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Анонс

Не только 
ради себя… 
Что горожане делают 
в период самоизоляции  

«Панорама столицы» продолжает 
расспрашивать горожан о том, как они 
проводят время в период самоизоляции. 
Жители Сыктывкара посвящают свое вни-
мание не только родным, а также домаш-
ним хлопотам, но и реализуют полезные 
для земляков творческие проекты. 
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Контекст
Подробную информацию обо всех мерах под-

держки малого и среднего бизнеса на территории 
Сыктывкара можно узнать на официальном сайте ад-
министрации муниципалитета.

Господдержка
Как ее получить предпринимателям

Министерство экономики Коми до-
водит до сведения работодателей: По-
становлением Правительства РФ от 
28.04.2020г. №601 утверждены Времен-
ные правила работы вахтовым методом.

Этим документом устанавливаются 
особенности порядка применения вах-
тового метода работы в условиях реа-
лизации мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. Правила касаются тех орга-
низаций, которые применяют вахтовый 
метод работы.

Кстати

Страницу подготовила Дарья Шучалина

Вид поддержки:
Предлагается ФНс россии

 Суть меры:
1. Меры поддержки, которые распространяются на 

ваш бизнес
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
«Перечень поручений по итогам обращения Пре-

зидента в связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории страны» (утв. Президентом 
28.03.2020г. №Пр-586)

2. Сроки уплаты страховых взносов и о продлении 
срока предоставления отчетности;

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/
covid19/sroki_post409.pdf

«Перечень поручений по итогам обращения Прези-
дента в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции на территории страны» (утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 28.03.2020г. №Пр-586)

3. Запрет на проверки, взыскания и санкции со сторо-
ны ФНС; https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 
№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

4. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

5. Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках/
рассрочках в связи с Covid-19

h t tps : / /www.na log . ru / rn77 /bus iness - suppor t -
2020/9725168/

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 
№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

 Как узнать подробности:
по тел. 
8-800-222-22-22

Вид поддержки:
БесПроцеНтНые кредиты 

На выПлату зарПлат
 Суть меры:

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую 
очередь, на выплату заработной платы сотрудникам).

Условия для получения кредита:

- заёмные средства будут предоставляться компани-
ям, которые действуют не менее одного года, и владель-
цы которых хотя бы раз платили налоги;

– сохранение численности персонала на весь период 
кредитования или сокращение персонала не более чем 
на 10% в месяц.

Гарантия по кредиту обеспечивается поручитель-
ством ВЭБ (до 75%).

В программе  участвует топ-10 крупнейших банков. В 
случае спроса на кредитный продукт список кредитных 
организаций будет расширен.

 Каким документом узаконена мера:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 

№422
 Как узнать подробности:

по тел.:
- 8(800)1002424 – ВТБ; 
- 8(800)5555777 - Сбербанк

Вид поддержки:
расширеНа Программа льготНого 

кредитоваНия малого 
и средНего БизНеса

 Суть меры:
Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут 

микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся 
реализацией подакцизных товаров (для микропредприя-
тий, заключивших кредитные соглашения на оборотные 
цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

В программе участвуют 99 банков, которые выдают 
предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 
8,5%.

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных 
условий исключены пункты:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
- отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 

платежей по кредитным договорам.
Отменены требования по максимальному суммарно-

му объёму кредитных соглашений на рефинансирование 
в рамках программы (которое установлено в размере не 
более 20% от общей суммы кредитов).

Появилась возможность рефинансировать кредитные 
соглашения на оборотные цели (ранее это было доступно 
только для инвестиционных кредитов).

 Каким документом узаконена мера:
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020г. 

№372

Вид поддержки:

Предлагается БаНками 
(отсрочка По кредиту)

 Суть меры:
Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам 

можно реструктуризировать. Процедура проводится по 
инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с за-
явлением. При предоставлении заёмщику права отсроч-
ки платежа процентная ставка по кредитному соглаше-
нию не должна увеличиваться.

 Каким документом узаконена мера:
- Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020г. 

№410;
- Информационное письмо Банка России от 

20.03.2020г. № ИН-06-59/24 «О реструктуризации креди-
тов (займов) субъектам МСП».

 Как узнать подробности:
По тел.:
- 8(800)1002424 – ВТБ; 
- 8(800)5555777 - Сбербанк

В нашей республике снижена 
ставка налога на имущество для 
малого и среднего бизнеса. Один 
процент вместо двух -  такая став-
ка будет действовать в отношении 
объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая 
стоимость.

Предлагаемая мера разработана пра-
вительством региона по поручению врио 
Главы Коми Владимира Уйба. Она на-
правлена на имущественную поддерж-
ку хозяйствующих субъектов в условиях 
осложнения ситуации из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции.

- Положения закона предусматрива-
ют снижение на 2020 год до одного про-
цента налога на имущество организаций, 
- сообщает пресс-служба Главы Коми. – 
Мера распространяется на объекты не-
движимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как кадастро-
вая стоимость.

Это касается организаций, призна-
ваемых субъектами малого или средне-
го предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ («О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ»). Важное 
условие: предприниматели должны быть 
зарегистрированы в Коми по месту на-

хождения юридического лица или его 
обособленного подразделения.

Закон на данную тему одобрили депу-
таты Государственного Совета Коми. Он 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Представители делового сообщества столицы 
Коми могут получить различные меры господ-
держки, введенные в стране, регионе и Сыктыв-
каре на период неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки в связи с коронавирусом. 
«Панорама столицы» продолжает знакомить ма-
лый бизнес с мерами господдержки (начало – в 
предыдущем выпуске).
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители Республики Коми!
75-ю годовщину Великой Победы мы празднуем в особых условиях. Но 

значимость и величие этого дня не смогут затмить никакие перипетии и 
сложности нашей жизни. 

В годы войны День Победы с нетерпением ждали в окопах и землянках, в осаж-
дённых городах, разорённых сёлах и самых дальних уголках страны. Ждали солдаты, 
измотанные боями и дальними дорогами, кровью и смертями, ждали изнурённые тяж-
ким трудом женщины, старики и дети. 9 Мая 1945 года – день подвига и мужества, 
памяти и глубокого уважения к тем, кто одержал победу в жестокой войне, кто при-
нёс мир для всех и каждого.

Из Республики Коми ушли на фронт около 170 тысяч че-
ловек. Они сражались в ленинградских болотах и брянских 
лесах, на мурманских сопках и Северном море, защищали Мо-
скву, обороняли Сталинград и брали Берлин. По данным Кни-
ги Памяти Республики Коми, около 53 тысяч солдат и офи-
церов пали смертью храбрых на полях сражений и умерли от 
ран, более 23 тысяч – пропали без вести.  Судьба ещё 50 тысяч 
неизвестна. Своих родных не дождались матери и отцы, жены 
и дети, которым тоже приходилось нелегко в тылу. Вся страна 
жила с одной мыслью – всё для Победы!

Нам, живущим сегодня, в этот День Победы хочется выра-
зить особые слова благодарности фронтовикам и труженикам 
тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленингра-
да, детям войны – всем, кто пережил страшные огненные го-
ды. Спасибо за подвиг и величие души, за самоотдачу и огромную любовь к Родине. 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Будем хранить вечно память о подвиге в годы Великой Отечественной войны всех 
известных и безымянных героев, кто принёс нам этот светлый день.

С праздником Победы! 
 Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Уважаемые сыктывкарцы 
и гости столицы Республики Коми!

Искренне поздравляю вас 

с  75-летием со Дня Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным 

поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли 
мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, 
подняли из руин и пепла родные города и села.

9 Мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордо-
сти и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мужество, стойкость, 
героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов -  вечный пример и 
образец для подражания всем будущим поколениям.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни 
одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с 
жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг   не позволить этому празднику 
утратить свое истинное патриотическое значение.

Мы гордимся тем, что среди Героев Великой Отечественной войны немало жите-
лей и нашего города. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая По-
беда - символ национального единства, воинской славы и доблести - навечно вписана 
в героическую летопись страны.

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодро-
сти для созидательного труда на благо нашего Отечества! Ми-
ра, радости и благополучия!

 Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзяИНОВа

Уважаемые жители и гости Сыктывкара!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с 75-й годовщиной Великой Победы!
Название священного для нашей страны праздника жители 

всех возрастов произносят с особым волнением. День Победы 
– это символ героизма нации, олицетворения её важнейших ка-

честв – жизненной стойкости и готовности действовать решительно во время всеоб-
щей беды. Чувство сопричастности и гордости за народ объединяет нас, позволяет 
ощущать могущество государства.

В каждой семье бережно хранят воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, 
бывших узников концлагерей, чьи сердца наполнены самоотверженной любовью к 
Родине. История доблести и славы старшего поколения стала для нас примером вы-
сокого патриотизма.   

Юбилейная дата – повод не только гордиться силой духа наших отцов и дедов, но 
и позаботиться о молодом поколении. Наш долг – передать им правдивую историю 
Великой Отечественной войны, научить их грамотной межнациональной коммуни-
кации, поддержать словом и делом, чтобы они и их дети 
жили под мирным небом.

В День Победы примите пожелания крепкого здоро-
вья, энергии, счастья и добра! Пусть впереди нас ждут 
новые юбилейные даты!

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                           

а.Ф. Дю

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас  

с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне!

Это священный день для нашей страны и каждой ее 
семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день 
великой радости и глубокой скорби.

9 Мая мы вспоминаем  всех, кто  самоотверженно за-
щищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и вы-
хаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы воен-
ного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа народа 
позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и не-
зависимость родной земли.

Дорогие наши ветераны!  Спасибо вам  за возможность жить и трудиться             
под мирным небом!  Желаю вам здоровья и долгих лет жизни в кругу родных и 

близких людей!
Низкий вам поклон!

С глубоким уважением -
депутат, избранный по Магистральному

одномандатному избирательному округу № 3,
аРтееВ Сергей Вячеславович

9 мая 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 

Уважаемые жители Республики Коми! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — священная дата в отечественной истории. Это день 
нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. С каждым 
годом мы всё дальше отдаляемся от мая 45-го года. Но память на-
ша не имеет возрастных границ. В этот день мы вспоминаем о тех, 
кто отчаянно бил врага на фронте, о тех, кто самоотверженно ковал 
победу в тылу,  о тех, чье детство было украдено и на плечи которых, наравне со 
взрослыми, легло восстановление народного хозяйства.

В сегодняшнем празднике — гордость, радость и скорбь. Чувства, которые объеди-
няют миллионы людей всех поколений вот уже 75 лет. Спасибо вам за наше мирное 
небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам! Низкий поклон и бесконечная 
благодарность солдатам Победы!

Долг каждого из нас — хранить память о великом подвиге, чтить 
славу и доблесть нашего народа, передавать из поколения в поколе-
ние традиции высокого патриотизма и единства родной страны. 

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, счастья и благополучия! С Днем Победы!

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПРаВеДЛИВая РОССИя в Государственном Совете 
Республики Коми   СаЛаДИНа татьяна алексеевна.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны,  узники концлагерей! 
Дорогие ветераны педагогического труда 

Сыктывкарского политехнического техникума! 

От всей души поздравляем вас 

с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне! 

Мы помним тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, тех, 
кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал стра-

ну из руин. Дорогие коллеги! Ваше детство пришлось на суровые, голод-
ные послевоенные годы, которые закалили ваш характер и силу воли. Вы 
стали для нас символом стойкости и патриотизма, безграничной любви 
к своему делу. В этот знаменательный день хотим искренне пожелать 
мира и добра, счастья и здоровья, бодрости духа и благополучия! 

С праздником! С Днем Победы!
С уважением -

коллектив ГПОУ «Сыктывкарский 
политехнический техникум» 

С 75-летием Победы!
    И была весна, весна 1945 года! И особенно горько                  
было осознавать, что до этого долгожданного дня Победы 
многие не дожили. Ценою собственной жизни даровали 
этот день всем, оставшимся на Земле. 
    И так каждую весну в День Победы мы чествуем наших 
ветеранов и вспоминаем всех, кто не вернулся из боя, боя за 
нашу Родину. 

Нам с вами повезло, и мы сегодня ещё можем в ноги        
поклониться тем, кто завоевал эту победу. Можем обнять, 
подарить цветы, выслушать правду войны. Пусть ни одно поколение не узнает 
скорби, утрат, вражеского гнета. 
           Поздравляю всех 
                      с 75-летием Победы 

                              и желаю мира на всей нашей 
                            маленькой планете Земля!

 заместитель председателя 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

Наталья ЛОГИНа
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Народный контроль

Вопрос - ответ
Что волнует горожан в сферах ЖКХ

- Правда ли, что в ЕГРН бу-
дут вносить сведения об ава-
рийности многоквартирных 
домов?

- Законопроект на эту те-
му для рассмотрения Госдумой 
подготовлен (№945109-7). Доку-
ментом предлагается изменить 
Федеральный закон №218 «О го-
сударственной регистрации не-
движимости».

А именно: включить сведения 
о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в пере-
чень дополнительных сведений 
кадастра недвижимости об объек-
те недвижимого имущества. Это 
предусмотрено пунктом 5 статьи 
упомянутого закона.

Вносить значения этой харак-
теристики предлагается обязать 
региональные и муниципальные 
органы власти, которые прини-
мают соответствующие решения 
о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Сейчас 
эту информацию можно получить 
запросом в муниципальный орган 
власти со сроком ответа 30 дней.

- Говорят, что на период 
ограничительных мер из-за 
распространения коронавиру-
са может быть снижена пла-
ту за общежитие. Это так?

- Такая идея озвучена Мин-
обрнауки России. Свое предло-
жение профильное ведомство 
обусловило тем, что в период дей-

ствия мер по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции многие студен-
ты вынуждены временно выехать 
из общежитий по различным при-
чинам. Будь то каникулы, возвра-
щение домой для дистанционного 
обучения и т.п. 

В этой связи ведомство напо-
минает о предусмотренном зако-
ном об образовании праве образо-
вательной организации снизить 
размер платы за наем или размер 
платы за коммунальные услуги 
в общежитии для обучающихся. 
Либо не взимать такую плату с 
отдельных категорий студентов. 
Поэтому Минобрнауки России 
рекомендует вузам рассмотреть 
возможность о снижении или, 
приостановлении взимания с 
обучающихся платы за пользова-
ние помещением в общежитии и 
платы за коммунальные услуги. 
А период, оплаченный авансом, 
рекомендовано зачесть на по-
следующий период проживания в 
общежитии.

Вместе с тем, мера поддержки 
молодежи может быть внедрена, 
только если данные решения бу-
дут закреплены в локальных нор-
мативных актах и распорядитель-
ных документах соответствующих 
учреждений образования.

- Каким образом призна-
ется аварийным дом, если он 
находится в нашем городе, 
однако числится на балансе 
одного из федеральных ве-
домств?

- Правила прописаны в По-
становлении Правительства РФ 
от 24.04.2020г. №581. Изменен 
пункт 7 Положения о признании 
помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непри-
годным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом.

Документом уточнен порядок 
признания жилого помещения 
непригодным для проживания, а 
многоквартирного дома – аварий-
ным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

В случае, если межведом-
ственной комиссией проводится 
оценка жилых помещений жи-
лищного фонда РФ, а также мно-
гоквартирного дома, находящего-
ся в федеральной собственности, 
решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, принимает-
ся федеральным органом испол-
нительной власти. Тем, который 
выполняет полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого 
имущества. А если оно принад-
лежит на соответствующем вещ-
ном праве федеральному органу 
исполнительной власти либо его 
подведомственному предприя-
тию (учреждению), указанное 

решение принимается таким фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти. 

Решение принимается на осно-
вании заключения комиссии.

- Действительно ли для 
регионов изменены «правила 
игры» в сфере теплоснабже-
ния?

- Письмом Минэнерго России 
от 15.04.2020г. №МЮ-4343/09 
(«Об утверждении схем тепло-
снабжения поселений, городских 
округов») представлены рекомен-
дации по разработке и актуализа-
ции схем теплоснабжения муни-
ципальных образований.

В частности, в схемы предла-
гается включать такие разделы 
и главы, как: «Обеспечение эко-
логической безопасности тепло-
снабжения поселения, городско-
го округа, города федерального 
значения» 

Еще два предложения сфор-
мулировано так: «Существующее 
положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабже-
ния» (описание текущего состоя-
ния воздействия на окружающую 
среду); «Оценка экологической 
безопасности теплоснабжения».

Кроме того, рекомендуется 
производить оценку выполнения 

установленных требований при 
рассмотрении и утверждении 
проектов схем теплоснабжения 
(актуализированных схем тепло-
снабжения).

На плате потребителей за ото-
пление такая коррекция норма-
тивной базы не отразится.

- Ужесточат ли для реги-
онов закон «о тишине»?

- Минюстом России подго-
товлены изменения в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях. Документ профильное ве-
домство планирует представить в 
Правительство РФ до конца мая, а 
в Госдуму – в июне.

В частности, предлагается до-
полнить норму об ответственно-
сти за нарушение тишины в ноч-
ное время (ч. 6 ст. 14.1 проекта 
нового КоАП РФ) положением о 
привлечении к ответственности 
не только непосредственных нару-
шителей тишины, но и тех, кто не 
предпринимает необходимых дей-
ствий для обеспечения тишины. 

К примеру, оставляет на дли-
тельный период в квартире соба-
ку, которая беспокоит соседей, 
либо неоднократно не принимает 
мер к неисправной сигнализации 
автомобиля, трезвонящей во дво-
ре и мешающей спать жильцам 
по ночам.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК 

В «Панораму столицы» обратились 
сыктывкарцы с вопросами по темам, ка-
сающимся жилищной и коммунальной 
сфер. Традиционно редакция переадресо-
вала обращения горожан руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной, также возглавляющей по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Важно знать!

Собственники жилья больше не 
вправе самовольно вносить измене-
ния в конфигурацию или оборудова-
ние квартир, в том числе демонти-
ровать оконные проемы, утеплять 
балконы или лоджии. 

Об этом «Панораме столицы» сооб-
щили в центре «ЖКХ Контроль» в Коми 
со ссылкой на разъяснения, подготов-
ленные Минстроем России.

- Действующее законодательство 
предусматривает реконструкцию, пере-
устройство и перепланировку помеще-
ний. Причем уменьшение размера обще-
го имущества многоквартирного дома, к 
которым относятся стены, допускается 
только с согласия всех собственников помещений, - рассказали нашему изданию в регцен-
тре. – По сообщению профильного ведомства, к такой реконструкции относится в том числе 
демонтаж оконного проема.

Согласно Жилищному кодексу РФ, переустройство либо перепланировка квартир 
осуществляются по согласованию с органом местного самоуправления. При этом к пере-
планировке относится изменение конфигурации жилых помещений. Переустройством 
признаются установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический 
паспорт. 

Таким образом, утепление балкона или лоджии будет производиться по согласованию с 
органом местного самоуправления.

Вместе с тем, пока под вопросом: вправе ли собственники самостоятельно заменять 
окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на конструкции с улучшенными 
качествами? В соответствии с Жилищным кодексом для проведения переустройства или 
перепланировки владелец квартиры должен представить в орган местного самоуправления 
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект. 

- Этот порядок и требования к осуществляющим подготовку таких документов лицам 
могут определяться только на федеральном уровне, - уточнили в «ЖКХ Контроле». – На 
данное время они в законодательстве не закреплены. 

Напомним: в случае проведения незаконной перепланировки или переустройства по 
иску управляющей организации собственник обязан восстановить прежнее состояние 
квартиры.

Запрещено  
самим утеплять балконы

Власти страны не планируют ле-
том пересматривать тарифы на ком-
мунальные услуги, несмотря на то, 
что традиционно со второй полови-
ны каждого года они повышались.

Как сообщили «Панораме столицы» в 
федеральном центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми со ссылкой на публикацию в «Рос-
сийской газете», Правительство РФ не 
сообщает о реализации планов по индек-
сации тарифов на коммунальные услуги. 

Таким образом, до конца 2020 года 
тарифы останутся для потребителей на 
прежнем уровне в связи с общим паде-
нием собираемости платежей за ЖКУ в 
период самоизоляции россиян. Такое за-
явление сделано вице-премьером РФ Ма-
ратом Хуснуллиным.

Глава Минстроя России Владимир 
Якушев уточнил, что собираемость пла-

тежей за ЖКУ в регионах упала до 50 
процентов, что и так к весне заметно 
подняло сумму общего объема задолжен-
ности россиян (в начале 2020 года непла-
тежи достигли 1,3 триллиона рублей).

Профильное министерство обратилось 
в правительство с просьбой поддержать 
сферу ЖКХ. В частности, предлагается 
включить ее в список отраслей, наиболее 
пострадавших от коронавируса. 

Владимир Якушев пояснил, что на 
управляющие организации легла боль-
шая нагрузка: увеличилась периодич-
ность уборки мест общего пользования 
(подъезды) многоквартирных домов и 
прилегающих территорий (детские и 
игровые площадки и пр.) К тому же про-
водится дополнительная дезинфекция 
жилфонда его управленцами в связи с 
коронавирусом.

ЖКХ меняетсяТарифы  
останутся прежними? 

Решено!
«Наливайки»  
больше не потревожат

С 5 мая ограничена торговля 
спиртным в многоквартирных домах 
по всем регионам. Вступил в силу фе-
деральный закон, изменивший ста-
тью 16 145-ФЗ «О госрегулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции».

- Введены ограничения на розничную 
продажу алкоголя в заведениях обще-
ственного питания, расположенных в 
многоквартирных домах или на прилегаю-
щих к ним территориях, - пояснили нашим 

читателям в центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

Продажа разрешается в тех заведе-
ниях, у которых зал обслуживания по-
сетителей общей площадью не менее 20 
квадратных метров. Регионам дано право 
вводить дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной про-
дукции (в части, касающейся увеличения 
размера площади зала обслуживания по-
сетителей), вплоть до полного ее запрета.

Напомним, ограничить продажу ал-
коголя в стране власти решили после 
многочисленных жалоб граждан в НП 
«ЖКХ Контроль».



с 9.00 до 
13.00 с 15.00 

до 17.00

Трансляция песен 
патриотической тематики на уличные 

громкоговорители

г. Сыктывкар

10.00 Обращение Президента
Российской Федерации

В.В.Путина
Объявление «Минуты молчания»

Эфиры основных теле- и 
радиоканалов

15.00 Трансляция на сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» концертов,

посвященных  75-летию Победы,
с участием творческих

коллективов города 
Сыктывкара и Эжвинского района

Сайт администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

 Сыктывкар.рф

19.00 Трансляция «Минуты молчания»
По её окончании всем жителям 

 Сыктывкара предлагается выйти
на балконы или встать у окна,
держа в руках фотографии с

портретами своего ветерана, и
исполнить песню «День Победы»

Эфиры основных теле- и 
радиоканалов

22.00 Акция «Фонарики Победы». Всем жите-
лям г. Сыктывкара   в знак памяти предла-

гается подойти к окнам и зажечь
“фонарики”. Источником света

могут быть свечи, бытовые
фонарики, фонарики телефонов и

смартфонов и др. Цель акции
“Фонарики Победы” – почувствовать и

продемонстрировать единение в
момент, когда мы не можем выйти на 

улицу вместе с Бессмертным полком.

г. Сыктывкар

9 мая 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые жители 
Республики Коми!

Прошло уже 75 лет с той самой горькой 
и радостной даты - 

9 Мая 1945 года  
Вот уже 75 лет каждая семья нашей огромной 

и многонациональной страны чтит тех, кто прояв-
лял самоотверженность и мужество в военное время, кто прошел испытания 
войны: всех, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, ковал броню и изго-
тавливал снаряды, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт. Мы гор-
димся, что среди этих Героев Великой Отечественной войны немало наших 
земляков.

Но время идет. Жизнь неумолима. Все меньше остается рядом тех, кто 
ковал Победу в боях и в тылу. Мы благодарим и низко кланяемся всем. В этот 
священный праздник, самый дорогой для нашего Отечества, мы желаем вам 
радости, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее. Мы чтим память и от-
даем почесть павшим в боях!

Уроки той страшной войны неподвластны времени, потому что память о 
ней вечно передается из поколения в поколение, сколько бы лет ни прошло.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают оставаться 
примером и опорой в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру и надежду 
в возможность преодолеть нынешние трудности и обрести счастливую и пер-
спективную для каждого из нас жизнь.

Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее! 

С Днем Победы!
Галина ЛаПшина, 

председатель Коми регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России»
на правах рекламы

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляем вас 

с 75-летием Великой Победы! 
День Победы — значимый и волнующий для каждого жите-

ля нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань па-
мяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, 
всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу при-
ближал долгожданный день Великой Победы.

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколения-
ми Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти 
вперед! 

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неиссякаемой веры

 в лучшее будущее России! 

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капи-
туляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью 
артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная 
операция. Её отличали выверенные направления главных ударов, 
хорошее взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и 
флота. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овла-
деть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освобо-
дили Крым всего за 35 дней.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас 

со знаменательной датой – 
с 75-летием Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне! 
Годы уходят, но память о подвиге наших героев с нами 

всегда. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая все 
новые факты тех трагических событий, которые перевернули 
жизнь миллионов людей.

Те испытания, которые выпали на вашу долю,  подвластно 
было вынести только людям смелым и сильным духом, отваж-
ным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! 
Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы 
вы были здоровы и счастливы!

С ПразДником Великой ПобеДы!
Галина Юрьевна наГаеВа,

депутат Государственного Совета Республики Коми 
шестого созыва, и Коми региональное

 отделение политической партии ЛДПР

День Победы 
в Сыктывкаре 9 мая 2020 года

Кроме этого, учреждения культуры Сыктывкара под-
готовили много интересных мероприятий, которые можно 
посмотреть не выходя из дома в формате онлайн. Свои со-
бытия к 9 Мая есть у школ и детских садов. Ознакомиться с 
полным перечнем мероприятий можно, перейдя по ссылке 
с QR-кода.
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Актуально
Мединский заявил, 
что РФ не будет оставлять 
без ответа попытки 
переписать историю войны

Всего в этом году в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) 
планируется благоустроить 
13 дворовых территорий.

Первыми в этом году начали 
ремонтировать дворы на улице 
Тентюковской, 81 и 83 – здесь 
подрядчик снял старый асфальт 
и начал установку новых бор-
дюров. Аналогичные работы ве-
дутся на улице Петрозаводской, 
38 и 40.

Кроме этих четырёх адре-
сов, в планы ремонта на этот год 
включены дворы на ул.Морозова, 

160, ул.Интернациональная, 
196, ул. Банбана, 2 и 4, ул. Тен-
тюковская, 198, пр. Бумажни-
ков, 13 и 26, Набережный про-
езд, 6, ул. Славы, 35. При этом 
в Эжвинском районе работы 
планируется начать во второй 
половине мая.

Напомним, что по ФКГС в те-
кущем году также запланирова-
но отремонтировать десять обще-
ственных территорий: площадка 
перед Центральным бассейном, 
историко-революционный мемо-
риал борцам за советскую власть 
в м.Кируль, благоустройство пе-
шеходной зоны от дома № 122 до 
дома № 306 на ул.Тентюковской, 

установка детской площадки на 
ул. Зои Космодемьянской, 48, 
закупка и установка оборудова-
ния для скейт-площадки в парке 
им.Кирова, установка скамеек и 
урн в сквере у школы №1.

При этом в Эжве подходит 
к завершению благоустройство 
общественных пространств – пе-
шеходных зон на ул.Мира (от пр. 
Бумажников до ул. Менделеева), 
на ул.Менделеева (от ул.Мира 
до ул.Слободской) и на ул.Мира 
(от ул.Менделеева до заезда к 
Мира, 9). В ближайших планах 
– начать благоустройство пеше-
ходной зоны вдоль дома №40 на 
пр. Бумажников.

Благоустройство

Ремонт дворов
начался в Сыктывкаре

Специалисты Управления ЖКХ выходят в рейды с 1 мая - нача-
ла движения автобусов в садово-огороднические товарищества. 

По информации главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой, 30 апреля были сформированы графики 
выхода на автобусные линии.

- В первые дни мая была отлажена работа по регулированию коли-
чества пассажиров в салонах во избежание скученности, которая гро-
зит рисками распространения коронавирусной инфекции. Рейды пока-
зывают, что переполненности автобусов не наблюдается, горожанами 
соблюдается так называемая социальная дистанция, масочный режим. 
Кроме того, дважды в день, после каждой смены, производится санитар-
ная обработка салонов - дезинфицирующими растворами протираются 
поручни, сиденья, производится уборка. Также обращаем внимание, 
используются ли кондукторами и водителями маски и перчатки. Про-
цесс пассажирских перевозок находится на контроле администрации на 
период введения режима повышенной готовности. Рейды продолжатся, 
- пояснила Н. Хозяинова.

Рейды продолжатся на дачных маршрутах 102,103,109,126,30, 38.

Рейд

Дачные маршруты
Мэрия продолжает ежедневный контроль 
за соблюдением мер профилактики 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Попытки от-
дельных стран переписать историю Вто-
рой мировой войны и обвинить Советский 
Союз наряду с гитлеровской Германией в 
ее развязывании не останутся без ответа 
со стороны России. Об этом в четверг за-
явил помощник президента РФ, председа-
тель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский.

Ранее президенты Литвы, Латвии и 
Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс 
и Керсти Кальюлайд по случаю 75-й го-
довщины окончания Второй мировой во-
йны в Европе приняли совместное заяв-
ление. В частности, по мнению глав этих 
государств, завершение боевых действий 
не стало «символом победы для многих 
стран Центральной и Восточной Европы», 
поскольку «один тоталитарный режим 
сменился другим», а окончанием Второй 
мировой войны для Прибалтики «можно 
считать вывод российских войск после 
восстановления независимости в 1990-
1991 годах». Кроме того, в заявлении 
осуждается пакт Молотова-Риббентропа.

- Например, только сегодня было 
опубликовано заявление руководителей 
прибалтийских государств, в котором 
наша страна обвиняется в искажении 
истории Второй мировой войны. Более 
того, говорится, что два безжалостных 
тирана - Сталин и Гитлер - разделили 
Европу на сферы влияния, подписали се-

кретные протоколы по пакту Молотова-
Риббентропа, и по сути, начали Вторую 
мировую войну. Позднее на основании 
этого документа Советский Союз яко-
бы аннексировал, оккупировал, Латвию, 
Литву и Эстонию. Мы не можем оставить 
без ответа подобного рода заявления, и 
сейчас совместно с Российским истори-
ческим обществом готовим совместный 
комментарий по этому поводу», - сказал 
Мединский в ходе презентации собрания 
архивных фотографий «Образы войны».

По его словам, предлагаемая поправ-
ка в Конституцию РФ о защите истори-
ческой правды является сегодня очень 
важной и актуальной.

- Одна из предполагаемых поправок в 
Конституцию дополняется статьей 67-1, 
в которой - важные, содержательные ве-
щи, в том числе пункт 3. Я позволю се-
бе его зачитать: «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обе-
спечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига при защите 
Отечества не допускается». Почему это 
так сегодня важно? Мы видим, что даже 
сейчас, в канун 75-летия Великой Победы 
в средствах массовой информации по все-
му миру и даже из уст официальных лиц 
происходят постоянные попытки пере-
кроить историю, - подчеркнул председа-
тель Российского военно-исторического 
общества.

На Великую Отечественную войну из бывшего села Тентюково ушли на 
фронт более 240 человек. С войны вернулись около шестидесяти. Погибли бо-
лее 186 человек.

Руководством школы №3 и совета ветеранов Сыктывкара было решено сделать ин-
формационный стенд о погибших в этой войне односельчанах и поставить его на ал-
лее Славы бывшего села Тентюково, которая находится на территории школы № 3 име-
ни В.И.Лыткина. Стенд был изготовлен и установлен к первому сентября 2018 года. 
Деньги на изготовление стенда выделил председатель совета ветеранов Сыктывкара 
В.Т.Пыстин.

Презентация стенда состоялась 19 сентября 2018 года. Стенд понравился всем при-
шедшим на презентацию, было сказано много хороших слов. Отмечали и то, что кто-то 
не попал в список, просили дописать фамилии.

Люди, отмеченные в этом списке, составляют Бессмертный полк бывшего села Тен-
тюково, шагающий на парадах в День Победы. Они белыми журавлями летят над Тентю-
ково в День белых журавлей.

Уважаемые жители бывшего села Тентюково, просим вас еще раз посмотреть список 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Людей, чьи родственники не попали в 
этот список, просим сообщить об этом по почте или по телефону:

Председатель совета ветеранов города: г.Сыктывкар, Горького, 2, каб. 17, т. 24-11-42;
Директор школы №3: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353, т. 51-49-69.

А.МОлОдцОВ, Почетный ветеран Сыктывкара

Бессмертный полк 
села Тентюково

Память

Речь идет, в частности, о попытках 
«обвинить Советский Союз наряду с гитлеровской 
Германией в развязывании» Второй мировой
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Во время самоизоляции 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 корона-
вирусом компания сдерживает 
рост цен на материалы и работы. 
Только до конца мая вы можете 
остеклить балкон и сэкономить до 
20 000  рублей!

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

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

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

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

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

  Только до конца 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.

Республика Коми переме-
стилась со второго на 35-е ме-
сто среди регионов России по 
числу заболевших коронави-
русом. Об этом сообщается на 
сайте стопкоронавирус.рф.

На момент назначения врио 
Главы Владимира Уйба наша ре-
спублика была самой инфициро-
ванной в России после Москвы. Но-
вый руководитель региона назвал 
борьбу с эпидемией своей главной 
задачей на ближайшее время.

- Мы укрепляем систему здра-
воохранения республики, увели-
чиваем число резервных коек, 
чтобы быть готовыми к любому 

развитию событий, - заявил Вла-
димир Уйба.

Кроме того, по его инициативе 
Госсовет республики принял блок 
социально-экономических мер по 
выведению городов и районов из 
экономического кризиса.

Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко высоко оце-
нил работу врио Главы республики: 

- Если мы ранее упоминали Ко-
ми, которая недостаточно быстро 
меняется, сегодня мы можем кон-
статировать, что коечный фонд в 
республике мобилизовался, обеспе-
чение кислородом соответствует 
нормам.  

Актуально

На поправку
Вирус в Коми – под контролем

В Коми открыта «горячая линия» по вопросам про-
филактики новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) для граждан, вернувшихся с территорий, где за-
регистрированы случаи коронавируса.

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

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

8-800-55-00000

Лабораторная диагности-
ка коронавируса в республике 
проводится на базе четырех 
лабораторий: три базируются 
в Сыктывкаре, одна в Ворку-
те. 

Развернуто 1026 коек для 
госпитализации больных с но-
вой инфекцией, в том числе 
653 койки с подачей кислоро-
да без аппарата искусствен-
ной вентиляции лёгких, 73 
койки с аппаратами ИВЛ.

К слову

Для недопущения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-2019 в Республике Коми продлен режим 
самоизоляции для всех жителей до 11 мая включитель-
но. 

В соответствии с постановлением главного санитарного вра-
ча РФ все прибывающие в наш регион из-за рубежа обязаны 
пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибы-
тия. 

Ознакомиться с Указом Главы о режиме повышенной готов-
ности, действующими ограничениями и оперативной информа-
цией о ситуации можно на официальном портале Коми в раз-
деле «Коронавирус. Оперативная информация» по ссылке: /left/
covid19/. 

Актуальную информацию и новости вы сможете найти так-
же на сайте городской администрации:  сыктывкар.рф

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

Контекст

По данным Управления Роспотребнадзора по Коми (на 7 мая):
- в регионе лабораторно подтверждено 782 (+56) случаев COVID-19 (всем инфициро-

ванным оказывается помощь);
- под медицинским наблюдением 2584 человека (из них 2415 контактировали с за-

болевшими, 169 прибыли из-за рубежа);
- 144 человека выздоровели;
- Официально подтверждены 11 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коро-

навирусом;
- сняты с учета по завершении обследований и двухнедельного карантина 12 человек 

(подозрения на коронавирус не подтвердились).

Статистика

В Сыктывкаре готовится к 
открытию подразделение на 
100 резервных коек для боль-
ных COVID-19. Все работы ве-
дутся под контролем врио Гла-
вы Коми Владимира Уйба.

К слову Напомним
С 28 марта в Коми действуют ограничительные мероприятия. Для 

всех жителей введён режим самоизоляции.
В муниципалитетах проводятся дезинфекции мест общего пользова-

ния в жилфонде (подъезды) и прилегающих территорий (дворы с игро-
выми, детскими площадками и пр.), а также общественных пространств 
(речь идет о тротуарах на улицах, автобусных остановках и т.п.).

Подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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Не только ради себя… 
Что горожане делают в период самоизоляции  

Страницу подготовила Дарья Шучалина

«Панорама столицы» продолжает расспрашивать горожан 
о том, как они проводят время в период самоизоляции. Жи-
тели Сыктывкара посвящают свое внимание не только род-
ным, а также домашним хлопотам, но и реализуют полезные 
для земляков творческие проекты. 

Оксана КЛИПКА,
заведующая вокальным отделением Коми 
республиканского колледжа искусств, педагог:

- Времени скучать совсем нет, 
поскольку каждый день расписан 
буквально по часам. У нас в коллед-
же продолжаются занятия. В связи 
с самоизоляцией изменился формат 
уроков: с «живых» на дистанцион-
ные. Как педагог обучаю молодежь 
вокальному искусству. С удоволь-
ствием делюсь с ними секретами 
мастерства.

Недавно из Санкт-Петербурга 
приехал домой сын. Ему 21 год. То-
же продолжает учиться на «удален-
ке».

Что касается творчества, к Дню 
Победы сын записал меня на видео. 
Я исполнила вокализ по предложе-
нию Эжвинского Дома культуры 
бумажников, где готовят музыкаль-
ный подарок представителям стар-
шего поколения по случаю 9 Мая. 
Когда ролики всех вовлеченных в 
проект артистов будут смонтирова-
ны, виртуальный концерт выложат 
в интернет. Так что все желающие 

смогут посмотреть и послушать наши выступле-
ния.

Помимо этого, успеваю помогать родителям: 
в связи с тем, что разрешено выезжать на да-
чу, периодически навещаю родителей. Участок 
у них в Тылаю. Особо с землей возиться, если 
честно, не люблю. Но копать – копаю, чтобы об-
легчить задачу родным.

Дома готовлю. Из блюд, которые особенно 
нравятся моей семье, - лобио. Обучили меня ре-
цепту в Абхазии, куда много лет в летний период 
выезжала на отдых. Это очень вкусное тушеное 
блюдо из красной фасоли с зеленью, чесноком и 
луком с добавлением грецких орехов.

Всем землякам из числа сыктывкарцев же-
лаю проводить время в окружении родных. 
Период самоизоляции – это прекрасная воз-
можность позаниматься тем, на что не хватало 
времени раньше.

Варвара ОТЧЕНАШ,
менеджер по работе с персоналом:

- Я причисляю себя к 
поклонникам экологич-
ного образа жизни. По-
этому на самоизоляции 
навела порядок сначала 
в квартире, а теперь вот 
привожу в порядок мыс-
ли. Очень важно регу-
лярно проводить чистку 
не только окружающе-
го пространства, но и 
собственного сознания. 
Замусоривание любой 
сферы жизни приводит 
к торможению нашего 
развития.

Параллельно с вы-
полнением рабочих за-
дач на «удаленке» уча-
ствую с соратниками в 
проведении необычного 
проекта. В мессенджере 
Телеграмм мы создали 
чат, в котором проводим 
на безвозмездной основе для всех желающих сеансы «Сияющие руки». 

Это энергетические практики, нацеленные на изучение собственного организ-
ма. Тема, которую мы выбрали на нынешний период времени, весьма актуальна 
– «отношения с собой». Каждый участник группы формулирует волнующий его 
вопрос в течение дня, а по вечерам в виртуальном режиме мы проводим коллек-
тивную сессию. Это эффективный способ релаксации и разработки навыка при-
слушиваться к собственному телу, чтобы понимать – что нам нужно для настроя на 
благополучную жизнь и достижение поставленных целей.

Татьяна КАЛИНИНА,
трансформационный коуч, специалист 
по самопознанию и системный терапевт:

- Для меня пе-
риод самоизоляции 
– не помеха моей 
любимой работе. 
Выполняю важную 
миссию по оказа-
нию людям помощи 
в формате онлайн-
консультаций. В част-
ности, по дате рож-
дения рассказываю: 
какие задачи в этой 
жизни необходимо 
выполнить, какие 
личностные качества 
проработать. Выяв-
ляю подсознательные 
блоки, препятствую-
щие построению гар-
моничных отношений 
с собой, окружением и в целом с миром.

Помогаю определиться с полезными форматами самореализации и даю реко-
мендации, как нейтрализовать всё то, что мешает счастливой жизни. Использую 
метафорические карты – специальные картинки по работе с подсознанием посред-
ством анализа возникающих при их просмотре ассоциаций.

Кроме того, провожу также в виртуальном режиме так называемые «системные 
расстановки», посредством которых человек извлекает уже имеющиеся внутри 
каждого из нас ответы на любые, даже кажущиеся неразрешимыми, вопросы.

А поскольку я многодетная мама, с удовольствием посвящаю время деткам. У 
меня их трое. Мы вместе делаем поделки – лепим из пластилина. Рисуем краска-
ми, восковыми мелками, фломастерами и карандашами. Читаем энциклопедии, 
познавательную литературу. В данный момент – про динозавров. Малышей очень 
увлекает история древнего мира нашей планеты, что нас с мужем не может не 
радовать. Мы стремимся, чтобы дети росли интеллектуалами.

А еще я сама сейчас учусь: прохожу дистанционные курсы по психологии для 
повышения своей профессиональной квалификации.

Галина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель центра «Серебряные волонтеры 
Сыктывкара» при городском Совете ветеранов: 

- На этой неделе в канун Дня 
Победы – в рамках конкурса ад-
министрации Сыктывкара «240 
добрых дел» (к юбилею столи-
цы) - мы провели субботник: на-
вели порядок возле Стелы Герою 
СССР Николаю Оплеснину. Это 
около четвертой бани в городе. К 
нам присоединились активисты 
Совета ветеранов. Подметали 
территорию и освежили краску 
на мемориале. 

Также мы выпустили ролик с 
мастер-классом по изготовлению 
георгиевских ленточек. Сейчас 
готовим земляков к виртуально-
му участию в акции «Бессмерт-
ный полк» на 9 Мая. 

Как куратор проекта «Стар-
шее поколение» по линии регот-
деления «Единой России» в ны-
нешнее время активно помогаю 
вместе с коллегами с оформлени-
ем документов в режиме онлайн 
пожилым горожанам, чтобы они 
могли получить средства реаби-
литации (слуховые аппараты и пр.). 

В рамках «Весенней недели добра» мастерили защитные маски, ношение кото-
рых рекомендовано при выходе из дома в качестве профилактики коронавируса.
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четверг, 14 мая
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». Х/ф (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.30 Ас му вылын (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30 Вести-Коми (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Вести-Коми (12+).
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с 

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

вым (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко (12+).

7.35, 19.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.05, 20.00 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
8.50 «В гостях у Муслима Магомаева. 

Часть 2-я. 1992» (12+).
9.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ». Х/ф 

(16+).
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». Д/с (12+).
12.10 «Владимир Мясников. «История 

востоковедения в России». Лекция 
1-я» (12+).

12.55 «Юрий Трифонов. «Старик» (12+).
13.35 Лес (0+).
16.40, 1.45 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).

17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
18.00 Уроки рисования  (0+).
18.25 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника». 

Д/с (12+).
19.10 Открытый музей (12+).
20.45 Энигма. Дуглас Шелдон (12+).
23.55 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве». Д/с (12+).
0.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф (0+).
1.30 Красивая планета (12+).
2.20 «Серый Волк энд Красная Шапочка». 

М/ф (12+).
2.40 «Эксперимент». 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+).
9.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).

21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
23.00 Мировые звёзды и олимпийские чем-

пионы фигурного катания на Юби-
лейном вечере Игоря Крутого (12+).

1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Русский крест» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (0+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» (12+).
7.15 «Мультимир» (0+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (0+).
8.15, 20.00 «Детали» (12+).
8.30 «Доктор И...»  (12+).
9.00, 4.10 «АЛЕША». Х/ф (12+).
10.15 «САШКА». Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».  

Т/с (16+).
13.30, 23.30 «Яд. Достижение эволюции». 

Д/ф (16+).
14.30 «Загадки подсознания». Д/ф (12+).
15.30, 0.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).

17.00, 18.45 «Коми incognito» (12+).
18.15 «Чердiн» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Телезащитник» (12+).
22.00 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА». Х/ф 

(16+).
1.30 «Золотая серия России». Д/ф (12+).
2.30 «ДОВОДЫ РАССУДКА». Х/ф 

(12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
8.30 «ЗА БОРТОМ». Х/ф   (16+). 
10.50 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф   

(16+). 
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+). 
16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф   
 (12+). 
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф   (16+). 
0.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+). 

0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2». Х/ф   
(16+). 

2.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.00 Мультфильмы (0+). 

6.00 Баскетбол. Химки 
- Виллербан (0+).

7.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на матч! (12+).
8.05 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. 15 км (0+).
9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка» (12+).
10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» (12+).
10.20 Хоккей. Канада - Финляндия (0+).
12.55, 19.00, 21.50 Новости (12+).
13.00 Футбол. ЦСКА - Краснодар (0+).
15.00 Шахматы. Благотворительный тур-

нир «Сборная — России» (0+).
18.00 Футбольная Испания (12+).
18.30 «Жизнь после спорта».  Д/ф 
 (12+).
19.45 Футбол. Аугсбург - Боруссия 
 (0+).
22.25  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
 (16+).
0.45 Профессиональный бокс (12+).
2.10 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. 15 км (0+).
4.10 Футбол. ЦСКА - Краснодар (0+).

понедельник, 11 мая
5.00, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
8.15 «Жанна Прохоренко. Оставляю вам 

свою любовь...» Д/ф (12+).
9.10 «Арктика. Увидимся завтра». Д/ф 

(12+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чём не 

знаю меры». Д/ф (12+).
15.55 Дороги любви (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». Х/ф (16+).
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+).
0.25 «Булат Окуджава. Надежды малень-

кий оркестрик...» Д/ф (12+).

5.00 Утро России (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.30 Ас му вылын (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30 Вести-Коми (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.05 Вести-Коми (12+).
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с 

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

вым (12+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.50 «ЦЕНА». Х/ф (12+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.15 «Передвижники». Д/с (12+).
10.45 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
13.30, 0.40 «Большие и маленькие в жи-

вой природе». Д/ф (0+).

14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 
(16+).

15.45 «Свинарка и пастух». Друга я никог-
да не забуду». Д/ф (0+).

16.25, 1.30 «Искатели». Д/с (16+).
17.15 Линия жизни. Константин Хабен-

ский (12+).
18.20 Романтика романса. Олег Погу-

дин (16+).
19.20 80 лет со дня рождения Жанны 

Прохоренко. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

21.00 «Франко Дзеффирелли. Жизнь ре-
жиссера». Д/ф (0+).

22.00 «Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
опере Дж.Верди «Трубадур» (12+).

2.20 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.40 «Как один мужик двух генералов про-

кормил». М/ф (6+).

5.15 «Алтарь Победы»  (6+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
 Сегодня (16+).
8.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.55 НашПотребНадзор (16+).
10.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». Д/с (12+).
11.50 Квартирный вопрос (6+).
13.20  Чрезвычайное происшествие (16+).

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

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).
23.00 Ты супер! (6+).
1.35 «МОЖНО Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» Х/ф (12+).
3.05 Их нравы (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «O-нет». Молодежная программа 
(12+).

6.15, 18.15 «Герои. История подвига» 
(12+).

6.30 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 
(12+).

7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» 
(12+).

7.15 «Мультимир» (0+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Печорский десант». Д/ф (12+).
9.00 «Лица истории» (16+).
9.30, 0.00, 5.00 «Военные истории люби-

мых артистов». Д/ф (12+).
10.15 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». Х/ф (12+).

12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 1.00 «Курская битва. Время побеж-

дать». Д/ф (12+).
13.15 «Спасская башня». Фестиваль во-

енных оркестров на Красной площа-
ди (12+).

16.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
18.30 «ПОП». Х/ф (16+).
20.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 

(16+).
21.45 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф (16+).
2.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.00 «Детки - предки» (12+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.20 «Мы – монстры!» М/ф  (6+).
11.10 «Стань легендой! Бигфут младший». 

М/ф (6+).
13.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф  
 (6+).  
14.40 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф   (12+).
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф   (16+). 

19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф    
      (12+). 
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф   

(12+). 
0.40 Кино в деталях  (18+). 
1.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». Х/ф   

(18+). 
3.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф   (12+).

6.00 Баскетбол. Олим-
пия Милан - Химки 

(12+).
8.00, 10.45, 17.55, 22.00 Все на матч! (12+).
8.20 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км (0+).
9.55, 3.50 «Наталья Непряева. Догнать и 

перегнать Йохауг» (12+).
10.15 «Внуки Победы».  Д/ф (16+).
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости (12+).
11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live» (12+).
11.50 Хоккей. Финляндия - Канада (0+).
14.35 После футбола (6+).
15.35 Футбол. Урал - Локомотив (0+).
17.20 «Жизнь после спорта».  Д/ф (12+).
18.30 Футбол. Бавария - Байер (0+).
20.35 Тотальный футбол (12+).
21.35 «Проклятия» серии А» (12+).
22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК».  Х/ф  (18+).
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1 (16+).

 

вторник, 12 мая

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». Х/ф (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.30 Ас му вылын (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30 Вести-Коми (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Вести-Коми (12+).
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино (12+).
7.35, 19.30 «Другие Романовы» (12+).
8.05, 20.00 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
8.50 «В гостях у Муслима Магомаева. 

Часть 1-я. 1992» (12+).
9.50, 21.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ». Х/ф (16+).
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». Д/с (12+).
12.10 «Юрий Оганесян. «Сверхтяжёлые 

элементы». Лекция 2-я» (12+).
12.55 Белая студия (12+).
13.35 Бешеные деньги (0+).
16.15 Красивая планета. «Франция. Цер-

ковь и храм в Везле» (12+).

16.30, 1.45 Симфонические оркестры ми-
ра. «Пааво Ярви и Берлинский фи-
лармонический оркестр» (0+).

17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой (0+).
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника». 

Д/с (12+).
19.10 Открытый музей (12+).
20.45 «Игра в бисер». «Юрий Трифонов. 

«Старик» (12+).
23.55 «Печальная участь доктора Фран-

кенштейна». Д/ф (0+).
0.50 «В гостях у Муслима Магомаева. 

Часть 2-я. 1992» (12+).
2.30 «Королевская игра». М/ф (12+).
2.45 «Поморская быль». 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 

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

(16+).
9.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

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

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
23.00 Ты супер! (6+).
3.10 Их нравы (6+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.15, 6.45 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» 

(12+).
7.15, 8.30, 9.45 «Мультимир» (0+).
8.15 «Телезащитник» (12+).
8.45, 17.00, 5.10 «Карамзин». Д/ф (12+).
10.15 «САШКА». Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+).
13.30, 23.45 «Курская битва. Время по-

беждать». Д/ф (12+).
14.30, 4.20 «Загадки подсознания» (12+).
15.30, 0.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей»  (0+).

18.15 «Чердiн» (12+).
18.45 «Коми incognito» (12+).
19.15, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «ДОВОДЫ РАССУДКА». Х/ф 

(12+).
2.30 «БРАТЬЯ Ч.» Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
 (16+). 
7.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
7.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф   

(12+). 
10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН». Х/ф   (12+). 
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+). 
16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф   

(12+).
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф   (16+). 
0.50 «КОМАНДА Б». Т/с (16+). 
1.20 «ЗА БОРТОМ». Х/ф   (12+).

3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 Мультфильмы (0+). 

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Барселона (6+).

8.00, 10.45, 18.25, 22.05 Все на матч! 
(12+).

8.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Эстафета. Мужчины (0+).

10.15 «Внуки Победы».  Д/ф (16+).
11.25, 15.20, 18.20, 20.55 Новости (12+).
11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live» 

(12+).
11.55 Хоккей. Швеция - Швейцария (6+).
16.00 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
17.50 «Жизнь после спорта».  Д/ф (12+).
18.55 Футбол. Боруссия - РБ Лейпциг 

(0+).
21.00 Профессиональный бокс (16+).
22.35 Шахматы. Благотворительный тур-

нир «Сборная — России» (0+).
22.55 Десять великих побед (0+).
0.30 «Первые». Д/с (12+).
1.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 

этап (16+).
2.25 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Эстафета. Мужчины 
 (0+).
4.10 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». Х/ф (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.30 Ас му вылын (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30 Вести-Коми (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Вести-Коми (12+).
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф 
(12+).

8.45 «Ласточка с острова Туманный. 
1972 / Мчатся кони. 1972» (12+).

9.35 «Первые в мире». Д/с (12+).
9.50, 21.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-

ЖДЕМ». Х/ф (16+).
11.25, 23.10 Красивая планета (12+).
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». Д/с (12+).
12.10 «Юрий Оганесян. «Сверхтяжёлые 

элементы». Лекция 1-я» (12+).
12.55 Сати. Нескучная классика... (12+).
13.35 Мудрец (0+).
15.35 Линия жизни. С.Шаргунов (12+).
16.30, 1.35 Симфонические оркестры 

мира (0+).

17.20 «Больше, чем любовь» (12+).
18.00 Уроки рисования (0+).
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника». 

Д/с (12+).
19.10 Открытый музей (12+).
19.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
20.00 «Неизвестная планета Земля» (16+).
20.45 Белая студия (12+).
23.50 «Современное французское кино. 

Под сенью Ромера» (12+).
0.35 «В гостях у Муслима Магомаева. 

Часть 1-я. 1992» (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+).
9.25, 1.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

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

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).

23.00 Ты супер! (6+).
3.25 Их нравы (6+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Печорский десант». Д/ф (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» 

(12+).
7.15, 8.15 «Мультимир» (0+).
7.30, 8.30, 17.00, 18.45 «Коми incognito» 

(12+).
9.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». Х/ф 

(0+).
10.15 «САШКА». Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+).
13.30, 23.50 «Курская битва. Время по-

беждать». Д/ф (12+).
14.30 «Загадки подсознания». Д/ф (12+).
15.30, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

(0+).
18.15 «Чердiн» (12+).
18.30 «Талун»  (0+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 1.35 «Телезащитник» (12+).

20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «БРАТЬЯ Ч.» Х/ф (16+).
2.30 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф (16+).
4.35 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф   
(12+).

12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  
(16+). 

16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+). 
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф   

(12+). 
22.30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН». Х/ф   (12+). 
0.45 «КОМАНДА Б ». Т/с  (16+). 
1.40 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф   

(12+). 
3.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2». 

Х/ф   (16+).
4.45 Мультфильмы  (0+).  

6.00 Баскетбол. 
Црвена Звезда - ЦСКА 

(0+).
8.00, 11.05, 18.25, 22.10 Все на матч! 

(12+).
8.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчи-
ны (0+).

10.15, 3.50 «Александр Большунов. Один 
в поле» (12+).

10.35 «Внуки Победы».  Д/ф (16+).
11.25, 15.00, 18.20, 21.00 Новости (12+).
11.40 «Чемпионат мира-2017. Live» (12+).
12.00 Хоккей. Канада - Швеция (0+).
15.05 Тотальный футбол (12+).
16.05 Футбол. Крылья Советов - Спар-

так (0+).
17.50 «Жизнь после спорта».  Д/ф (12+).
18.55 Футбол. Боруссия - Бавария (0+).
21.05 Профессиональный бокс (12+).
22.40 Киберлига «Pro Series» (0+).
23.00 Шахматы. Благотворительный тур-

нир «Сборная — России» (0+).
23.20 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ».  

Х/ф  (16+).
1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 

этап (16+).
2.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчи-
ны (0+).

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



 ПЯТНИЦА, 15 мАЯ

 суббоТА, 16 мАЯ

  воскресеНье, 17 мАЯ
5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». 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 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+).
15.50 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение». Д/ф (16+).
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ВДОВЫ». Х/ф (18+).
1.20 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.30 
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(16+).

6.10, 3.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ». Х/ф (16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ». Х/ф (12+).
17.30 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).

6.30 «Фока - на все руки дока». М/ф 
(6+).

7.05 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

7.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 
(12+).

10.20 «Обыкновенный концерт» (6+).

10.50 Эти невероятные музыканты (16+).
11.55 «Коллекция Петра Шепотинника». 

Д/с (12+).
12.20 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.50 Диалоги о животных (12+).
13.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.05 «Звезда жизни и смерти». Д/ф 

(0+).
14.50 Сирано де Бержерак (0+).
18.05 «Искатели». Д/с (16+).
18.55 Романтика романса. «Братьям По-

красс посвящается» (16+).
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 

(16+).
21.30 «Одна ночь в Лувре». Д/ф (0+).
22.35 Хуан Диего Флорес и Ольга Пере-

тятько в спектакле оперного театра 
Монте-Карло «Сказки Гофмана». 
2018 год» (12+).

1.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф (16+).

2.40 «Старая пластинка». М/ф (12+).

5.00 «МЕНЯЛЫ». Х/ф 
(12+).

6.25 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. «А был ли вирус?» 

(12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор. «Порядок в 

квартире во время самоизоляции» 
(16+).

14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.40 Все звёзды майским вечером
  (12+).
3.10 Их нравы (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «ДУБРАВКА». Х/ф (0+).
7.20 «КЛАД». Х/ф (6+).
9.00, 2.00 «Доктор И...» Программа о 

здоровье (12+).
9.35 «Чердiн» (12+).

10.35 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА». Х/ф (6+).

12.00 «Лебединое озеро». Шоу-балет на 
льду (12+).

13.45 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
14.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-

ДА». Х/ф (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 Ответы врио Главы Республики 
 Коми Владимира Уйба на 
 вопросы жителей республики 

(12+).
18.40 «МЕГАПОЛИС». Х/ф (16+).
20.30, 4.00 «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА». 

Х/ф (16+).
22.15 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА». Х/ф (16+).
0.00 «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф (16+).
1.30 «Лица истории» (16+).
2.30 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ». 

Х/ф (12+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

5.50 «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 дома (16+). 
10.00 «Забавные истории». М/ф (6+).
10.10 «Смолфут». М/ф (6+). 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ»  (12+).
13.00 «ВРЕМЯ». Х/ф   (16+). 
15.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф   (16+). 
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф   (12+).
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф   (16+). 
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф   

(16+). 
23.35 Стендап андеграунд (18+). 
0.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф   

(16+). 

6.00 Баскетбол. 
Панатинаикос - ЦСКА 

(12+).
7.50, 15.00, 22.10 Все на матч!  (12+).
8.10  «Необыкновенный матч». М/ф  

(6+).
8.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф  

(16+).
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс - Ивана Хабазин (16+).
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости 

(12+).
12.55 Футбол. Ницца - Монако (6+).
15.30 Футбол. Спартак - Терек (0+).
17.20 После футбола (6+).
18.25 Футбол. Реал - Бетис (0+).
20.25 Футбольная Испания (12+).
21.00 Киберлига «Pro Series». Финал 

(0+).
22.50 «Мираж на паркете».  Д/ф (12+).
23.20 Баскетбол. Россия - Испания (0+).
1.35 Футбол. Спартак - Терек (0+).
3.20  «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф  (18+).

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: «У 

меня нет недостатков»?» Д/ф (12+). 
11.25, 12.20 Видели видео? (6+).
14.00 Наедине со всеми. Светлана Свет-

личная (16+).
15.00 «СТРЯПУХА». Х/ф (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.55 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Пусть говорят. Специальный вы-

пуск (16+).
22.00 Евровидение-2020. «Европа зажигает 

свет» (12+).
0.00 «ЦЕНА УСПЕХА». Х/ф (16+).
1.30 Мужское, женское (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 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+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
12.20 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». Х/ф 

(12+).
0.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. 
 «Ян Сатуновский. «Благословение 
 Господне» (12+).
7.00 «Приключения Хомы». М/ф (6+).
7.15 «Раз - горох, два - горох...» М/ф (6+).
7.30 «Страшная история». М/ф (6+).
7.45 «Исполнение желаний». М/ф (6+).
8.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (16+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 «Передвижники». Д/с (12+).

10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». Х/ф (12+).

11.50 «Больше, чем любовь» (12+).
12.30 Эрмитаж (12+).
13.00 «Земля людей». Д/с (12+).
13.30, 0.50 «Королевство кенгуру на остро-

ве Роттнест». Д/ф (0+).
14.20 «Архиважно». Д/с (12+).
14.50 Сирано де Бержерак (16+).
17.15 Сквозь звёзды (0+).
18.50 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф 

(12+).
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 

(12+).
22.30 Моя музыка и я (0+).
1.45 «Искатели». Д/с (16+).
2.30 «Шпионские страсти». М/ф (12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.40 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь ак-
трисы». Д/ф (16+).

6.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(16+).

7.35 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.35 Международная пилорама (18+).
23.25 Своя правда (16+).
1.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Х/ф (16+).
4.05 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная». Д/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Истории спасения». Д/ф (12+).
8.00 «Куратов». Д/ф (12+).
9.00, 2.00 «Доктор И...» Программа о здо-

ровье (12+).
9.30 «ДУБРАВКА». Х/ф (0+).
10.55 «Лица истории» (16+).
11.30, 2.30 «Вот такая музыка...» (12+).
13.00 «Мультимир» (0+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». Х/ф 

(12+).

15.25, 1.00 «Мотив преступления». Д/ф 
(16+).

16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «КЛАД». Х/ф (6+).
18.45 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ». 

Х/ф (12+).
20.30, 4.00 «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА». 

Х/ф (16+).
22.15 «УИЛЬЯМ ТЕРНЕР». Х/ф (16+).

5.50 «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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф   

(16+). 
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф   (16+). 
15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф   (16+). 

18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф   
(12+). 

21.00 «ВРЕМЯ». Х/ф   (16+). 
23.15 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф   (16+). 
0.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф   (12+).
3.20 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Жальгирис (6+).

8.20, 15.35, 21.55 Все на матч! (12+).
8.40   «Футбольные звёзды». М/ф  (6+).
9.00 «На пьедестале народной любви».  

Д/ф (12+).
10.00 Все на футбол! (12+).
11.00 Специальный обзор. «Сделано в 

Германии» (12+).
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Ново-

сти (12+).
12.05 Смешанные единоборства. Лига тя-

желовесов (16+).
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+).
13.30 Футбол. Боруссия - Боруссия (0+).
16.35 Футбол. ЦСКА - Локомотив (0+).
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
19.30 Футбол. Ювентус - Интер (0+).
21.30 «Проклятия» серии А» (12+).
22.30 Киберлига «Pro Series». Обзор (0+).
22.50 Смешанные единоборства. Вартан 

Асатрян - Жалгас Жумагулов (16+).
0.40  «ВЫШИБАЛА». Х/ф  (18+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.30 Модный приговор 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 
 (16+).
1.10 «Людмила Касаткина. Укротительни-

ца». Д/ф (12+).
4.20 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.30 Ас му вылын (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30 Вести-Коми (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Вести-Коми (12+).
21.20 Дом культуры и смеха (16+).
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
 СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» Х/ф 

(12+).
1.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Николай 
Охлопков (12+).

7.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
8.05 «Неизвестная планета Земля». Д/с 

(16+).
8.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф 
 (0+).
9.35 Красивая планета. «Испания. Старый 

город Авилы» (12+).
9.50, 21.35 «РОМИ». Х/ф (16+).
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». Д/с (12+).
12.10 «Владимир Мясников. «История 

востоковедения в России». Лекция 
2-я» (12+).

12.55 Энигма. «Дуглас Шелдон» (12+).
13.35 Волки и овцы (12+).
16.10, 19.15 «Цвет времени». Д/с (12+).
16.20 Симфонические оркестры мира. 

«Юджа Ванг, Андрес Ороско-Эстрада 
и Венский филармонический ор-
кестр» (0+).

18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой (0+).

18.30 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника». 

Д/с (12+).
19.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
20.00, 2.00 «Искатели». Д/с (16+).
20.45 2 Верник 2 (6+).
23.55 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве». Д/с (12+).
0.50 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале (0+).
2.45 «Ночь на Лысой горе». 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 Сегод-
ня (16+).

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

9.25, 2.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.50 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).
22.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
23.40 Крутая история (16+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Груп-

па «Маша и Медведи» (16+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 18.45, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Русский крест» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (0+).
6.45 «Вочакыв» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» (12+).
7.15, 8.30, 9.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (0+).
8.15 «Телезащитник» (12+).
9.00 «Доктор И...» Программа о здоро-

вье (12+).
10.15 «САШКА». Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».  

Т/с (16+).
13.30, 23.35, 4.45 «Истории спасения». 

Д/ф (12+).
14.30, 1.35 «Золотая серия России» Д/ф 

(12+).

15.30, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

17.00, 19.15, 2.15 «Коми incognito» 
 (12+).
18.15 «Чердiн» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». Х/ф 

(12+).
3.00 «ГАРРИ БРАУН». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
8.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». Х/ф   

(16+). 
10.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф   
 (12+).

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

13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф   (12+).
23.15 Светлые новости  (16+). 
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф   (16+). 
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф   (0+). 
4.10 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф   (12+).
5.35 Мультфильмы    (0+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (6+).
8.15, 14.00, 22.00 Все на матч! (12+).
8.35 «Внуки Победы».  Д/ф (16+).
9.25 Баскетбол. Россия - Франция (0+).
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Ново-

сти (12+).

11.15 «Мираж на паркете».  Д/ф (12+).
11.45 Баскетбол. Россия - Испания 
 (0+).
14.30 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа - Энди Руис (16+).
15.45 Футбол. Спартак - Динамо (0+).
17.30 «Жизнь после спорта».  Д/ф
  (12+).
18.05 Все на футбол! (12+).
19.05 Футбол. Байер - Боруссия 
 (0+).
21.15 Смешанные единоборства. Лига 
 тяжеловесов (16+).
22.30 Профессиональный бокс. 
 Кларесса Шилдс - Ивана Хабазин 

(16+).
23.20   «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+).
2.20  «ГРОГГИ». Х/ф (16+).
4.10 Футбол. Спартак - Динамо (0+).
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сообЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 

1.05.2020 года № 16 (1143)/2 опубликованы сообщения, 
постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 
23.04.2020 № 265-р, от 27.04.2020 № 272-р, 4/1011, 4/1012,  
4/1014, 4/1018, 4/1019, 4/г-37, от 28.04.2020 № 4/1023,  
4/1025, от 30.04.2020 № 4/1041,  4/1043, 4/1044, сведения 
о ходе исполнения бюджета  МО ГО "Сыктывкар" за 1 
квартал 2020 г., решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 
30.04.2020 № 48/2020 - 682-689. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Па-
норамы столицы» - панорама-столицы. рф - или получить 
в редакции.
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

 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.

 

бригада специалистов 
для работ по устройству силовой 

плиты пола и каналов 
(работа на АО «Монди СЛПК»). 

Справки по т.: + 7 921 340 70 97 
Николай (пн-пт, с 8.00-19.00).

Строительной компании требуется 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-40

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, 
поклейка обоев, обои под покраску, 

малярные работы. Как малые объемы, так и 
большие. Помощь в выборе материалов. 

Т. 89042078994. 

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

потолки, укладка плитки, перегородки и мн. 
др. Гарантия. Договор. Т. 55-68-89. 

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

дверей, замков. Встроенные шкафы-
купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. 

Дачные и др. работы. 
Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

материала. Оказываем транспортные 
услуги. Гарантия, договор. 

Т. 89009811362.

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.

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. 

Изготовление корпусной мебели на заказ, 
большой опыт работы. Бесплатный замер, 

доступные цены. Услуги по сборке, разборке 
вашей мебели на дому. Т. 89087173835.

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

Т. 572-572.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

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

Ремонт  полов. Балконы, окна. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час. 

Т. 57-30-25.

Нужен помощник для участия в переговорах, 
оформлении сделок, координации работы 

персонала. Оплата выше среднего.
 Т. 89048682142

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.

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы. 
Т. 34-62-40.

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. 89505664142.

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.

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

бань, сараев, крыш, заборов. 
Т. 89042389590 – Андрей.

РЕМОНТ

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.

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

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

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.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.

Грузоперевозки такси «NEXT». Фургон, 4 
метра. По городу – 400 руб., грузчики – 300 

руб./ч. РК, РФ – договор. Т. 46-59-28. 
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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. 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.

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, устранение засоров. 
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 холодильников на месте 
у заказчика. Выезд в район. 

Качество и гарантия. 
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

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

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

Т. 89658602533.

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.

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.

РАЗНОЕ

14 мая с 11.10 до 11.30 
в п. Максаковка, у магазина «Рябинушка», 

состоится продажа 
кур, индюков, гусей, 

бройлеров и петушков. 
Т.: 89030652968, 89121708430.

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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телефон 

25-19-91
*рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

бЕСПроЦЕнтная раССроЧКа ПЛатЕжа* 

от 17 000 р.от 150 р./м2от 15 000 р.от 3 000 р.

Подробности 
узнавайте по телефонуТ. 566-176

орГаниЗаЦия оСущЕСтвЛяЕт 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 
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По ниЗКим ЦЕнам.
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Санитарная обработка
Завершился первый этап дезинфекции 
общественных территорий

Силами работников 
ООО «ЖК «Сыктыв-
карская» обработано 
дезинфицирующими 
растворами пять тер-
риторий - зелёный 
массив за гостиницей 
«Сыктывкар», террито-
рия у мемориального 
камня на ул.Чернова, 
детские площадки на 
ул.Петрозаводской, 38, 
52, 54 и в пригородном 
посёлке Трехозерка.

Как сообщили в город-
ском Управлении ЖКХ, по-
вторная дезинфекция начнётся с 9 мая.

Напомним, ранее силами данной подрядной организации была проведена дезинфек-
ция 24 основных общественных территорий города. Кроме этого, остальные парки, скве-
ры, площади и другие места пребывания людей обрабатываются силами МКП «Жилком-
сервис». Также на прошлой неделе к этой работе подключились сотрудники МЧС России 
по Республике Коми, которые произвели дезинфекцию ряда уличных мест.

Благоустройство

реклама

реклама
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