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

М/с (6+). 
7.40 «Монстры против овощей». М/ф (6+).
8.00 «Детки-предки» (12+). 
9.00, 14.15, 22.40 Светлые новости (16+).
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (12+). 
12.15 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф (16+). 
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». 

Х/ф (12+).
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ». Х/ф (16+).

19.00 «Миша портит всё» (16+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (16+). 
22.45 «Русские не смеются» (16+). 
23.45 Кино в деталях (18+). 
0.40 «МИФЫ». Х/ф (16+).
2.10 «КИАНУ». Х/ф (18+).
3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «Гирлянда из малышей». М/ф (0+).
5.10 «Осторожно, обезьянки!». М/ф (0+).

10.00, 14.40, 18.45, 
22.35 Все на матч! (12+).

10.30, 4.10 Футбол. Зенит - Рубин (0+).
12.20, 15.15, 18.40 Новости  (12+).
12.25 После футбола  (6+).
13.25 «Кубок войны и мира». Д/с (12+).
14.10 «Второе дыхание». Д/с (12+).
15.20 Ярушин Хоккей Шоу  (12+).
15.50 «Острава. Live. Лучшее»  (12+).
16.10 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
19.15 Футбол. Наполи - Барселона (0+).
21.15 Тотальный футбол  (12+).
22.15 «Самый умный»  (12+).
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
0.20 «МАРАФОН». Х/ф (12+).
2.20 #БегиДома. Марафон в новой реаль-

ности (6+).

 

вторник, 21 апреля

среда, 22 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, 3.15 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 У нас все дома  (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, 21.05 Местное время. Вести-

Коми  (12+).
9.30 «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, 2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

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

вым  (12+).
1.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

Рыбников (12+).
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 

20.50 Большие - маленьким (0+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+).
8.00 «Из чего сделана наша Вселенная?» 

Д/ф (12+).
9.00, 0.50 «Василий Шукшин. Писатель, 

актёр, режиссёр. 1979» (12+).
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА». Х/ф. 1 серия (16+).

12.40 «Николай Андреев. «Математиче-
ские этюды» (12+).

13.30 Белая студия (12+).
14.15 Женитьба (0+).
16.20 Библейский сюжет. «Владимир Со-

лоухин. «Последняя ступень» (12+).
16.50, 2.05 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 4 (0+).
17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 16 

часов! №12» (0+).
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планета-

ми». Д/ф (16+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.00 «Солнце - ад на небесах». Д/ф (0+).
21.00 «Джанни Родари. «Приключения Чи-

поллино» (12+).
0.05 «Ленин. Живая хроника». Д/ф (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, 23.50 

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

(16+).
10.25 «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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 «Ленин. Красный император». Д/ф 

(12+).
2.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев». Д/ф (16+).
3.15 Их нравы  (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 12.15 «Миян й\з» (12+).
6.15, 19.15, 2.45 «Герои. История под-

вига» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» (12+).
7.15, 7.45 «Мультимир» (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (0+).
8.15, 4.35 «Пять ключей». Д/ф (16+).
9.15 «Германия. Расчет с прошлым». 

Д/ф (16+).
10.15 «САШКА». Т/с  (16+).  
12.30, 23.50 «КОНТРИГРА». Х/ф. 
 2 серия (16+).

13.30, 2.00 «Секретная папка». Д/ф (16+).
14.15 «Койташ». Концерт (12+).
15.30, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
22.00 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+).
1.25 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЭНИМАЛС». Х/ф (16+).
5.25 «Смарта и чудо-сумка». М/ф (0+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).  
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.05, 22.50 Светлые новости (16+).
9.05, 22.55 «Русские не смеются» (16+).
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+).
23.55 Дело было вечером (16+). 

0.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
2.10 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.50 Мультфильмы (0+).

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Виллербан (0+).

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на 
матч! (12+).

8.20 Франция - Россия (2000 г.), Россия - 
Англия (2008 г.). Избранное  (0+).

8.50, 20.30 Идеальная команда  (12+).
9.55 Профессиональный бокс (16+).
11.40, 14.25, 17.30 Новости  (12+).
11.45, 2.05 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
14.05 «Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка»  (12+).
14.30 «Острава. Live. Лучшее»  (12+).
15.00 Хоккей. Россия - Канада (0+).
18.10 Эмоции Евро  (12+).
18.40 Евротур  (12+).
19.10 «Самый умный»  (12+).
20.00 Украина - Швейцария (2006 г.), 

Россия - Нидерланды (2008 г.)  (0+).
21.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+).
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
0.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (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, 1.10 Время покажет  (16+).
14.00 Добрый день  (16+).
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 У нас все дома  (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 Право на справедливость  (16+).

5.00 Утро России  
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Коми  (12+).

9.30 «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, 2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

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

вым  (12+).
1.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Вера Ма-
рецкая (12+).

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие - маленьким (0+).

7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с 
(12+).

8.00 «В поисках экзопланет». Д/ф (0+).
9.00, 0.50 «Снять фильм о Рине Зелёной. 

1982» (12+).
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.05, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ПОБЕГ». Х/ф. 2 се-
рия (12+).

12.40 «Валерий Тишков. «Русский на-
род и его идентичность». Лекция 
2-я» (12+).

13.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
14.15 Счастливцев-Несчастливцев (12+).
16.20 Библейский сюжет. «Алексей Бата-

лов. «Шинель» (12+).
16.45, 2.05 П. И. Чайковский. Симфония 

«Манфред» (12+).
17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №11» (0+).
18.25 «Дело №306. Рождение детекти-

ва». Д/ф (12+).
19.10 Открытый музей (0+).
20.00 «Из чего сделана наша Вселен-

ная?» Д/ф (12+).
21.00 Белая студия (12+).
0.10 «Афон. Достучаться до небес» (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, 23.50 

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

(16+).
10.25, 0.55 «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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 Крутая история  (16+).
3.15 Их нравы  (6+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 7.15, 7.45, 14.00 «Мультимир» (6+).
6.15 «Финноугория» (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 «Бива» (12+).
8.45, 5.15 «Моя история. Татьяна Усти-

нова». Д/ф (12+).
9.15, 2.00 «Всегда первый». Д/ф (12+).
9.45, 2.30 «Детали» (12+).
10.15 «САШКА». Т/с  (16+).  
12.15 «Миян й\з» (12+).
12.30, 0.00 «КОНТРИГРА». Х/ф. 
 1 серия (16+).

13.30 «1918». Д/ф (12+).
14.20 «Коми КВН-2018» (12+).
15.30, 1.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Герои. История подвига» (12+).
22.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 

(16+).
3.00 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф (12+).
4.35 «Секретная папка». Д/ф (12+).
5.45 «АФАНАСИЙ». Х/ф (0+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+). 
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.00, 23.00 Светлые новости 

(16+). 
9.05, 23.05 «Русские не смеются» (16+).
10.05, 14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+). 
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).

0.05 Дело было вечером (16+). 
0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+).
2.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
3.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.45 «Крокодил Гена». М/ф (0+).
5.05 «Чебурашка». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. 
Барселона - ЦСКА (6+).

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на матч! 
(12+).

9.00 «Когда папа тренер». Д/ф (12+).
10.00 Тотальный футбол  (12+).
11.00 «Самый умный»  (12+).
11.20, 1.50 Футбол. Динамо - Локомо-

тив (0+).
13.10, 17.15, 21.40 Новости  (12+).
14.00 Ярушин Хоккей Шоу  (12+).
14.30 «Острава. Live. Лучшее»  (12+).
15.00 Хоккей. Россия - Германия (0+).
18.05 Франция - Россия (2000 г.), Рос-

сия - Англия (2008 г.) (0+).
18.35 Идеальная команда  (12+).
19.40 Футбол. Лион - Ювентус (12+).
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 

(16+).

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

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+).
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).
15.35 Теория заговора  (16+).
16.40 «Голос». Большой концерт  (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время  (12+).
22.00 «Covid-19. Битва при Ухане». Д/ф 

(16+).
0.00 Вечерний Unplugged  (16+).
0.50 Наедине со всеми  (16+).
2.15 Мужское, женское  (16+).
3.50 Модный приговор  (6+).

4.30, 1.30 
«ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+).

6.15, 3.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца  (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым  (12+).
10.10 Сто к одному  (12+).
11.00 Вести  (12+).
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест»  (12+).
12.20 Ещё не вечер! (12+).
13.25 «ГАЛИНА». 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+).

6.30 «В лесной чаще». М/ф (12+).
6.46 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.02 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф (6+).
7.18 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф 

(16+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи!  (0+).
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/ф 

(16+).
12.15 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.45 Диалоги о животных (12+).

13.25 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.50 «Архив Медичи». Д/с (0+).
14.20, 1.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (0+).
16.15 «Чистая Победа». «Битва за Бер-

лин». Д/с (16+).
17.05 «Афон. Достучаться до небес». 

Д/ф (12+).
17.45 Линия жизни. Алексей Айги (12+).
18.40 Романтика романса (16+).
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 

(16+).
21.00 «Почему мы креативны?»  (18+).
22.15 «Спящая красавица» (12+).

5.30 «Атомные люди-2». Д/ф 
(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  (12+).
11.50 Дачный ответ  (6+).
13.00 НашПотребНадзор  (16+).
14.05 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. «Грандиозный финал»  (12+).
23.00 Звёзды сошлись  (16+).
0.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

3.05 Их нравы  (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 9.00 «БАСНИ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ». 

Х/ф (0+).
7.00 «Герои. История подвига» (12+).
7.15 «Ме да «Юрган» (12+).
7.45 «Миян й\з» (12+).
8.00, 1.30 «Карамзин». Д/ф (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.10 «АНГЕЛОЧЕК». Х/ф (0+).
9.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/ф 

(12+).
13.00 «Русский крест» (12+).
13.30, 2.00 «1812-1815. ЗАГРА-

НИЧНЫЙ ПОХОД». Х/ф. 3-4 се-
рии (12+).

15.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ!» Х/ф (12+).

17.00 Концерт Елены Ваенги (12+).
19.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф (16+).
21.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
23.05 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
4.00 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).

5.50 «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 «Царевны». М/с (0+).
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (0+). 
12.00 Детки-предки (12+). 
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+).
15.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
17.20 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+).
19.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
21.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+).
23.20 Стендап андеграунд (18+).
0.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+). 
2.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф 
 (0+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
4.55 «Дядя Стёпа – милиционер» (0+).
5.10 «Друзья-товарищи». М/ф (0+).
5.30 «Волшебное кольцо». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Альба (0+).

7.55, 13.20, 22.00 Все на матч! (12+).
8.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).

10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаве-
ты II». Трансляция из Гонконга (0+).

12.45, 15.50, 20.55 Новости  (12+).
12.50 «Капризов. Всё будет хорошо!» 

Д/ф (12+).
14.00, 0.30 Футбол. Ростов - Локомо-

тив (0+).
15.55 Футбол. Торпедо-БелАЗ - Рух (0+).
17.55 Футбол. Ислочь - Витебск (0+).
19.55 После футбола  (6+).
21.00 Открытый показ  (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
22.30 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
2.20 Смешанные единоборства  (16+).
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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+).
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).
15.35 Теория заговора  (16+).
16.40 «Голос». Большой концерт  (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время  (12+).
22.00 «Covid-19. Битва при Ухане». Д/ф 

(16+).
0.00 Вечерний Unplugged  (16+).
0.50 Наедине со всеми  (16+).
2.15 Мужское, женское  (16+).
3.50 Модный приговор  (6+).

4.30, 1.30 
«ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+).

6.15, 3.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца  (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым  (12+).
10.10 Сто к одному  (12+).
11.00 Вести  (12+).
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест»  (12+).
12.20 Ещё не вечер! (12+).
13.25 «ГАЛИНА». 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+).

6.30 «В лесной чаще». М/ф (12+).
6.46 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.02 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф (6+).
7.18 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф 

(16+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи!  (0+).
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/ф 

(16+).
12.15 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.45 Диалоги о животных (12+).

13.25 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.50 «Архив Медичи». Д/с (0+).
14.20, 1.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (0+).
16.15 «Чистая Победа». «Битва за Бер-

лин». Д/с (16+).
17.05 «Афон. Достучаться до небес». 

Д/ф (12+).
17.45 Линия жизни. Алексей Айги (12+).
18.40 Романтика романса (16+).
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 

(16+).
21.00 «Почему мы креативны?»  (18+).
22.15 «Спящая красавица» (12+).

5.30 «Атомные люди-2». Д/ф 
(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  (12+).
11.50 Дачный ответ  (6+).
13.00 НашПотребНадзор  (16+).
14.05 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. «Грандиозный финал»  (12+).
23.00 Звёзды сошлись  (16+).
0.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

3.05 Их нравы  (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 9.00 «БАСНИ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ». 

Х/ф (0+).
7.00 «Герои. История подвига» (12+).
7.15 «Ме да «Юрган» (12+).
7.45 «Миян й\з» (12+).
8.00, 1.30 «Карамзин». Д/ф (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.10 «АНГЕЛОЧЕК». Х/ф (0+).
9.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/ф 

(12+).
13.00 «Русский крест» (12+).
13.30, 2.00 «1812-1815. ЗАГРА-

НИЧНЫЙ ПОХОД». Х/ф. 3-4 се-
рии (12+).

15.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ!» Х/ф (12+).

17.00 Концерт Елены Ваенги (12+).
19.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф (16+).
21.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 

Х/ф (12+).
23.05 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
4.00 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).

5.50 «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 «Царевны». М/с (0+).
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (0+). 
12.00 Детки-предки (12+). 
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+).
15.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
17.20 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+).
19.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
21.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+).
23.20 Стендап андеграунд (18+).
0.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+). 
2.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф 
 (0+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
4.55 «Дядя Стёпа – милиционер» (0+).
5.10 «Друзья-товарищи». М/ф (0+).
5.30 «Волшебное кольцо». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Альба (0+).

7.55, 13.20, 22.00 Все на матч! (12+).
8.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).

10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаве-
ты II». Трансляция из Гонконга (0+).

12.45, 15.50, 20.55 Новости  (12+).
12.50 «Капризов. Всё будет хорошо!» 

Д/ф (12+).
14.00, 0.30 Футбол. Ростов - Локомо-

тив (0+).
15.55 Футбол. Торпедо-БелАЗ - Рух (0+).
17.55 Футбол. Ислочь - Витебск (0+).
19.55 После футбола  (6+).
21.00 Открытый показ  (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
22.30 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
2.20 Смешанные единоборства  (16+).
 

 

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

10.00, 12.00 Новости  (16+).
10.15 «Михаил Кононов. Против всех». 

Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.35 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (12+).
17.40, 21.20 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
23.00 Большая игра  (16+).
0.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМ-

ЛЕ». Х/ф (16+).
1.50 Мужское, женское  (16+).
3.15 Наедине со всеми  (16+).

5.00 Утро России. Суббота  (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми  (12+).
8.20 Местное время. Суббота  (12+).
8.35 По секрету всему свету  (12+).
9.25 Пятеро на одного  (12+).
10.15 Сто к одному  (12+).
11.00 Вести  (12+).
11.15 Смеяться разрешается  (16+).
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу  (16+).
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». 

Т/с (12+).

1.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». Т/с (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Корней Чуков-
ский. Вавилонская башня» (12+).

7.00 «По дороге с облаками». М/ф (6+).
7.15 «Не любо - не слушай». М/ф (6+).
7.30 «Архангельские новеллы». М/ф (6+).
7.45 «Волшебное кольцо». М/ф (6+).
8.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Х/ф 

(12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» Х/ф 

(12+).
11.35 Пятое измерение (12+).
12.05 «На пути к доверию». Д/ф (12+).
13.00, 1.00 «Страна птиц». Д/с (12+).
13.40 «Архиважно». Д/с (12+).
14.10 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра России (0+).

16.00 «Мы совпали со временем...» Д/ф 
(0+).

16.25 «Репортажи из будущего». Д/с (0+).
17.10 «Острова» (12+).
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф 

(16+).
19.25 «Сказки Венского леса». Д/ф (0+).
21.00 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/ф (16+).

22.55 «Хокусай. Одержимый живописью». 
Д/ф (12+).

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух» (0+).

1.40 «Искатели». Д/с (16+).
2.25 «Контакт». М/ф (12+).
2.36 «Охота». М/ф (6+).
2.48 «Загадка сфинкса». М/ф (0+).

5.40 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

6.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр  (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым  (6+).
8.45 Доктор Свет  (16+).
9.25 Едим дома  (6+).
10.20 Главная дорога  (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (6+).
13.00 НашПотребНадзор  (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).

15.00 Своя игра  
(6+).
16.20 «Следствие 
вели...» Д/с (16+).
17.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
19.00 Централь-
ное телевидение  
(16+).
20.50 Секрет на 
миллион (16+).
22.45 Международ-

ная пилорама  (18+).
23.30 Своя правда  (16+).
1.20 Дачный ответ  (6+).
2.15 Их нравы  (6+).
2.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Х/ф
  (12+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Райда» (12+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 5.25 «Художник Валентин Поляков». 

Из цикла «Русский крест» (12+).
9.00 «БАСНИ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ». Х/ф 

(0+).
9.30 «Финноугория» (12+).
9.45 «Миян й\з» (12+).
10.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.15 «O-нет» (12+).
10.30 «Детали» (12+).
11.00 «Мультимир» (12+).

11.15 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ». 
Х/ф (12+).

13.00 «Ме да «Юрган» (12+).
13.30, 2.35 «1812-1815. ЗАГРАНИЧ-

НЫЙ ПОХОД». Х/ф (12+).
15.30, 4.20 «Мотив преступления» (16+).
16.30 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК». Т/с 

(16+).
18.45 «Коми incognito» (12+).
19.15 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ!» Х/ф (12+).
20.45 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» Х/ф (16+).
22.35 «История военных парадов на Крас-

ной площади». Д/ф (12+).
23.15 «Parma Fights». Турнир смешанных 

единоборств (18+).

5.45 «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 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

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

(16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
11.35 «Забавные истории». М/с (6+).
11.45 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф (6+).
13.55 «Лего ниндзяго фильм». М/ф (6+).
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+).
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+). 

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
 И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 

(12+).
23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». Х/ф 
 (18+).
1.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф  

(16+). 
3.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф (0+).
5.25 «Девочка и слон». М/ф (0+). 
5.45 «Бравый инспектор Мамочкин» (0+).

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Виллербан (0+).

8.10, 16.15, 22.00 Все на матч! (12+).
8.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+).
10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 

(1999 г.), «Ливерпуль» - «Милан» 
(2005 г.). Избранное  (0+).

10.45 Идеальная команда  (12+).
11.45 Эмоции Евро  (12+).
12.15, 15.10, 20.55 Новости  (12+).
12.20 Все на футбол! (12+).
13.20, 1.20 Футбол. Зенит - Динамо (0+).
15.15 Фристайл. Футбольные безум-

цы  (12+).
16.55 Футбол. Городея - БАТЭ (0+).
18.55 Футбол. Динамо - Шахтёр (0+).
21.00 Открытый показ  (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
22.25 Футбол. Франция - Хорватия (6+).
3.10 «Острава. Live. Лучшее»  (12+).
3.40 Хоккей. Россия - Канада (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
(16+).

9.55, 3.50 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, 3.05 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. «Финал»  (6+).
23.40 Вечерний Ургант  (16+).
0.30 Вечерний Unplugged  (16+).
1.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». Х/ф 

(16+).
4.40 Наедине со всеми  (16+).

5.00 Утро России  
(6+).

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

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

чевниковым  (12+).
12.40, 17.15 60 минут  (12+).
14.50, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
20.45 Вести. Местное время  (12+).
21.00 Дом культуры и смеха  (0+).
22.45 100ЯНОВ  (12+).
23.45 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

Кторов (12+).

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие - маленьким (0+).

7.35, 19.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 «Можем ли мы создать искусственный 

интеллект?» Д/ф (0+).
9.00, 0.45 «Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде. 1971» (12+).
10.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф 

(6+).
12.40 Academia. «Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра». Лек-
ция 2-я» (12+).

13.30 Энигма. «Люка Дебарг» (12+).
14.15 Варшавская мелодия (12+).
16.20 Библейский сюжет. «Александр 

Аскольдов. «Комиссар» (12+).
16.45 П. И. Чайковский. Симфония № 6 

«Патетическая» (0+).
17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 16 

часов! №14» (0+).
18.25 «12 стульев. Держите гроссмейсте-

ра!» Д/ф (12+).
19.05 Смехоностальгия (12+).
20.10, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
21.00 2 Верник 2 (6+).
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» Х/ф 

(12+).
23.25 Культ кино. «Самая опасная игра» 

(16+).
2.40 «Догони-ветер». 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, 2.45 «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+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.05 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ки-

пелов  (16+).
1.00 Ты не поверишь! (16+).
1.55 Квартирный вопрос  (6+).
4.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 12.15 «Миян й\з» (12+).
6.15, 10.00, 19.15 «Герои. История под-

вига» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.45 «Студия 11» 
 (12+).
7.15, 7.45, 5.30 «Мультимир» (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (0+).
8.15, 4.45 «Золотая серия России» (12+).
9.00, 2.00 «Фронтовые истории любимых 

артистов». Д/ф (12+).
9.45 «Вочакыв» (12+).
10.15 «САШКА». Т/с  (16+).  
12.30, 23.45 «КОНТРИГРА». Х/ф. 
 4 серия (16+).
13.30 «АФАНАСИЙ». Х/ф (0+).
14.05 «Райда» (12+).
15.30, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
19.00 «O-нет» (12+).
22.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ». 

Х/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+).

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

его друзей». М/с (0+). 

6.45 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с (6+). 

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+). 
8.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00 «Русские не смеются» (16+).
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+). 
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
 (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+).
23.35 Дело было вечером (16+). 
0.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
2.05 Шоу выходного 
дня (16+). 
3.40 6 кадров 
(16+).

4.00 «Чиполлино». М/ф (0+).
4.35 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф 

(0+).
4.55 «Горный мастер».М/ф (0+).
5.15 «Ровно в три пятнадцать...» М/ф 
 (0+).
5.35 «Горшочек каши». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА - Црвена Звез-
да (6+).

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на матч! 
(12+).

8.15 «С мячом в Британию». Д/ф 
 (12+).
10.00, 20.30 Идеальная команда  (12+).
11.00, 1.30 Футбол. ЦСКА - Динамо 
 (0+).
12.50, 16.00, 19.55 Новости  (12+).

13.30 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко - Фабио Мальдона-
до (16+).

15.30 Команда Фёдора  (12+).
16.35 Самый умный  (12+).
16.55 Все на футбол! (12+).
17.55 Футбол. Смолевичи - Динамо 
 (0+).
20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 

(1999 г.), «Ливерпуль» - «Милан» 
(2005 г.). Избранное  (0+).

21.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
 (0+).
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор  (0+).
0.20 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа - Энди Руис (16+).
3.20 «Острава. Live. Лучшее»  (12+).
3.50 Хоккей. Россия - Германия (0+).
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сообЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Пано-

рама столицы» от 11.04.2020 года 
№ 13 (1140)/1 опубликованы сооб-
щения, постановления и распоря-
жения АМО ГО «Сыктывкар» от 
6.04.2020 № 4/894, от 31.03.2020 
№ 218-р,  от 7.04.2020 № 231-р, от 
08.04.2020 № 232-р, 4/904, 4/905, 
4/906, 4/907, 4/908, 4/909, 4/910, 
от 09.04.2020 № 4/912, 4/913, 
4/914, 4/915, 4/916, от 10.04.2020 
№ 4/918, 4/919, 4/920, 4/921.  Со 
спецвыпусками можно ознако-
миться на сайте «Панорамы сто-
лицы» - панорама-столицы. рф 
- или получить в редакции.
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Телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

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 стиральных посудомоечных 
машин, холодильников водонагревателей 

и мелко бытовой техники. 
Гарантия 12 мес. 

Рембыттехника СЦ УКЛАД, т.551789

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

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

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

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

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

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

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

Т. 572-572.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.
Услуги электрика, перенос розеток, 

выключателей. Установка светильников, 
монтаж и ремонт проводки. Консультации 

бесплатно. Т. 89048628553.
РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 

гипскартоном. Услуги мастера на час. 
Т. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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.

 
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ
Продается дача, 5 соток, Эжва, 

«Золотой гребешок», дом, баня, колодец, 
кольца, новый сарай, документы, 

собственность, участок, дом, баня. 
Т.8 904 102 32 19.

 

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.

Извещение об отмене проведения 
аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
Руководствуясь Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указом Главы РК от 15.03.2020 
№ 16 (ред. от 03.04.2020) «О введении режи-
ма повышенной готовности», постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
10.04.2020 №4/921 Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования 
администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» сообщает об 
отмене проведения открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка площадью 823 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:1357) в составе земель 
населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием: стоянки с гаражами боксового типа 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар,   ул. Лесопарковая, 2/48.

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

14 апреля 2020 г. на 73-м году жизни скончался замечательный, добрейшей души человек 
Семукова Людмила Александровна. 

Бывшие коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким. Светлая 
ей память. Все, кто знал её, помяните вместе с нами.

Попова Н.Ф., Камашева Н.Ф., Ключникова Н.Н., Размыслова Т.И., Жданова А.Г.

реклама
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