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Самоизоляция
Сыктывкарцы проводят её творчески

Анонс 
Педиатр 
Железов: 

консультируем 
онлайн
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В Сыктывкаре появилась пер-
вая детская клиника, где прокон-
сультироваться с врачом можно не 
выходя из дома через интернет.
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Во всеоружии
Как в Коми ведется борьба с коронавирусом

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

Тестовый режим - заг
-

По информации Управления Роспотребнадзора (данные на 23 апреля):
- в Коми лабораторно подтверждены 542(+15) случая заболевания COVID-19. Все ин-

фицированные под наблюдением врачей, им оказывается помощь;
- всего под медицинским наблюдением 4197 жителей, в том числе: 3849 контактиро-

вавших с заболевшими, 348 прибывших из-за рубежа;
- за последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и 

двухнедельного карантина 164 человека (в отношении них подозрения на коронавирус 
не подтвердились);

- 28 (+5) человек выздоровели; 
- официально подтверждены четыре случая летального исхода у пациентов с коро-

навирусом. 

Власти Коми отслеживают це-
ны на продукты в магазинах. 

Врио Главы Республики Коми Вла-
димир Уйба призвал жителей сигнали-
зировать в случаях обнаружения не-
обоснованного изменения стоимости 
продовольствия: власти региона будут 
реагировать незамедлительно, переда-
вая информацию в Управление УФАС и 
в спецподразделение в МВД по Коми с 
целью организации проверок торговых 
точек на предмет спекуляций.

К слову

Пик коронавируса в Коми 
прогнозируется на период с 
конца апреля до первой дека-
ды мая. О тех мерах, которые 
предпринимаются в нашей ре-
спублике для снижения забо-
леваемости и профилактики 
распространения инфекции, 
рассказал врио главы региона 
Владимир Уйба на своей пер-
вой пресс-конференции в фор-
мате видеоконференц-связи. 
В ней участвовали представи-
тели 15 ведущих СМИ, в том 
числе «Панорамы столицы».

Чем коварна 
инфекция

Руководитель региона начал диалог с 
прессой с азов, напомнив, что новая ин-
фекция не линейная и существенно от-
личается от обычных ОРВИ. Мишень ко-
вида — легкие. Иногда с момента, когда 
человек подхватил его и до наступления 
критического состояния проходят считан-
ные часы.

«Садится» чаще всего на людей с 
ослабленным иммунитетом, а также на 
страдающих хроническими диагнозами. 
Коварство данного вируса в том, что ин-
кубационный период протекает скрыто и 
безболезненно.

- Удивительная живучесть и скрытый 
инкубационный период – это те факторы, 
которые способствуют активному распро-
странению коронавируса, - пояснил жур-
налистам Владимир Викторович. – Пик 
заболеваемости в нашей республике про-
гнозируется с 30 апреля до 5 мая. Спад 
же ожидается только в конце июня.

По его словам, власти Коми рассчиты-
вают силы и средства исходя из пессими-
стичного сценария. В частности, запро-
шена помощь у федерального штаба, и 
таковая уже получена. Так что пик эпи-
демии северная территория встретит во 
всеоружии: с достаточным набором коек, 
врачей, оборудования и медикаментов. 
Одна из главных целей – не допустить уве-
личения количества так назыаемых тяже-
лых пациентов.

Для этого изменены подходы к исполь-
зованию аппаратов искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) и больничных коек. 
Задействована база крупных медучрежде-
ний: Коми республиканской клинической 
больницы, госпиталя ветеранов боевых 
действий и даже роддома (подхвативши-
ми коронавирус могут оказаться младен-
цы и их мамы).

- Нам потребуется дополнительно 89 
аппаратов ИВЛ к тому числу, которым мы 
на сегодня обладаем. Республика заклю-
чила контракт на поставку 70 таких ап-
паратов. Их к нам доставят до 30 апреля. 
Недостает еще 19 аппаратов. Минздравом 
разработана маршрутизация для мобиль-
ного перемещения имеющегося оборудо-
вания. 

В настоящее время в городах и райо-
нах насчитывается 262 аппарата ИВЛ. 
Плановая медпомощь пациентов пока не 
оказывается, поскольку персонал сосре-

доточен на борьбе с COVID-19 и на пре-
доставлении экстренной помощи. Таким 
образом высвобождаются тридцать аппа-
ратов ИВЛ, прежде задействованных на 
плановых пациентов. На каждый аппарат 
ставится бирка для контроля и учета – ку-
да такой ценный груз доставить в случае 
решения о мобилизации оборудования. 

К пику эпидемии 
готовы 

Что касается средств индивидуальной 
защиты, ликвидирован ранее зафиксиро-
ванный дефицит. Сформирован недель-
ный запас, а к концу месяца таковой будет 
пополнен из расчета 30-суточной потреб-
ности.

Относительно коек: из 410 в республи-
ке уже развернуто 309. От общего числа 
коек 267 кислородные, из них половина 
– ИВЛ-ные. Этого количества достаточ-
но для преодоления верхней точки роста 
эпидемии.

Не менее важный вопрос – кадры. По 
словам врио Главы Коми, подготовлен 
двойной запас медицинских бригад (всего 
в регионе 799 врачей и работников кате-
гории среднего медперсонала). 

- Сейчас мы переобучаем наших спе-
циалистов по ускоренному дистанционно-
му вебинару на базе кафедры Кировской 
медакадемии, - проинформировал Вла-
димир Уйба. – По завершении курсов на-
шим работникам отрасли будут выданы 
временные сертификаты (до 2021 года) по 
специальностям помощников реанимато-
лога, реанимационной или операционной 
медсестры.

Параллельно намечено расширение 
числа коек с нынешних шести до двад-
цати на одну дежурную бригаду. Такая 
смена состоит из реаниматолога, двух 
его помощников и пяти медсестер. Время 
работы: шесть часов на двадцати койках. 
Бригады сформированы на 28 дней. 

Новое руководство республики в сжа-
тые сроки обеспечило двойной запас по 
переученному составу медиков.

ОРВИшников – 
на карантин

Еще одна важная новость, прозвучав-
шая из уст врио Главы Коми: все пациенты 
с симптомами ОРВИ в городах и районах 
будут помещаться на карантин, поскольку 
это эффективный способ перекрытия рас-
пространения инфекции, уже внедренный 
в Москве.

- У нас в пяти из десятка случаев под 
маской ОРВИ проскакивает коронавирус, 
- отметил Владимир Викторович. – По 
моему приказу около пяти тысяч жите-
лей, которые сейчас проходят лечение с 
симптомами ОРВИ, попадают под строгий 
карантин. Для них будет открыт боль-
ничный лист. У них будут взяты два – три 
теста, после данного количества отрица-
тельных результатов будем выводить их 
из карантина.

Тестирование на территории региона 
ведется силами трех лабораторий мето-
дом ПЦР: в Сыктывкаре (на базе Управ-
ления Роспотребнадзора и Центра СПИД) 
и в Воркуте. С 14 апреля референс-
лабораторией для Коми является не толь-

ко нижегородский «Вектор», но и наша 
местная лаборатория – уже упомянутого 
Роспотребнадзора.

- Теперь мы не теряем времени в ожи-
дании, а получаем ответ день в день. Это 
очень важно. У нас были проблемы с тем, 
что люди находились на карантине по 14 
дней, при этом не было ответов, а они, 
естественно, волнуются и нервничают, - 
отметил Владимир Уйба. – Лаборатории, 
как вы понимаете, особые: с особой степе-
нью опасности. Открыть их – дело дорогое 
и непростое. Речь о специальных боксах, 
кроме того, специалисты должны рабо-
тать в полной спецзащите. На сегодня 
имеющихся трех лабораторий в Коми до-
статочно, чтобы проводить тестирование.

Еще один опыт Москвы, который 
внедрен в нашей республике по пору-
чению врио Главы, – это тесты прямого 
действия, когда по капле крови можно 
получить ответ в ближайший час. Они 
являются высокочувствительными. Если 
ПЦР-тестирование выявляет антитела на 
третьи - четвертые сутки, то тесты пря-
мого действия определяют коронавирус в 
первые же сутки. Польза в том, что боль-
ного сразу можно вывести на карантин. 

- Москва выделила десять тысяч те-
стов для Коми, они распределены по са-
мым острым направлениям. Я попросил 
Сергея Собянина, и он нам еще пятьдесят 
тысяч тестов выделит, - сообщил руково-
дитель нашего региона. – Это позволит 
республике выйти на высокий уровень об-
ращаемости и выявлять самую опасную 
форму – скрытое, бессимптомное течение 
заболевания.

Дарья ШУчалИна
 

В Коми открыты более 20 мастер-
ских, в том числе в ссузах, где имеются 
швейные машинки: они обеспечены не-
обходимым материалом для производ-
ства масок и костюмов.

Что касается масштабов страны: в 
России развернуты большие объемы про-
изводства данных средств индивидуаль-
ной защиты, поэтому в ближайшее вре-
мя ожидается полное покрытие спроса 
на этот вид продукции.

Контекст

Для недопущения распространения 
COVID-2019 в Коми продлен режим са-
моизоляции для всех жителей до 30 
апреля включительно (Указ  времен-
но исполняющего обязанности главы 
Коми). 

Все прибывающие в Коми из-за рубежа 
обязаны пройти двухнедельную самоизо-
ляцию со дня прибытия из-за риска рас-
пространения коронавируса. 

Ознакомиться с ограничениями и опе-
ративной информацией о ситуации в Коми 
можно на официальном портале в разделе 
«Коронавирус. Оперативная информация» 
по ссылке: /left/covid19/

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

Информацию можно получать че-
рез сервис онлайн консультаций: https://
vk.com/im?sel=-193074467 (ВКонтакте) и 
http://cit.rkomi.ru/viber (Viber).

Для сведения

Статистика
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БлагоустройствоГенеральная уборка

Кстати
Напомним, согласно Правилам благоустройства, утверждён-

ным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 28.10.2017 г., строи-
тельные площадки, а также объекты производства строительных 
материалов в обязательном порядке необходимо оборудовать 
пунктами очистки колес автотранспорта, вынос грунта и грязи 
колесами машин на улично-дорожную сеть города запрещен.

Согласно закону Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об 
административной ответственности в Республике Коми», для на-
рушителей предусмотрены штрафные санкции от 10 до 20 тысяч 
рублей на должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей на юри-
дических.

Специалисты столичной мэ-
рии провели рейд по строитель-
ным площадкам города с целью 
мониторинга наличия моек для 
колес автомобилей, выезжаю-
щих со стройплощадок. 

Рейд был организован по по-
ручению главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администра-
ции Натальи Хозяиновой в связи 
с участившимися обращениями 
граждан по фактам выноса грун-

та колесами строительной и гру-
зовой техники.

В ходе рейда были проинспек-
тированы три строительные пло-
щадки: ЖК «Лондон 3» на улице  
Карла Маркса, стройка много-
квартирного жилого дома на ули-
це Тентюковской, 78 и площадка 
реконструкции Республиканского 
стадиона.

Рабочая группа зафиксиро-
вала нарушение Правил благо-
устройства на территории 
стройки на ул. Тентюковской, 
78 (застройщик — ООО «Регио-
нальный Строительный Трест»). 
На данной строительной площад-
ке отсутствует оборудованный 
заезд для техники, а также нет 
мойки для колес транспорта, в 
связи с чем грунт разносится по 
проезжей части. Специалисты 
сыктывкарской мэрии вынесли 
предостережение застройщику и 
предупредили о необходимости 

незамедлительно устранить на-
рушения. Теперь въезд и выезд 
техники на стройку запрещен до 
тех пор, пока ООО «Региональ-
ный Строительный Трест» не 
оборудует выезд с площадки в 
соответствии с проектом и Пра-
вилами благоустройства города. 
Затем будет проведен повторный 
осмотр. В случае неисполнения 

требований юридическое лицо 
будет привлечено к администра-
тивной ответственности.

На двух других строительных 
площадках нарушений выявлено 
не было, все они оборудованы в 
соответствии с установленными 
Правилами.

Рейды по строительным пло-
щадкам будут продолжены.

Несоблюдение Правил благоустройства города приводит к загрязнению города
Рейды будут продолжены

Работа по уборке терри-
торий находится на контроле 
столичного мэра.

Напомним, что в рамках про-
ведения ежегодной весенней 
уборки оттаявшего после зимы 
мусора и песка с территории сто-
лицы Коми глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила 
профильному Управлению ЖКХ 
организовать работу по приве-
дению в порядок общественных 
территорий, улично-дорожной 
сети, дворов, подъездов и контей-
нерных площадок.

- В связи с приостановкой 
субботников большая ответствен-
ность по уборке территории 
города легла на управляющие 

организации и ТСЖ, а также ком-
мунальные службы города, - по-
яснила Наталья Хозяинова. - Мы, 
в свою очередь, готовы оказать 
поддержку обслуживающим ор-
ганизациям и предоставить меш-
ки для мусора, перчатки. Также 
необходимо приводить в порядок 
газоны, дорожки во дворах, где 
уже сошел снег. Замусоренные 
территории, имеющие муници-
пальный статус, будем убирать 
собственными силами. Специали-
сты администрации уже объехали 
все территории, составили графи-
ки и приступили к уборке.

Мэр столицы Коми также под-
черкнула, что на сегодня как ни-
когда актуальны вопросы гигие-
ны, и хотелось бы, чтобы после 
снятия режима самоизоляции 

люди вышли в чистый город.
- Однако, исходя из тех об-

ращений, которые поступают в 
администрацию, понятно, что 
горожане порой сами выкидыва-
ют из своих окон окурки и даже 
мусорные мешки. Здесь должен 
задуматься каждый, ведь отнести 
мусор до контейнерной площадки 
не требует больших усилий, - от-
метила Н. Хозяинова.

По ее словам, контролировать 
выполнение требований адми-
нистрации уже начали. Рейд со-
вместно с представителями СМИ 
показал, что часть управляющих 
компаний включилась в кампа-
нию по уборке дворов, не дожида-
ясь устойчивой теплой погоды.

К примеру, дворники ООО 
«УРЭК» убирают оттаявший по-
сле зимы мусор у контейнерных 
и на детских площадках, собирая 
грязь и прошлогоднюю листву во 
дворах многоквартирных домов 
на ул. Куратова,37, Пушкина,34, 
Интернациональная, 179, Орджо-
никидзе, 4, Горького, 9 и других.

По словам директора ООО 
«УРЭК» Анатолия Кувардина, 
на оттаявших от наледи и снега 
участках придворовых террито-
рий много мусора, который по по-
ручению мэра города убирается 
согласно графику.

 - На этих работах задей-
ствовано 28 дворников, шесть 
человек подсобных рабочих. В 
случае необходимости привле-
каем дополнительно персонал 
управляющей компании, чтобы 
к майским праздникам привести 
дворы в порядок. Вторым этапом 
начнем благоустраивать газо-
ны, палисадники. Всего у нас в 
управлении 75 многоквартирных 
домов, порядка 55 дворов, - пояс-
нил А. Кувардин.

Уборкой во дворе на улице 
Первомайской, 47 занимается 

дворник Максим Глушков из 
управляющей компании ООО 
«РЭК Плюс».

 - Я убираю контейнерные 
площадки, дорожки во дворах 
пяти близлежащих домов. В этом 
дворе установлены евробаки, за-
нимаюсь подбором мусора у кон-
тейнерной площадки. Пока это 
основная задача, - отметил он.

Администрацией города бу-
дут продолжены рейды по дворам 
Сыктывкара для контроля за ра-
ботой управляющих компаний и 
ТСЖ.

Управляющие компании приступили к весенним работам 

Кстати
В Сыктывкаре приступили к ежегодной весенней омола-

живающей обрезке веток.
Работы проводятся специализированной подрядной организаци-

ей в рамках исполнения муниципального контракта.
В планах за весну провести омолаживающий и формовочный об-

рез веток на 160 деревьях в различных районах города, в том числе 
на улицах Интернациональная, Куратова, Советская, Орджоникид-
зе. Кроме того, будет проведена вырубка 40 аварийных деревьев.

Летом будут проведены ежегодные работы по спилу веток, за-
крывающих обзор дорожных знаков. Эти мероприятия будут прово-
диться при содействии Госавтоинспекции по Сыктывкару.

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!
В череде праздничных дней Первомай занимает особое место. 

Это по-настоящему всенародный праздник, который объединяет 
многие поколения людей, каждого, кто стремится принести поль-
зу Отечеству и старается менять жизнь к лучшему. В истории на-
шей страны немало примеров того, когда именно единение и само-
отверженный труд помогали побеждать, преодолевать трудности и 
добиваться выдающихся успехов.   

Так жили и работали представители старшего поколения – наши ветераны, кото-
рые честно и добросовестно трудились, создавали прочный фундамент для развития 
республики и страны. Наша задача – помнить и уважать заложенные ими традиции 
и, конечно, достойно продолжать начатое ими дело. Спасибо всем, кто внёс значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие республики. Благодарю всех, кто 

сегодня продолжает добросовестно трудиться на благо региона и его 
жителей.   

В Праздник Весны и Труда желаю вам веры в собственные силы, 
вдохновения, достижения целей, профессионального роста, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Уважаемые сыктывкарцы 
и гости столицы Республики Коми!

От имени администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично

 поздравляю вас с 1 мая - 
Праздником Весны и Труда! 

Этот день является неизменным символом объединения лю-
дей в созидательном труде на благо своей страны и малой роди-
ны.  В этот прекрасный весенний день мы с большим уваже-

нием чествуем жителей Сыктывкара, прославляющих наш город своими талантами 
и профессиональными достижениями. С каждым годом благодаря созидательному 
труду сыктывкарцев наш город становится лучше — укрепляется экономика, раз-
вивается социальная сфера, благоустраиваются улицы и дворы.

Отдельная благодарность ветеранам, посвятившим свою жизнь выбранному делу 
и создавшим все условия для успешной профессиональной самореализации новых 
поколений.

От всей души желаю вам успехов, новых достижений и больших результа-
тов в работе!Пусть ваш труд будет востребован, приносит удовлетворе-
ние и счастье! Крепкого здоровья, мира и весеннего настроения!

Глава мО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации
Н.С.ХОзяиНОВа
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«Панорама столицы» продолжает 
публиковать воспоминания старожи-
лов Сыктывкара о Международном 
турнире по хоккею с мячом, который 
наш город принимал сорок лет назад. 
Цикл мемуаров посвящен предстоя-
щему в 2021 году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к проведению в 
Сыктывкаре.

И Икра, И оленИна
Историей подготовки и проведения в 

советский период в столице Коми ледовых 
баталий с читателями нашего издания де-
лится возглавлявший хоккейную команду 
«Строитель» (1983-2008 г.г.) и республи-
канский стадион (1991-2001 г.г.) Анатолий 
Соловьев, ныне председатель совета вете-
ранов спорта Сыктывкара.

В книгу «Строитель: наша радость и 
боль», которая уже подготовлена по его 
инициативе, вошло в числе прочего ин-
тервью с игроком национальной сборной 
СССР, выигравшим в ее составе Между-
народный турнир в Сыктывкаре на призы 
газеты «Советская Россия», Андреем Па-
ниным. В настоящее время в нашем городе 
является тренером-преподавателем отде-
ления КДСШ №1 по хоккею с мячом. 

- Начинал карьеру Андрей Николае-
вич в архангельском «Воднике», а затем 
перешел в сыктывкарский «Строитель». 

Пригласил его к нам тренер «Строителя» 
Владимир Янко, оценивший его яркие че-
тыре гола в матче с «Динамо», - рассказал 
«Панораме столицы» Анатолий Соловьев.

По прилете из Архангельска в Сыктыв-
кар спортсмена ждала обкомовская «Вол-
га». Доставили в Лемью, где собралась вся 
сборная СССР. 

- Спортсмены жи-
ли в двухэтажном де-
ревянном коттедже. 
Всех их впечатлили 
угощения: кормили 
«на убой». С десяток 
видов вторых блюд, 
черная и красная 
икра, семга, олени-
на… - вспоминает со-
беседник нашей газе-
ты.

 Игроки тогда, 
в том числе Панин, 
выступали в составе сборной Коми АССР, 
заменившей норвежцев. Они отказались 
участвовать в турнире, как тогда было при-
нято формулировать, «по идейным сообра-
жениям». 

БолельщИкИ выкрутИлИсь
- Тренировал сборную нашей республи-

ки Александр Плосков. Для укрепления он 
включил Андрея Панина и Виталия Савлу-

ка, представлявшего «Енисей» из 
Красноярска. Первый тайм наши 
проиграли сборной СССР 1:4 (один 
мяч национальной сборной забил 
Панин), - говорит Анатолий Соло-
вьев. – В конце первого тайма Геор-
гию Канарейкину Александр Моро-
зов коньком разрезал ногу. 

Травмированного игрока вы-
несли с поля на носилках. Панина 
на второй тайм вели правым напа-
дающим – в майке сборной СССР. В 

итоге в ворота Коми он забил гол. 
 Анатолий Васильевич отметил, что в 

советские времена хоккей с мячом в Сык-
тывкаре был культовым видом спорта. В 
финале со шведами стадион собрал 25 
тысяч зрителей – рекорд, который по сей 
день в столице Коми по числу болельщи-
ков на матчах не побит. 

Билетов на игры Международного тур-
нира всем мечтавших увидеть его своими 
глазами не хватало. Не успевшим приоб-
рести заветные билеты штурмовать кассы 
было бесполезно. Смекалистые горожане 
выкрутились: наблюдали за ледовыми бит-
вами с… крыш пятиэтажек на ул. К.Маркса, 
которые «смотрят» на стадион. 

оставИлИ Без клюшкИ И шлема
- Андрей Панин в интервью, которое 

мы поместили в книгу о «Строителе», де-

лится реакцией фанатов после игры со 
шведами, - с улыбкой констатирует Ана-
толий Соловьев. – Он не мог протиснуть-
ся к автобусу через ликовавшие массы:  
победителей сыктывкарцы и гости сто-
лицы чествовали со слезами радости в 
глазах. С Панина сорвали всё! На нем не 
осталось ни майки, ни шлема. Не говоря 
про клюшки…

Едва не оставили звезду матча без 
рюкзака с амуницией. Кстати, многие 
спортсмены, участвовавшие в том турни-
ре, признаются: такого ажиотажа за свою 
карьеру они нигде не видели. По темпера-
менту и любви к бенди северный Сыктыв-
кар оказался жарче мировых хоккейных 
держав.

Кстати, добрым словом поминают 
игроки и состояние льда – это ведь одна 
из главных составляющих качественной 
подготовки состязаний принимающей 
стороной.

- Панин, с его слов, буквально обалдел 
от льда – он был идеальным. То же, толь-
ко словами «супер!», обозначали финны 
и шведы. Все страны-участницы турнира 
горячо благодарили за профессиональный 
подход к делу тогдашнего директора ста-
диона Павла Дышканта. Чудо-заливщиком 
у него работал Юрий Жубрёв. 

 Дарья Шучалина
Фото из архива 

анатолия Соловьева

Чемпионат мира по бенди - 2021

Супер-лёд
и крыши вместо трибун

К СЛОВу
Воспоминаниям о проведении в Сыктывкаре пятого международного турнира по 
хоккею с мячом-1980 посвящена уникальная книга, которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: наша радость и боль». Издание подготовлено 
Анатолием Соловьевым в соавторстве с журналистом Еленой музыкант.

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 пом-
нить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил 
нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная 
дата».

28 апреля 1945 года – начало восстания в концлагере Дахау, 
одном из первых концентрационных лагерей на территории Герма-
нии. Основан 22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена. 
Действовавшая в Дахау подпольная организация заключённых во гла-
ве с интернациональным комитетом 28 апреля 1945 года, за день до 
прихода американских войск, подняла восстание, сорвав существовав-
ший план уничтожения оставшихся в живых заключённых. Последний 

комендант лагеря, оберштурмбанфюрер СС Э. Вайтер 26 апреля бежал. Руководите-
лем лагеря оставался оберштурмбанфюрер СС М. Готтфрид Вайс, но и он покинул 
лагерь. Из 560 охранников лагеря удалось сбежать лишь десятерым.

30 апреля 1945 года в Берлине в своем бункере застрелился 
Адольф Гитлер. Ева Браун приняла яд. 1 мая адмирал К. Дениц со-
общил о смерти Гитлера и объявил себя его преемником.

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского 
фронта маршала Жукова и 1-го украинского фронта 
маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного 
сопротивления столица фашистского  рейха  пала под победными 
ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника пре-
кратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен.

вниманию юридических и физических лиц!
в администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

с 2016 года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоот-
ветствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недви-
жимого имущества на территории Мо Го "Сыктывкар".  в рамках дорожной карты 
производится анализ сведений об  объектах недвижимости, расположенных на терри-
тории Мо Го «Сыктывкар». 

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

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей.  Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственно-
сти выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения предписа-
ния правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполне-
ния  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к админи-
стративной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено только 
моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Коми.

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



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.
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Формируется реестр лиц, готовых к привлечению 
на тушение природных пожаров

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара проводит запись желающих из 
числа местного населения для привлечения, при необходимости, к тушению 

природных пожаров в районе города в 
летний период 2020 года.

Привлечение физических лиц планиру-
ется по договорам гражданско-правового 
характера с Коми лесопожарным центром, в 
соответствии с которыми оснащение инвен-
тарем, продуктами питания, полевым иму-
ществом, а также выполнение норм по охра-
не труда будет являться обязательством 
исполнителя (физического лица), при этом 
соответствующие расходы будут заложены 
в выплаты за выполненную работу.

Администрация Сыктывкара информирует

Начинается 
пожароопасный сезон

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда - 1 Мая!   

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и 
радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, 
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками 
создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление до-
стойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, 

близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для 
благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь луч-

ше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла 

и мира вам, вашим коллегам, родным и близким! 
С уважением - руководитель депутатской фракции 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном
 Совете Республики Коми – 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.

Поздравляю всех 
с весенним Первомаем! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья,                    
счастья, благосостояния и успеха во всех 
начинаниях. Если каждый из нас будет заниматься 
делом, в котором хорошо разбирается и выполняет 
его с профессиональным упорством, то в 

стране       будут мир, порядок, достаток 
и стабильность.

Заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГИНА

В Сыктывкаре появилась первая детская кли-
ника, где проконсультироваться с врачом можно 
не выходя из дома через интернет. Многие сто-
личные родители уже оценили онлайн-приемы. 

MediKids  - единственная в Сыктывкаре клиника в 
удобном формате «у дома».  Педиатрические кабине-
ты расположены на Покровском бульваре, 5 и могут 
принять около 50 ребят в день. 

А что особенно актуально в период самоизоляции - 
пообщаться с докторами можно через интернет. Педи-
атры MediKids ведут приемы через Skype, WattsUp или 
Viber. В ходе беседы с врачом можно решить самые 
разные вопросы: распознать болезнь, оценить резуль-
таты уже сданных анализов, узнать, как не подхватить 
«заразу» и многое другое. На каждого пациента заво-
дится медкарта, после консультации он получает про-
токол приема и рекомендации в электронном виде. 

Сыктывкарские родители уже оценили практику 
приемов «по удаленке». Кстати, нужно ли малышу 
прийти в поликлинику, тоже определит доктор.

 Для профилактики вирусных заболеваний в 
MediKids ввели «шахматное» расписание, чтобы паци-
енты не встречались друг с другом. К тому же коллек-
тив клиники понимает, что многим сложно выйти из 
дома, поэтому медики всегда готовы приехать к юным 
пациентам на дом. 

В MediKids работают врачи, отлично известные 
многим родителям. У каждого – большой стаж, огром-
ный опыт и открытое сердце. 

Основатель клиники  - врач первой категории, экс-
перт республиканской Общественной палаты Денис 
Железов за 16 лет работы на участке провел более 18 
тысяч консультаций.  Денис  - доктор общей практики, 

к тому же специализируется на болезнях уха, горла и 
носа:    отитах, гайморитах, аденоидах, тонзиллитах. Он 
поможет при симптомах пневмонии, даст советы по ле-
чению затяжного бронхита, «разберётся» с длительным 
кашлем, который часто встречается у детей.

 - Несмотря на сложную обстановку, не стоит за-
ниматься самолечением. Здоровье малыша очень 
хрупкое. Звоните нам, мы всегда готовы прийти на 
помощь,-говорит Денис Железов. - Наши врачи - про-
фессионалы с огромным опытом, они постараются ре-
шить любую проблему. 

Стоит отметить, что в MediKids на период  каранти-
на действуют скидки на все виды лечебной помощи и 
консультации. Лицензия ЛО-11-01-002350 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми 20 марта 2020 г.

В Сыктывкаре новая детская клиника 
предлагает консультации по интернету
MediKids: оставайтесь   дома и будьте здоровы!

Узнать подробноСти и запиСатьСя 
на прием или конСУльтацию можно 

по телефонУ: 8(8212)400-710. 
Время работы: 8.00 - 20.00 (пн - Сб), и 10.00 - 18.00 (ВС).

Юлия Ковалева отда-
ла медицине более 16 лет, 
пациенты ласково зовут ее 
«наш добрый доктор».  Она 
давно и успешно лечит боли 
в животе, колики, наруше-
ния стула, отлично разби-
рается в гастроэнтерологии. 
Юлия Ковалева - «вторая 
мама» для грудничков: рас-
скажет родителям все про 
уход, кормление и здоровье. 

Педиатр Юлия Митя-
гина принимает маленьких 
пациентов уже одиннадцать 
лет. Ее любят и ценят и ре-
бята, и их родители.  Имеет 
большой опыт в лечении ал-
лергии, астмы, бронхитов, 
обструктивных бронхитов и 
атопического дерматита.

Людмила Дунаева – 
педиатр-инфекционист со 
стажем более 11 лет. Ее «ко-
нёк» - лимфадениты, вирус-
ные заболевания: Эпштейн-
Барр, цитомегаловирус, 
лихорадки неуточненные, 
затяжные трахеиты, сыпи, 
глистные инвазии: лямбли-
оз, аскаридоз.

Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

на правах рекламы



столицы
Панорама6   В помощь горожанам 25 апреля 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Вопрос – ответ
Что изменится для жилых домов?

Грамотный потребительДезинфекция:
рекомендации для домов и офисов 

В «Панораму столицы» вновь по-
ступили вопросы от горожан по темам 
ЖКХ. Разъяснения читателям нашего 
издания предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, возглавляющая также по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Народный контроль 

- Можно ли сдвинуть сро-
ки передачи протоколов об-
щего собрания собственни-
ков до конца карантина?

-  Да. Добро дано Минстроем 
России, о чем указано в письме 
№10966-ОГ/04, которое распро-
страняется на «сдвижку» по вре-
мени направления управленцами 
жилфондом в органы госжил-
надзора подлинников решений, 
протоколов общего собрания соб-
ственников. Речь о тех собраниях, 
которые либо начались до момен-
та введения запрета на проведе-
ние массовых мероприятий (ре-
жим карантина и самоизоляции), 
либо о заочных собраниях без 
использования информационных 
систем (ГИС ЖКХ).

- Какие категории граж-
дан признают нуждающими-
ся для выделения им выплат, 
в том числе компенсаций за 
ЖКУ, в связи с периодом по-
тери дохода из-за каранти-
на?

- Госдума приняла в трех чте-
ниях законопроект, разработан-
ный в российском правительстве, 
о мерах социальной поддержки 
семей. Ранее при назначении 
различных пособий учитывались 
доходы всех членов семьи за пе-
риод, предшествующий подаче 
заявления. Теперь же эти и дру-

гие выплаты будут назначаться 
исходя из доходов семьи на мо-
мент подачи заявления. Это по-
зволит получить господдержку 
большему числу жителей регио-
нов: в первую очередь – тем, кто 
остался без работы или чей доход 
заметно упал в последнее время.

Напомню, ранее Президент 
Владимир Путин ввел выплаты в 
размере 3 000 рублей на каждо-
го ребенка в семье, где родите-
ли остались без работы в период 
коронавируса. При начислении 
пособия не будет учитываться до-
ход, полученный ранее по месту 
работы.  Кроме того, на выплаты 
в размере 50% от прожиточного 
минимума (зависят от региона, в 
среднем 5 500 рублей) могут рас-
считывать семьи, где есть дети от 
3 до 7 лет, а доходы на одного че-
ловека не превышают одного про-
житочного минимума. 

- Действительно ли «на-
ливайки» в жилфонде откры-

вать теперь недопустимо?
- Да, закон об ограничениях 

для мини-баров, утвержденный 
Госдумой, теперь одобрен и сена-
торами.

Вопрос регулирования про-
дажи алкоголя предприятиями 
общепита на первых этажах мно-
гоквартирных домов был доволь-
но сложным. «Малоквадратные» 
бары омрачают жизнь жителей, 
под окнами которых собираются 
пьяные компании, но приносят 
прибыль производителям и про-
давцам крепких напитков. Ранее 
предприниматели использовали 
лазейку в законодательстве, что-
бы продавать горячительное по 
ночам: они маскировали магазин, 
где торговать спиртным в это вре-
мя запрещено, под кафе с алко-
голем в розлив. За время работы 
над законопроектом были полу-
чены отзывы из всех регионов в 
поддержку документа (в том чис-
ле от Коми).

Теперь все кафе и мини-бары 

в многоквартирных домах и на 
прилегающей территории долж-
ны иметь зал обслуживания по-
сетителей площадью не менее 20 
квадратных метров. Остальным 
придется закрыться. Кроме того, 
документ ограничивает время тор-
говли алкоголем и его употребле-
ния в кафе, барах, ресторанах и 
других объектах общепита в жи-
лых домах или рядом с ними. Табу 
будет действовать с 23.00 до 8.00, 
как для магазинов.

При этом регионы смогут са-
мостоятельно варьировать пло-
щадь зала местными законами, но 
в установленных федеральными 
нормами пределах: от 20 до 100 
квадратных метров. Или же вво-
дить иные ограничения: вплоть 
до полного запрета на открытие 
таких заведений.

Также по новому закону про-
давцы по-прежнему будут обя-
заны вскрывать бутылки с алко-
голем. А владельцы таких точек 
— следить за соблюдением ре-
гионального законодательства 
об обеспечении тишины и покоя 
граждан.

- Говорят, что в регионах 
планируется ужесточение 
ответственности за само-
вольные перепланировки в 
жилфонде. Так ли это?

- Это так. Госдума приняла 

в третьем чтении законопроект 
№604253-7. Он вносит изменения 
в статью 7.21 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП), которым предусмотрена 
ответственность за самовольные 
переустройства или переплани-
ровки помещений в многоквар-
тирных домах.

Дело в том, что действующие 
нормы предусматривают наказа-
ние только за самовольную пере-
планировку квартир в жилфонде 
(и комнат, если речь об общежи-
тиях). Тогда как безопасности до-
ма угрожают и самовольные пере-
планировки нежилых помещений 
на первых этажах или в подвалах 
многоквартирных домов, владель-
цами или арендаторами которых 
являются юридические лица.

Законопроект предусматрива-
ет штраф для должностных лиц 
от четырех до пяти тысяч рублей, 
для юридических лиц и предпри-
нимателей - от 40 тысяч до 50 ты-
сяч рублей. Для граждан он оста-
нется прежним: от двух до двух с 
половиной тысяч рублей.

За порчу жилых помещений 
и использование их не по назна-
чению должностных лиц будут 
штрафовать на две-три тысячи 
рублей, юрлиц и ИП - в границах 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а 
граждан – на сумму от тысячи до 
полутора тысяч рублей.

Роспотребнадзор разра-
ботал рекомендации по про-
ведению дезинфекции на 
открытых пространствах на-
селенных пунктов и в много-
квартирных домах (в местах 
общего пользования), а также  
в офисных помещениях.

Методичка утверждена в фор-
мате Письма №02/5925-2 020-24, 
направленного во все регионы. 
Способом орошения с примене-
нием специального оборудова-
ния (автомакс, гидропульт и др.) 
подлежит обработка тротуаров, 
переходов, площадок, скамеек, 
наружных дверей, урн и пр.

Способом протирания следует 
обрабатывать поручни, перила, 
игровые элементы детских пло-
щадок, столики, прилавки и дру-
гие аналогичные объекты, места 
общего пользования многоквар-
тирных жилых домов. 

После проведения дезинфек-
ционной обработки рекоменду-
ется проветривать обработанные 
помещения.

Обработку объектов на откры-
тых пространствах рекомендует-
ся производить дважды в сутки в 
утренние и вечерние часы.

В многоквартирных жилых 
домах для обеспечения безопас-
ного использования дезинфици-
рующих средств и недопущения 
их возможного негативного воз-
действия на здоровье прожива-
ющих Роспотребнадзор совету-
ет проводить дезинфекционные 
мероприятия в ночное время с 
обязательным информировани-

ем населения о предстоящей 
процедуре.

При проведении дезинфек-
ции должны использоваться 
спецодежда, влагонепроницае-
мые перчатки одноразовые или 
многократного применения. 
При обработке способом ороше-
ния - защита органов дыхания 
(респиратор), глаз (герметич-
ные очки). 

После завершения уборки и 
дезинфекции защитную одежду, 
обувь, средства индивидуальной 
защиты, уборочный инвентарь 
необходимо собирать в промар-
кированные баки или мешки для 
проведения их дезинфекции и по-
следующей стирки или удаления 
в качестве отходов.

Что касается нежилых поме-
щений, Письмом Роспотребнадзо-
ра №02/5210-2020-24 разработа-

ны рекомендации по проведению 
дезинфекции в офисных поме-
щениях. Речь об организациях, 
временно приостановивших дея-
тельность, или сотрудники кото-
рых перешли на дистанционную 
форму работы. В таковых должен 
быть проведен комплекс дезин-
фекционных мероприятий, а так-
же генеральная уборка всех по-
мещений.

Дезинфекционные меро-
приятия включают обработку 
дезинфицирующими средства-
ми поверхностей в помещениях, 
мебели, предметов обстановки, 
подоконников, кресел и стульев, 
дверных ручек, выключателей. 
А также компьютерной, множи-
тельной и иной техники, посуды, 
кранов и умывальников, другого 
санитарно-технического оборудо-
вания.

Генеральная уборка прово-
дится не ранее чем через полчаса 
после проведения дезинфекцион-
ных мероприятий с использова-
нием обычных чистящих, мою-
щих средств. 

При проведении генеральной 
уборки соблюдают следующую 
последовательность. Вначале 

убираются холлы, коридоры, ра-
бочие помещения. Затем кухни, 
комнаты приема пищи.

Туалеты убираются в послед-
нюю очередь, причем отдельным 
инвентарем. 

В ходе уборки из холодильни-
ков, других мест удаляются все 
продукты питания, напитки, в 
том числе длительного срока хра-
нения, опорожняются кулеры. 

Кухонную посуду, утварь 
следует мыть с использованием 
обычных моющих средств, после 
чего ополаскивать кипятком и 
высушивать, разместив таким об-
разом, чтобы вода свободно сте-
кала с вымытых предметов. 

Халаты, другая специальная 
одежда направляются в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизи-

руется как обычные твердые ком-
мунальные отходы (ТКО).

После завершения всех работ 
руки необходимо обрабатывать 
спиртосодержащим кожным ан-
тисептиком.

На открытых пространствах обеззаражи-
ванию подлежат: 

 территории
 наружные поверхности зданий 
 тротуары
 скамейки
 площадки у входа
 наружные двери
 поручни
 малые архитектурные формы
 урны вблизи и в местах массового скопле-

ния людей (аэропортов, вокзалов, торговых цен-
тров, рынков, объектов проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий, городских 
парков и т.п.)

 остановочные площадки и павильоны для 

общественного транспорта
 наружные поверхности торговых палаток и 

киосков, общественных туалетов
 терминалы билетные, банковские, парко-

вочные и др. объекты.

В многоквартирных домах рекомендуется 
проведение профилактической дезинфекции 
в местах общего пользования:

 подъезды
 тамбуры
 холлы
 коридоры
 лифтовые холлы и кабины
 лестничные площадки и марши
 мусоропроводы.

Справка
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Во время карантина сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца мая!

 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 коронави-
русом компания сдерживает рост 
цен на материалы и работы. Только 
до конца мая вы можете остеклить 
балкон и сэкономить до 20 000 ру-
блей!

  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 мая 2020 
года остекление балкона в ком-
пании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 28 000 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.

Режим самоизоляции, введенный в 
нашей республике  во избежание рас-
пространения коронавируса, жители 
Сыктывкара проводят с пользой. К 
примеру, Евгений Евгеньевич Шалин 
превратил домашний очаг в… мастер-
скую. Благодаря золотым рукам этого 
мастера на свет появляются прекрас-
ные поделки.

Красиво творить 
не запретишь!..

Так в шутку говорят родные нашего 
героя. Глава семейства времени даром на 
карантине не теряет. Поскольку он много 
лет увлечен замечательным хобби, в ны-
нешний период – самоизоляции – посвятил 
себя полезному занятию.

Евгений Евгеньевич родом из деревни 
Вад Усть-Куломского района. Школу окон-
чил в соседнем Югыдъяге. А за средним 
профессиональным образованием поехал 
в столицу. В Сыктывкаре получил диплом 
ПТУ №16, обретя одну из самых полезных 
мужских профессий того времени – ста-
ночник деревообрабатывающих станков, 
столяр-плотник. 

Эти навыки кормили нашего собесед-
ника в разные времена на разных местах 
работы. Ныне он служит искусству – тру-
дится в бутафорском цехе Республиканско-
го театра оперы и балета, создавая атри-
бутику для спектаклей. Хорошие голоса в 
операх или опереттах, эффектные танцы 

в балетах, а также 
блистательно зву-
чащий оркестр – это 
половина успеха 
премьер и класси-
ческих репертуар-
ных постановок. 
Не менее важна 
«одежда сцены» 
- декорации, сце-
нические костюмы 
труппы и, конечно 
же, та самая бута-
фория, за которую 
отвечает профильный цех.

Нарисовал – 
выпилил 

Супруга, с которой наш 
герой в браке уже 15 лет, та-
кую миссию одобряет. Она и 
сама из сферы искусства: поет 
в хоре Коми республиканской 
филармонии. Сын – восьми-
классник Даниил – растет в… 
военной обстановке. В том 
смысле, что учится в кадет-
ском классе 18-й школы сто-
лицы.

В свободное от служения театру и от 
выполнения домашних дел время Евгений 
уже много лет изготавливает поделки из 
фанеры и дерева. 

- Делаю это для души: раздариваю свои 

работы друзьям и родственникам. Бывает, 
что и на заказ выполняю, - отметил собе-
седник «Панорамы столицы». – Каких-то 
особых секретных технологий нет. Для 
меня всё просто: захотел что-то сделать, 
когда вдохновение настигло, - нарисовал и 
выпилил.

За процессом рождения шедевров 
смирно наблюдают двое домочадцев, для 
которых вся их жизнь – одно сплошное 
свободное время. Это кот Снежок и шпиц 
Нюрка.

Плоды творчества Евгения Шалина раз-
ножанровые – это и герои русских сказок, 

и персонажи современных мультфильмов, 
и кукольные домики. Кстати, мастерит 
глава семейства и настоящую мебель.

В мечтах о велосипеде
Наш герой как законопослушный горо-

жанин в период карантина сидит дома. 
- Я строго выполняю режим самоизоля-

ции. За всё это время никуда не выходил 
из квартиры. Время пролетает незаметно: 
в данный момент изготавливаю из дере-
ва часы, а любимая жена помогает в их 
оформлении, - говорит наш герой.

Впрочем, как и все, конечно же, наде-
ется на скорейшее изменение эпидемиоло-
гической обстановки. Апрель балует сол-
нышком и теплом. Хочется, чтобы и после 
завершения режима самоизоляции, когда 
снова можно будет выходить на улицу, по-
года радовала.

- Сыктывкар для меня – еще одна малая 
родина наравне с усть-куломской глубин-
кой. Люблю прогулки по городу, - отметил 
мастер. – Больше всего нравится бродить 
по Кировскому парку, по набережной. 

А еще признался, что в числе первых 
занятий после отмены режима самоизоля-
ции для него будет катание на скоростном 
велосипеде. В свои пятьдесят (юбилей от-
метил в начале года) он гармонично со-
четает кропотливую резьбу по дереву с 
активным физическим отдыхом.

Екатерина МАльцЕВА,
учащаяся 11 класса 

школы им. Р.Г.Карманова
с. Усть-Нем 

Усть-Куломского района

Я здесь живуЕвгений ШАЛИН: 

«Самоизоляция – время для души»

Публикация подготовлена в рамках первого регионального проекта «ЛИСТ» 
- творческого конкурса для молодежи Республики Коми, пробующей свои силы в 
масс-медиа. Образовательный проект объединил редакции ведущих СМИ региона 
(ИА «Комиинформ» и «Твоя параллель», газета «Панорама столицы», ТВ «Юрган», 
газета «Й\л\га», журналы «Арт» и «Регион»).

Справка
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Уход за домашним огородом практически не 
отличается от ухода за комнатными цветами. По-
ливайте растения водой комнатной температуры 
(+20...+22°C). Не допускайте пересыхания почвы, 
так как во время цветения это может привести к 
сбросу цветов и бутонов, а иногда даже листьев. По 
мере необходимости рыхлите почву.

Черри
 С чего начать? С правильно подобранной емко-

сти: ящик или горшок должен иметь форму цилин-
дра. Замоченные семена высевают в небольшие гор-
шочки на глубину 1,5-2 см и создают парник с помощью 
пищевой пленки. 

 Рассаду высаживают в отдельные горшки и выставля-
ют в хорошо освещенное место. Если балкон выходит на 
северную сторону, закрепите лампу над «грядкой».

Черри не любят обильного полива, но и не потерпят за-
сухи.  Если выбранный вами сорт достаточно высокий, ор-
ганизуйте ему опору и подвяжите шпагатом.

Огурцы
Огурцам требуется внушительная жилплощадь, не ме-

нее семи литров. Грунтовый состав должен быть богат ком-
постом и торфом.

Перед посадкой семена заливают слабым солевым рас-
твором. Всплывших «пловцов» удаляют, хорошие семена 
вымачиваются в слабом растворе марганцовки в течение 
20 минут и промываются на марле. Высадка проводится 
классическим способом под пленку. Окрепшую рассаду 
пересаживают в отдельные емкости.

Домашние огурцы требовательны к поливу и предпочи-
тают ежедневные умеренные «водные процедуры» теплой 

водой. Для подкормки чаще используют калиевую селитру. 
И не забудьте, что огурцам требуется надежная опора, ко-
торая позволит им плестись, цепляясь усиками.

Клубника
 Высаживать растения нужно либо ранней весной, либо 

поздней осенью. Глубоко в землю помещать их не надо, но 
и не допускайте, чтобы корни вылезли наружу. После по-
садки аккуратно рыхлим верхний слой почвы. Саженцы не 
будут расти в той почве, где уже находились другие расте-
ния, поэтому готовим свежий грунт. 

Не так сложно выращивать клубнику, нужно лишь за-
ботиться о качественном поливе, обеспечить освещение 
в течение 14 часов. Опылять растения можно с помощью 
вентилятора или сквозняка. Два раза в месяц необходимо 
вносить в почву минеральные удобрения, навозную жи-
жу, предварительно разведя ее водой в соотношении 1:20. 
Оптимальная температура для нормального роста и разви-
тия растения: днем +25, ночью –17 градусов. 

Если вы посадили сорт, у которого образуются усы, то 
их нужно вовремя обрывать. Если этого не сделать, они уко-
ренятся и заполнят весь контейнер. Когда появятся первые 

цветоносы, их тоже нужно отщипнуть, чтобы потом стали 
расти крупные и сильные цветы. 

Не забывайте через день опрыскивать саженцы чистой 
водой, чтобы ягоды были сочными и сладкими. Чтобы по-
чва не закисла, а корни не сгнили, желательно сделать 
дренаж и отверстия в горшках. На зиму убирать клубнику 
в квартиру стоит, если температура опускается ниже пяти 
градусов. Если балкон застеклен, растения только присы-
пают опилками. В холодное время года поливают клубнику 
очень редко, чтобы корни не перемерзли или не сгнили.

Зеленый лук
Самым простым и неприхотливым растением на 

домашней грядке считается лук.  Достаточно поместить 
луковицу в  стакан с водой и срезать хвостик растения. 
Срез нужен для того, чтобы при выгонке лука было боль-
шее число перьев. При этом луковицу следует погружать 
в воду всего на полтора два сантиметра от основания. 
Через три-четыре дня корневая система активно разо-
вьется, а через двадцать дней можно будет снять первый 
урожай.

Дачный сезон в этом году  начнется позже 
обычного из-за угрозы распространения коро-
навирусной инфекции. Не надо спешить - луч-
ше пока посидеть дома. Но сделать это, когда 
на улице весна и грядки зовут, очень трудно. 
Мы предлагаем вам хороший вариант - вы мо-
жете создать огород в домашних условиях — на 
балконе или подоконнике. 

Это занятие не только приятно, но и полез-
но: такая работа поможет избавиться от стресса, 
растения наполнят воздух в вашем доме фитон-
цидами и кислородом, да и просто будут радо-
вать своим присутствием, создавать уют.

Огород... 
на балконе

реклама
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четверг, 30 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55, 4.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.10 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.30, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
4.55 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 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, 2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (0+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

мина (12+).
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 

20.55 Большие - маленьким (6+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00, 20.00 «Тайна золотой мумии». Д/ф 

(0+).
9.05, 0.50 «За строкой сообщения ТАСС. 

1986» (12+).
10.05, 16.40 Красивая планета (12+).
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». 
Х/ф (12+).

12.45 «Андрей Зализняк. Берестяные гра-
моты. Лекция 2-я» (12+).

13.35 «Герберт Блумстедт. Часть 1-я» 
(12+).

14.12, 21.00 «Герберт Блумстедт. Часть 
2-я» (12+).

15.00 Враг народа (0+).
16.55, 1.50 П. И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра (0+).

17.45 «Его величество конферансье. Борис 
Брунов». Д/ф (12+).

18.30 «Мимино. Сдачи не надо!» Д/ф (0+).
19.10 «Цвет времени». Д/с (12+).
0.05 Мой серебряный шар. Ирина Печер-

никова (12+).
2.30 «Русские напевы». М/ф (12+).
2.45 «Прежде мы были птицами». 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, 22.50 Се-

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

(16+).
10.25, 2.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (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 Маска (12+).
1.25 Дачный ответ (6+).
3.05 Их нравы (6+).
3.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 6.45, 7.15, 7.45 «Мультимир» (6+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (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 «Финноугория» (12+).
8.30, 12.15, 19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
8.45 «Слово прокурора» (12+).
9.45 «Обдор. Единственный на Полярном». 

Д/ф (12+).
10.15 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 23.30 «КОНТРИГРА». Т/с 

(16+).
13.30, 5.00 «Мост».  Д/ф (16+).
14.30, 1.05, 4.00 «Сизим юра из» (12+).

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

16.45 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 
 (16+).
19.15, 02.15 «Детали» (12+).
19.45 «Я И ТЫ». Х/ф (16+).
22.00 «УТРО». Х/ф (12+).
2.30 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ». Х/ф 

(16+).

6.00 «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, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.15, 22.05 Светлые новости (16+).
9.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

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

(16+). 
11.25, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф (12+).
22.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+).
0.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
 (18+).

1.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». Х/ф (18+).
3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
4.40 Шоу выходного дня (16+). 

6.00 Баскетбол. Химки 
- Зенит (6+).

8.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на матч! (12+).
8.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
10.40 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1970. 1/4 

финала. Уругвай - СССР (0+).
13.45, 17.15, 20.15 Новости (12+).
14.40 «Спартак» - «Зенит». История проти-

востояний» (12+).
15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2017-2018. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
17.20 «Эль-Классико: истории» (12+).
17.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018-

2019. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+).

19.45 Футбольная Испания  (12+).
21.00 «Посттравматический синдром» (12+).
22.00 Все на киберфутбол (0+).
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+).
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
0.10 «БОЕЦ». Х/ф (16+).

понедельник, 27 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, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». 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+).
9.35 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (0+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

жухин (12+).
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 

20.50 Большие - маленьким (6+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00, 20.00 «Война кланов». Д/с (12+).
9.00, 0.30 ХХ век. «Путешествие по Мо-

скве. 1982» (12+).
10.05, 18.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». Х/ф (12+).

12.30 Красивая планета (12+).

12.45 «Алексей Хохлов. Умные полимеры. 
Лекция 1-я» (12+).

13.30 2 Верник 2 (6+).
14.25 Наследники Рабурдена (0+).
16.50, 1.35 П. И. Чайковский. Избранные 

сочинения для фортепиано. Михаил 
Плетнёв (0+).

18.30 «Асса. Кто любит, тот любим». Д/ф 
(12+).

19.10 Открытый музей (12+).
21.00 Сати. Нескучная классика... (12+).
23.45 Мой серебряный шар. Игорь Ильин-

ский (12+).
2.45 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

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

(16+).
10.25, 1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (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 Маска (12+).
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 «Мультимир» (6+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.15 «Моя история. Леонид Рошаль» 

(12+).
8.45, 20.45 «Карамзин» (12+).
9.15 «Дело особой важности» (16+).
10.15 «САШКА». Т/с (16+).
12.15, 19.15, 2.00 «Герои. История под-

вига» (12+).
12.30, 0.00 «КОНТРИГРА». Т/с 

(16+).
13.30 «Желаю вам…» (12+).
15.30, 0.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
16.45, 19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).

18.30 «Талун» (12+).
19.00, 2.15 «Вочакыв» (12+).
22.00 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮРМОР-

ТЫ». Х/ф (16+).
1.50 Документальный фильм (16+).
2.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/ф 

(12+).
5.40 «Грузовичок Лева». М/с (0+).

6.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00, 14.35, 22.20 Светлые новости (16+).
9.05 «Детки-предки» (12+). 
10.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.30 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф (6+).
12.35 «Лего ниндзяго фильм». М/ф (6+).
14.40 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (16+).
19.00 «Миша портит всё» (16+). 
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+). 
22.30 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
0.15 Кино в деталях (18+). 

1.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». Х/ф 
(18+).

3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 
5.25 «Стёпа-моряк». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Анадо-
лу Эфес - ЦСКА (0+).

8.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

8.25 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+).
10.25 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

Мексика - СССР (0+).
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости (12+).
13.10 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016 г. /17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+).

16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 
(12+).

17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017-
2018. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» (0+).

19.35 «Первые». Д/с (12+).
20.40 Тотальный футбол (12+).
21.40 Самый умный (12+).
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).

 

вторник, 28 апреля

среда, 29 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55, 4.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.10 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.30, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 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» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (0+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

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

Жжёнов (12+).
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 

20.55 Большие - маленьким (6+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
8.00, 20.00 «Война кланов». Д/с (12+).
9.00, 0.45 «Голубые города. Песни Андрея 

Петрова. 1985» (12+).
10.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». 
Х/ф (12+).

12.40, 19.15 «Цвет времени». Д/с (12+).
12.45 «Андрей Зализняк. Берестяные гра-

моты. Лекция 1-я» (12+).

13.35 Белая студия (12+).
14.20 Король Лир (12+).
16.55, 1.45 П. И. Чайковский. Избранные 

сочинения  (0+).
17.45 Полиглот. «Английский с нуля за 16 

часов! №16» (12+).
18.30 «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова». Д/ф (0+).
21.00 Энигма. «Герберт Блумстедт. Часть 

1-я» (12+).
0.00 Мой серебряный шар (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, 22.50 

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

(16+).
10.25, 2.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (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 Маска (12+).

1.30 Квартирный вопрос (6+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (12+).
6.45, 7.15, 7.45 «Мультимир» (6+).
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, 12.15, 19.00, 2.15 «Вочакыв» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
8.45 «Пять ключей» (16+).
9.45 «Обдор. Седьмая бригада» (12+).
10.15 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 0.10 «КОНТРИГРА». Т/с (16+).
13.30 «Секретная папка» (16+).
14.30 «Балатонсянь Дунай\дз ветл\м». 

Фильм-экспедиция (12+).
15.30, 1.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.45, 19.45 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+).
19.15, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.00 «Я И ТЫ». Х/ф (16+).
2.30 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮРМОР-

ТЫ». Х/ф (16+).

4.15 «Вспомнить все». «Микоян в не-
бе» (12+).

5.30 «Дорожные истории» (0+).

6.00 «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, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.15, 22.20 Светлые новости 

(16+). 
9.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». Х/ф (0+).
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
11.30, 14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+). 
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф (16+).
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
0.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

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

(12+).
3.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+). 

4.20 Шоу выходного дня (16+). 
5.05 «Как один мужик двух генералов про-

кормил». М/ф (0+).
5.30 «Приключения Мурзилки». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Панатинаикос (0+).

8.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 
матч! (12+).

8.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
10.30 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
10.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

СССР - Сальвадор (0+).
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости (12+).
13.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
13.55 «Одержимые». Д/с (0+).
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2017-2018. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+).

16.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+).
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-

нала. «Шахтёр» (Солигорск) - «Дина-
мо» (Брест) (0+).

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. БАТЭ (Борисов) - «Славия» 
(Мозырь) (0+).

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+).

23.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+).

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, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». 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+).

9.35 «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, 2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (0+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино (12+).
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 

20.50 Большие - маленьким (6+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
8.00, 20.00 «Война кланов». Д/с (12+).
9.00, 0.35 «От всей души.   Ведущая Ва-

лентина Леонтьева. 1979» (12+).
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». Х/ф (12+).

12.30, 16.35 Красивая планета (12+).
12.45 «Алексей Хохлов. Умные полиме-

ры. Лекция 2-я» (12+).
13.35 Сати. Нескучная классика... (12+).
14.20 Не будите мадам (0+).
16.50, 1.50 П.И.Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано. Ирина 
Архипова, Игорь Гусельников (12+).

17.40 Полиглот. «Английский с нуля за 
16 часов! №15» (12+).

18.30 «Марк Захаров. Технология чуда». 
Д/ф (16+).

19.10 Открытый музей (12+).
20.55 «Андрей Зализняк. Лингвистиче-

ский детектив». Д/ф (0+).
23.50 Мой серебряный шар. Руфина Ни-

фонтова (12+).
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

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, 22.50 

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

(16+).
10.25, 1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (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 Маска (12+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 14.30, 5.40 «Муль-
тимир» (6+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (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, 18.15 «Герои. История подвига» 

(12+).
8.30, 19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
8.45 «БИБЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ». Х/ф 

(0+).
9.15, 17.45 «Карамзин» (12+).
9.45, 1.30 «Обдор. Рыбаки Ямала» (12+).
10.15 «САШКА». Т/с (16+).
12.15 «Миян й\з» (12+).
12.30, 23.45 «КОНТРИГРА». Т/с 

(16+).
13.30, 4.10 «1918» (12+).
14.45 «Эжва йыв - кыпыд бордъя й\злон 

му» (12+).
15.30, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+).
19.15, 2.15 «Детали» (12+).
19.45 «УБИТЬ ДРОЗДА». Х/ф (16+).

22.00 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ». Х/ф 
(16+).

2.30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». Х/ф 
(12+).

5.10 «Моя история. Дм.Косырев» (12+).

5.50 «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, 19.00 «Миша портит всё» (16+). 
9.00, 14.25, 22.00 Светлые новости 

(16+). 
9.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

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

(16+). 
11.45, 14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+). 
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+). 
22.05 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+). 
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(18+).
1.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК». Х/ф (16+). 

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Олимпия Милан (0+).

8.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на матч! 
(12+).

8.25 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
10.25 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

СССР - Бельгия (0+).
12.35, 17.20, 20.40 Новости (12+).
12.40 Тотальный футбол (12+).
13.40 Самый умный (12+).
14.00 «Одержимые». Д/с (0+).
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016-2017. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (С.-Петербург) (0+).

16.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 

(12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017-

2018. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+).

20.10 Футбольная Испания (12+).
20.45 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
22.30 Киберлига «Pro Series» (0+).
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).
1.30 «Второе дыхание». Д/с (12+).

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



 ПЯТНИЦА, 1 мАЯ

 суббоТА, 2 мАЯ

  воскресеНье, 3 мАЯ
5.10, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.15 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Надежда Бабкина: если в омут, то 

с головой!» Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
17.10 Большой праздничный концерт, 

посвящённый 300-летию Россий-
ской полиции (12+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 «СЫН». Х/ф (16+).
23.50 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф
  (16+).
1.30 Мужское, женское (16+).
3.00 Наедине со всеми (16+).

4.25 «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ». Т/с (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).

13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». 
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+).
1.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Х/ф 

(16+).
3.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

Х/ф (16+).

6.30 «Чертёнок с пушистым хвостом». 
М/ф (6+).

6.48 «Трое из Простоквашино». М/ф 
(12+).

7.07 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 
(6+).

7.26 «Зима в Простоквашино». М/ф 
 (6+).
7.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).
8.55 Мы - грамотеи! (12+).
9.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ». Х/ф (16+).
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф 

(12+).
11.45, 1.20 Диалоги о животных (12+).
12.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
12.55 «Коллекция». Д/с (12+).
13.25 Мой серебряный шар. Фаина Ра-

невская (12+).
14.10 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
15.55 Квартет 4Х4 (0+).

17.40 Красивая планета (12+).
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
19.00 Романтика романса. «Избран-

ное» (16+).
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+).
22.30 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-

СКАЗЫ». Х/ф (0+).
2.00 «Искатели». «Тайны воздушного 

боя» (16+).
2.45 «Лев и 9 гиен». М/ф (12+).

5.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/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+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «Маска. Главные секреты само-

го популярного шоу России». Д/ф 
(12+).

22.45 Новое радио Awards (12+).
0.55 «ЧУЖОЕ». Т/с (16+).
3.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+).

6.00, 7.30 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).

6.30, 7.45 «Большая семья» (12+).
7.00 «ДОНА ДОН». Х/ф (12+).
8.15 «Детали» (12+).
8.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф 

(0+).
10.30 «Другие ижемцы». Специальный 

репортаж (12+).
11.30 «Джинглики». М/с (0+).
12.10, 23.00 «Мое родное. Молодость» 

(12+).
13.00 «Черная курица, или Подземные 

жители». М/ф (0+).
14.20, 1.00 «Загадки подсознания» 

(12+).
15.20, 2.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 

Х/ф (0+).
17.45 «СУП С КАПУСТОЙ». Х/ф 

(12+).
19.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

АКАПУЛЬКО». Х/ф (16+).
4.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф 
 (16+).

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

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

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с (0+).
7.30 «Царевны». М/с (0+). 
7.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.00 «Пингвины из Мадагаскара в рож-

дественских приключениях». М/ф 
(6+).

10.10 «Мадагаскар-3». М/ф (0+). 

12.00 Детки-предки (12+). 
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф (16+). 
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+).
17.40 «Монстры на каникулах». М/ф 
 (6+).
19.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф 

(6+).
21.10 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 
 (12+).
23.45 Стендап андеграунд (18+).
0.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).
2.35 Шоу выходного дня (16+). 
4.10 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+). 
5.30 «Дракон». М/ф (0+).
 

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Реал Мадрид (0+).

8.05, 13.35, 22.10 Все на матч! (12+).

8.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. Фи-
нал. ФРГ - Аргентина (0+).

10.25 «Диего Марадона». Д/ф (16+).
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости 

(12+).
13.05 Открытый показ (12+).
14.40, 4.10 Футбол. ЦСКА - Динамо 
 (6+).
16.30 После футбола (6+).
17.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019-

2020 г. «Реал» (Мадрид) - «Барсе-
лона» (0+).

19.25 «Челси» - «Порту», 2004-2005. / 
«Арсенал» - «Барселона», 2010-
2011. Избранное (0+).

19.55 Идеальная команда (12+).
21.00 Киберлига «Pro Series». Финал 

(0+).
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
0.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф (16+).
2.05 Смешанные единоборства. Шинья 

Аоки - Кристиан Ли (16+).

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Александра Пахмутова.
  Без единой фальшивой ноты». Д/ф 

(12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
13.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+).
18.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «СЫН». Х/ф (16+).
23.15 «УБИЙЦЫ». Х/ф (16+).
0.45 «БЕЗДНА». Х/ф (18+).
2.20 Мужское, женское (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

4.25 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+).
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+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Хибла Герзмава и друзья... (0+).
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).

16.20 «АКУШЕРКА». Х/ф 
 (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ОДЕССА». Х/ф (18+).
23.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+).
2.10 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+).

6.30 «Нехочуха». М/ф (6+).
6.47 «Кто ж такие птички?» М/ф (6+).
7.05 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
7.22 «Старые знакомые». М/ф (6+).
7.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).
8.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.20 «Передвижники». Николай Ге
  (0+).
9.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/ф (12+).
11.20 Эрмитаж (12+).
11.50 «Земля людей». «Семейские. Песни 

из прекрасного далёка» (0+).
12.20, 1.05 «Мудрость китов». Д/ф (0+).
13.15 «Больше, чем любовь» (12+).
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+).
15.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Крым. Мыс Плака» 
(12+).

15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.40 Красивая планета (12+).

17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». Т/с (12+).

19.05 «Запечатлённое время». «Моды 1956 
года» (12+).

19.35  Концерт группы «Кватро» в Москов-
ском международном Доме музыки 
(12+).

20.45 «Цвет времени». Д/с (12+).
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». Х/ф (16+).
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене До-

нингтон Парк (16+).
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ». Х/ф (12+).
1.55 «Искатели». «Клад Григория Распути-

на» (16+).
2.40 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф 
 (6+).
2.50 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 
 (6+).

4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(12+).

6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3: 
 ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).

15.00 Своя игра (6+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
 Ольга Кормухина и Алексей Белов 

(16+).
2.00 «ИСПАНЕЦ». Х/ф (0+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Кыр йылын олысьяс». Фильм-

экспедиция (12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «Большая семья» (12+).
8.15 «Детали» (12+).
8.30 «Сокровища Ермака» (6+).
10.10 «Койташ». Концертная програм-

ма  (12+).
11.30 «Джинглики». М/с (0+).
12.00, 14.40, 0.00 «Мое родное. Юность» 

(12+).
13.00, 4.15 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (0+).
15.40, 2.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 

Х/ф (0+).
18.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+).
20.05 «СУП С КАПУСТОЙ». Х/ф 
 (12+).

22.00 «ПРИМАДОННА». Х/ф 
 (16+).

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

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

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+). 
8.25 Шоу "Уральских пельменей" 
 (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.30, 3.55 «Би Муви. Медовый заговор». 

М/ф (0+).
12.20 «Мадагаскар». М/ф (6+).
14.00 «Мадагаскар-2». М/ф (6+). 
15.40 «Мадагаскар-3». М/ф (0+). 
17.25 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 
 (0+).
19.10 «Монстры на каникулах». М/ф (6+).
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+).
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+).
1.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф 
 (12+).
2.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 

(12+). 
5.10 «Царевна-лягушка». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Баскония (0+).

8.00, 14.35, 17.55 Все на матч! (12+).
8.25 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
10.30 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро (16+).

12.30, 16.50, 20.15 Новости (12+).
12.35 «Посттравматический синдром». 

Д/ф (12+).
13.35 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
15.00, 4.10 Футбол. Краснодар - ЦСКА 

(0+).
16.55 «Первые». Д/с (12+).
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019-

2020. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+).

20.20 «Барселона» - «Манчестер 
 Юнайтед», 2011 г. / «Реал Мадрид» - 

«Ливерпуль», 2018 г. Избранное 
 (0+).
20.50 Идеальная команда (12+).
21.50 «Бессмертный футбол» (12+).
22.40 Киберлига «Pro Series». Обзор (0+).
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
0.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
2.20 Смешанные единоборства. Евгений 

Гончаров - Тони Джонсон (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+).
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ». Х/ф (16+).
8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф (12+).
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (16+).
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+).
16.10 «МУЖИКИ!» Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в «Олимпийском» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «ВОЙНА АННЫ». Х/ф (12+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).

5.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Т/с 
 (12+).
8.55 По секрету всему свету (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Измайловский парк. «Праздничный 

выпуск» (16+).
14.30 «Юбилейный вечер Игоря Круто-

го» (12+).
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Х/ф 

(12+).
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).
0.00 100ЯНОВ (12+).
0.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).

2.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+).

6.30 «Крокодил 
Гена». М/ф (6+).

6.51 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.13 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». 

Х/ф (16+).
8.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.15 «Передвижники». Архип Куинджи 
 (0+).
9.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф 
 (12+).
11.00 «Больше, чем любовь».  Светла-

на Немоляева и Александр Лазарев 
(12+).

11.45 «Земля людей». Д/с (0+).
12.15 «Живая природа островов Юго-

Восточной Азии». Д/с (12+).
13.10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в 

СССР!» Д/ф (0+).
13.50 «ЦИРК». Х/ф (6+).
15.25 VI Фестиваль детского танца «Свет-

лана». Гала-концерт (0+).
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).
19.05 «Запечатлённое время». «Знамя 

Победы над Рейхстагом водруже-
но!»   (12+).

19.35 Песня не прощается... «1976-1977» 
(12+).

21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Х/ф (12+).

22.30 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен. 
(0+)..

23.45 «Драконы с острова Комодо. Исто-
рия любви». Д/ф (0+).

0.40 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф (0+).
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.40 «Брэк!» М/ф (12+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (16+).

6.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2». 
Х/ф (16+).

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

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

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

13.25 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/ф (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (12+).
23.00 Маска. «Финал» (12+).
1.30 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». 

Т/с (16+).
4.40 Их нравы (6+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30 «Зыряна туй». Фильм-экспедиция 

(12+). 
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «Миян й\з» (12+).
8.00 «Детали» (12+).
8.15 «Обдор. Мужи». Д/ф (12+).
8.45 «УТРО». Х/ф (12+).
10.10, 4.30 «Жара в Вегасе» (12+).
11.30 «Джинглики». М/с (0+).
12.00, 14.40, 0.00 «Мое родное. Детство» 

(12+).
13.00 «Сокровища Ермака» (6+).
15.40, 2.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 

Х/ф (0+).
18.20 «СЛАВА». Х/ф (12+).
22.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+).

6.00 «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 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф 
 (12+).
10.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+). 
12.50 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+). 
13.55 Шоу "Уральских пельменей" 
 (16+).
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+).
23.20 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (18+).
1.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». Х/ф 

(18+).
2.45 Слава Богу, ты пришёл! 
 (16+). 
3.35 Шоу выходного дня (16+). 

4.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 
(12+). 

5.40 «Таёжная сказка». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Бавария - ЦСКА (6+).
8.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все на матч! 

(12+).
8.25 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+).
10.25 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
11.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости (12+).
12.35 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко - Куинтон Джексон 
(16+).

13.25 «Одержимые». Д/с (0+).
14.00 Тренерский штаб (12+).
14.30, 4.00 Футбол. Российская премьер-

лига. Сезон 2018-2019. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

16.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
17.25 Футбольная Испания. «Мадрид» 

(12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018-

2019. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» (0+).

20.00 Франция – Италия, 2000 г. / Испа-
ния – Нидерланды, 2010 г. Избран-
ное (0+).

20.30 Идеальная команда (12+).
21.30 Открытый показ (12+).
22.00 Все на киберфутбол (0+).
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+).
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+).
0.10 «Диего Марадона». Д/ф (16+).
2.45 Специальный обзор. «Forza, Italia!» 

(12+).

сообЩеНИе
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 Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

25 апреля 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

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.

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.

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.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК! 
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных машин, 

водонагревателей. Пенсионерам - скидки. 
Т.: 55-64-53, 89042706453.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

Услуги плотника, сантехника, 
электрика, плиточника. 

Т. 8904 222 15 63.

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.

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

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

 
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.

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.

Расова Татьяна 
ищет школьных подруг: 

Фролову Лидию, учительницу 
школы с. Дутово, 

и Попову Ангелину, 
учительницу школы № 21 

г. Сыктывкара. 
Тел.: 365-410, 8 904 231 56 72.

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.

Изготовление корпусной мебели на заказ, 
большой опыт работы. Бесплатный 
замер, доступные цены. Услуги по 

установке и сборке магазинской мебели.                          
Т.: 89087173835.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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 обоев, 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.

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.

Жителей города просят убрать 
самовольно установленные гаражи 
на Октябрьском проспекте

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №№ 198, 194 на Октябрьском проспекте. На гара-
жах размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию правоуста-
навливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать незаконные 
постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с 
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи 
будут вывезены.
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Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника
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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

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КироВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

ОРГАНизАЦиЯ ОСущЕСТвЛЯЕТ 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 
ПО НизКиМ ЦЕНАМ.

ИНФОРМацИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает:
о продаже объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в соответствии           

с постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.04.2020 № 4/968, от 21.04.2020 № 4/969, от 21.04.2020         
№ 4/970, от 21.04.2020 № 4/971 на аукционе в электронной форме:

Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4
Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

Наименование и характеристи-
ка объекта

Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, 
площадь 1179,4 кв.м, 1980 год по-
стройки, одновременно  с земельным 
участком площадью 6936 кв.м (када-
стровый номер 11:05:0101002:4). Вид 
разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации здания 
свинофермы.
Объект в настоящее время не исполь-
зуется.
Находится в неудовлетворительном 
состоянии.

Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, стр. 63, кадастровый номер 
11:05:0105007:849, площадь 244,7 кв.м, 1981 
год постройки, одновременно с земельным 
участком площадью 619 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105007:123). Вид разрешенно-
го использования: для обслуживания здания 
лаборатории, бытовки, автовесовой, пекарни, 
проходной, ангара-склада.

Здание в настоящее время не используется.
Находится в неудовлетворительном состоя-
нии.

Нежилое помещение гаража 
№ 261 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58, 
площадь 17,3 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:987).

Объект не используется.
Находится в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Нежилое помещение гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58,  
площадь 17,4 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:988).

Объект не используется.
Находится в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Адрес объекта Республика Коми,
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 
стр. 63

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58

Реквизиты решений о продаже № 4/968 от 21.04.2020г.
«Об условиях приватизации нежилого 
здания по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, 
д. 122»

№ 4/969 от 21.04.2020г. 
«Об условиях приватизации нежилого здания 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, стр. 63»

№ 4/970 от 21.04.2020г. 
 «Об условиях приватизации не-
жилых помещений гаража 
№ 261 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58»

№ 4/971 от 21.04.2020г.
«Об условиях приватизации не-
жилых помещений гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58»

Сведения обо всех предыдущих 
торгах 
по продаже имущества

Новый этап продажи Новый этап продажи Новый этап продажи Новый этап продажи

Начальная цена  продажи 
(без учета НДС), руб.

996 210,00, в том числе:
- здание – 497 340,00
- земельный участок – 498 870,00 

3 458 550, в том числе:
- здание – 3 183 970,00
- земельный участок – 274 580,00

94 230,00 47 540,00

Сумма задатка в размере 20% 
от начальной  цены, руб.

199 242,00 691 710,00 18 846,00 9 508,00

Шаг аукциона (повышения це-
ны) не более 5% от начальной 
цены (без учета НДС) (руб.)

49 800,00 172 900,00 4 700,00 2 300,00

Ограничения (обременения) 
имущества 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Дата и время начала торгов 15 июня 2020 года в 10.00 часов

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00  мин. 27 апреля 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 5 июня 2020 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится  10 июня 2020 года. 
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. 15 июня 2020 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам:                 

24-24-45, 29-42-07. 
Полный текст информационных сообщений размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация/Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом / Продажа муниципального имущества).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

