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• Отдельный вход  (высокий цоколь, отдельное 
крыльцо).

• Внизу офисные по-
мещения. 

• Дому 10 лет, 
   выполнен из кирпи-

ча толщиной 70 см. 
• Две большие 

лоджии  
на обе стороны.

•  Имеется тамбур  
при входе 4 кв. м.

• Хороший ремонт. 
• Территория двора  

огорожена. Тихий район.  
• Свободна от проживания.
• Расположена в центре 

города. 
• Площадь - 82 кв.м. 
• Цена 3 500 000, торг.

Тел. 89128669960

ПРОДаеТСя кВаРТИРа
ТРеХкОмнаТная

ул. маегОВа, 21, 
ПеРВый эТаж 
9-эТажнОгО ДОма

можно использовать 
ПОД ОфИС

Подходит под
 ВСе ВИДы кРеДИТОВанИя(в том числе  ипотечное)

Ремонт дорог
Начались работы по нацпроекту БКАД

>[стр. 3]
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В Коми открыта «горячая линия» по 
вопросам профилактики новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) для граж-
дан, вернувшихся с территорий, где заре-
гистрированы случаи коронавируса.

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

Обратиться на «горячую линию» 
можно бесплатно 

в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

Временно исполняющий 
обязанности Главы Коми Вла-
димир Уйба поручил Минтру-
ду провести анализ занятости 
и потребности в профессиях в 
разрезе всех муниципальных 
образований региона. А так-
же подготовить письмо в фе-
деральное правительство для 
привлечения дополнительно-
го финансирования на пере-
обучение людей, оставшихся 
без работы в связи с режимом 
самоизоляции в период борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией.

В ходе совещания по вопросам 
социально-экономического раз-
вития республики Владимир Уй-
ба поручил также правительству 
Коми совместно с муниципалите-
тами усилить информирование о 
мерах поддержки граждан, а так-
же малого и среднего бизнеса.

Совещание состоялось в ре-
жиме видеосвязи с участием ру-
ководителей городов и районов, 
а также членов регионального 
Кабмина.

На совещании отдельное вни-
мание было уделено обсуждению 
мер по снижению безработицы. В 
республике зарегистрирован рез-
кий скачок: по сравнению с на-
чалом года официальный уровень 
безработицы вырос в два раза. С 
1,4 процента  на 1 января до 2,8 
процента по состоянию на май-
ские праздники. 

- В апреле произошёл всплеск. 
Но это можно объяснить тем, что 
мы сами призываем граждан вста-
вать на учет через портал «Работа 
в России», чтобы получать финан-
совую помощь хотя бы в мини-
мальном размере оплаты труда. 
При этом количество вакансий у 
нас превышает количество без-
работных, но здесь необходимо 
провести качественный анализ, 
кто безработный и какая у нас 

потребность по профессиям, - от-
метила одна из докладчиков, мэр 
столицы Наталья Хозяинова.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – мини-
стра труда, занятости и социаль-
ной защиты Ильи Семяшкина, 
есть две основные причины роста 
уровня безработицы:

- Раньше зарегистрироваться 
безработным можно было только 
в офисе службы занятости.  По-
этому некоторые граждане, про-
живающие в удаленных поселках, 
не вставали на учет. Сейчас это 
ограничение снято. Зарегистри-
роваться на сайте «Работа в Рос-
сии» можно и через портал госус-
луг. Поэтому многие этим сейчас 
воспользовались. Вторая катего-
рия людей, кого сейчас регистри-
руют безработными, - это люди из 
маленьких сервисных компаний, 
теряющие работу.

Поэтому, по его словам, если 
раньше Сыктывкар всегда был 
предпоследним по уровню без-
работицы, то сейчас вышел на 
третье место среди городов. При-
чина тому – приостановление ра-
боты небольших сервисных пред-
приятий. 

- Поэтому мы людей специаль-
но призвали регистрироваться 
в службе занятости, чтобы они 
могли получать пособие из фе-
дерального бюджета, - пояснил 
вице-премьер.

Он также рассказал о том, 
что с разрешения федерального 
Минтруда социальный контракт 
теперь можно использовать для 

помощи гражданам в выходе из 
сложной финансовой ситуации. В 
апреле заключено 250 таких со-
циальных контрактов. В целом на 
эти цели из федерального бюдже-
та республика получит в ближай-
шие три года по полмиллиарда 
рублей ежегодно.

 К слову
Свыше полутысячи предста-

вителей делового сообщества в 
Коми уже получили господдерж-
ку в связи с приостановлением 
деятельности на период самоизо-
ляции.

Как сообщили «Панораме 
столицы» в Министерстве эконо-
мики республики, в рамках мер 
поддержки предприниматель-
ства на сегодня в регионе уже 
оказаны меры господдержки 
580 представителям малого и 
среднего бизнеса. В частности, 
им предоставлена отсрочка пла-
тежей по кредитам, выданным 
банками, на общую сумму более 
972 тысяч рублей.

Кроме того, рассмотрены по-
ложительно 115 заявок предпри-
нимателей из городов и районов: 
им одобрена выдача кредитов на 
неотложные нужды для поддерж-
ки и сохранения занятости на об-
щую сумму 234 415 рублей.

Данные меры поддержки пре-
доставляются в рамках Постанов-
лений Правительства РФ №410 и 
№422.

Рынок труда
в период самоизоляции

Представители малого и среднего бизнеса в 
Коми активно подают документы на получение 
прямой безвозмездной финансовой поддерж-
ки. По   данным Управления ФНС по Коми, по-
дано порядка 1600 заявок (состояние средней 
численности работников по поданным заявкам 
предпринимателей – порядка 9,5 тысячи чело-
век).

В Минэкономики Коми напомнили предпри-
нимателям Сыктывкара о возможности получе-
ния выплат на решение текущих неотложных за-
дач. В том числе на выплату зарплат, сохранение 
уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле 
и мае 2020 года.

Объем поддержки для конкретной компании 
будет рассчитываться исходя из общей числен-
ности работников компании по состоянию на             
1 апреля текущего года из расчета 12 130 рублей 
на одного сотрудника в месяц.

Заявки компании смогут направлять дис-
танционно (через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика») в течение месяца, начиная                  
с 1 мая. Обязательное условие и требование к 
компании для получения такой льготы – макси-
мальное сохранение занятости, на уровне не ме-
нее 90% штатной численности на 1 апреля.

Первые выплаты за апрель компании смогут 
получить на счет организации с 18 мая. Средства 
за май придут в июне. Для получения субсидии за 
апрель 2020 года срок подачи заявления: с 1 мая 
до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня 
до 1 июля 2020 года.    

План дополнительных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции одобрен на заседании Правительства РФ 
16 апреля 2020 г (протокол № 13, раздел I).

Контекст

Страницу подготовила Дарья Шучалина

По официальной информации Управления Роспо-
требнадзора по Республике Коми, на  14 мая лабора-
торно подтверждено 867 (+8) случаев заболевания 
COVID-19. Все инфицированные находятся под на-
блюдением врачей, им оказывается помощь.

Республика Коми находится на 52-м месте среди 
регионов России по количеству выявленных случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находятся 
2097 человек, из них 1970 контактировали с забо-
левшими, 127 прибыли из-за рубежа.

360 (+30) человек выздоровели. Новых случаев 
летального исхода у пациентов с коронавирусом не 
зарегистрировано.

За сутки снято с медицинского учёта по завер-
шении обследований и двухнедельного карантинно-
го срока 50 человек. В отношении них подозрения 
на коронавирус не подтвердились.

Статистика

По инициативе Владимира Уйба в Коми 
снижена в 2 раза ставка налога на имущество 
для малого и среднего бизнеса.

1 % вместо двух -  такая ставка налога будет дей-
ствовать в отношении объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым определяется 
как кадастровая стоимость.

Предлагаемая мера разработана Правитель-
ством региона по поручению врио Главы Республи-
ки Коми Владимира Уйба и направлена на имуще-
ственную поддержку хозяйствующих субъектов в 
условиях осложнения ситуации из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Положения закона предусматривают снижение 
на 2020 год до одного процента налога на имуще-

ство организаций в отношении объектов недви-
жимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость, для ор-
ганизаций, признаваемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и зарегистрированных в Ре-
спублике Коми по месту нахождения юридического 
лица или его обособленного подразделения.

Соответствующий закон одобрили депутаты ре-
гионального Государственного Совета.

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года.

В Коми установлены дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по регио-
нальным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам. 

ПерВОе – по отмененным региональным налогам (недоимка, 
пени и штрафы) ‒ истечение срока для взыскания задолженно-
сти. Для подтверждения обстоятельств признания безнадежными 
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам необходима справка на-
логового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, взыскание которых невозможно (по форме, 
утвержденной приказом ФНС № ММВ-7-8/164).

ВтОрОе – по недоимке по региональным налогам, числящей-
ся за физическим лицом и не превышающей 3000 рублей, а также 
начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам по 
региональным налогам – истечение срока для взыскания задол-
женности. В данном случае требуется справка налогового органа 
о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам, взыскание которых невозможно (по форме, утвержденной 
приказом ФНС № ММВ-7-8/164).

третье – в отношении задолженности по пеням по регио-
нальным налогам, числящимся у физического лица, с даты обра-
зования которых прошло более пяти лет (при условии отсутствия 
у налогоплательщика недоимки по региональным налогам).

По основанию, указанному в настоящем пункте, документом, 
подтверждающим обстоятельства признания безнадежной к взы-
сканию задолженности, является справка налогового органа о 
суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процен-
там, взыскание которых невозможно, с указанием даты образова-
ния задолженности по пеням по форме, утвержденной приказом 
ФНС.

На заметку Важно!

Кредитные каникулы введе-
ны для индивидуальных пред-
принимателей, которые стол-
кнулись с резким падением 
доходов из-за эпидемии коро-
навируса (ниже 30 процентов). 
Также для них будет приме-
няться уменьшение размера 
платежа по кредитному догово-
ру (договорам займа) на срок до 
полугода.

Условия предоставления 
льготы должны рассматривать-
ся в индивидуальном порядке 
при обращении заявителя в 
банк.

Эта мера введена Федераль-
ным законом №106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке РФ 
(Банке России)» и отдельными 
законодательными актами РФ в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа».

Кстати
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Мэрия контролирует состояние 
прошлогоднего благоустройства центра города

Проведено ко-
миссионное обсле-
дование новых объ-
ектов – гранитного 
мощения на спуске 
к Кировскому парку 
и на примыкающих 
к Стефановской пло-
щади участках улиц 
Коммунистическая, 
Советская и Ленина.

В прошлом году дан-
ные участки полностью 
поменяли свой внеш-
ний облик. Здесь уло-
жено новое гранитное 
покрытие нескольких 
видов, убрана под зем-
лю вся проводка, заме-
нены уличные светильники, установлены новые скамейки и урны в единой стилистике.

- Первая зима для любого благоустройства критична, поскольку именно за это время 
могут выявиться основные недоработки. Наши объекты в целом с зимой справились, од-
нако по мелочи появились места для доработок. Подрядчик будет исправлять их в рамках 
гарантийных обязательств. На этот объект гарантия составляет пять лет, – пояснил глав-
ный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Так, в рамках комиссионного обследования были выявлены подвижки гранитных плит 
на нескольких участках, имеются загрязнения от общестроительных работ. В некоторых 
местах подрядчик произведёт подсыпку газонов и выравнивание околоствольных решё-
ток деревьев. Подрядчик, производивший работы по благоустройству, обязался устранить 
недочёты до конца мая этого года.

Также выявлена ржавчина на некоторых фонарных столбах, урнах и околоствольных  ре-
шётках – это будет устраняться подрядчиком в рамках гарантии заводов-изготовителей.

Кроме этого, были выявлены следы работы коммунальной техники в зимний период, 
оставленные при уборке и вывозке снега. В частности, на граните в нескольких местах 
имеются притёртости и сколы. Соответствующая информация доведена до дорожной 
службы города с целью дополнительного инструктажа персонала и профилактики подоб-
ных случаев в предстоящий зимний период.

Ремонт дорог
Наталья Хозяинова проинспектировала начало ремонта дорог по БКАД

Нацпроекты

Мэр столицы Коми ознако-
милась с ходом работ в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» (БКАД), которые в этом 
году начались с пригородного 
посёлка Краснозатонский и 
ряда улиц города.

Первой точкой инспекции 
стала улица Краснозатонская в 
одноимённом посёлке. Здесь под-
рядчик уже снял старое покры-
тие и обустроил выравнивающий 
слой асфальта протяжённостью 
около 750 метров. В ближайшую 
неделю будет уложен финишный 
слой мастичного асфальтобетона 
и укреплены обочины.

Второй объект осмотра – улица 
Чкалова, которую отремонтируют 
на протяжённости около 900 ме-
тров от улицы Энгельса до въезда 
на оптовые базы на Октябрьском 

проспекте. В настоящий момент 
идёт срезание старого асфальта, 
на некоторых участках уже на-
чат монтаж новых бордюрных 
камней. Кроме этого, проведены 
работы на улице Юхнина, на ко-
торой произведено фрезерова-
ние. Дальнейшие работы будут 
продолжены чуть позднее, после 
завершения ремонта тепловых 
сетей.

Наталья Хозяинова положи-
тельно оценила начало реали-
зации нацпроекта и проинфор-
мировала, что летом планируют 
отремонтировать более 30 кило-
метров асфальта на 38 улицах и 
участках дорог города  на общую 
сумму свыше 420 млн рублей.

- В этом году у нас три под-
рядчика, все местные. Уверены, 
что весь объём запланированных 
работ будет выполнен в срок. По 
городу работы стартовали, по 
Эжве подготовительные работы 

начнутся с конца мая, ремонт с 
первого июня. Завершение работ 
– поэтапно по отдельному графи-
ку, но не позднее конца сентября, 
– отметила Наталья Хозяинова.

Градоначальник подчеркнула, 
что все работы синхронизированы 
с планами ремонта сетей ресур-
соснабжающих организаций, что 
необходимо для предотвращения 
раскопок по свежему асфальту.

Начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь 
добавил, что технология, по 

которой производится ремонт, 
– щёбёночно-мастичный асфаль-
тобетон –зарекомендовал себя и 
хорошо служит в наших услови-
ях.

- Мы начали и до конца мая 
проводим обследование всей 
улично-дорожной сети, включая 
те участки, которые ремонтиро-
вали по БКАД в прошлом году. 
Могу сказать, что эти дороги 
перенесли зиму отлично. Даже 
несмотря на многократные пе-
реходы из минусовой темпера-

туры в плюсовую, что является 
серьёзным испытанием для до-
рожного покрытия, – пояснил 
А.Гонтарь.

Он также добавил, что, поми-
мо капремонта дорог по БКАД, 
силами мунпредприятия «Дорож-
ное хозяйство» начат повсемест-
ный ямочный ремонт.

Напомним, в 2019 году по 
БКАД в Сыктывкаре было отре-
монтировано 26 участков дорог 
протяженностью более 35 км на 
общую сумму 493 млн рублей.

Дороги, которые будут от-
ремонтированы в 2020 году 
в рамках БКАД. Все участки, 
попавшие в план ремонта по 
БКАД, для 
удобства го-
рожан ото-
бражены на 
специальной 
онлайн карте 
по ссылке.

 ул.Коммунистическая (от 
ул. К.Маркса до Октябрьского 
пр.)

 ул.Димитрова
 Автомобильная дорога 

«Подъезд к Аэропорту» (ул.
Колхозная от ул.Маркова до 
ул.Мичурина)

 Автомобильная дорога 
«Подъезд к Южному промузлу» 
(ул.Колхозная от ул.Пермской до 
ул.Маркова)

 Октябрьский пр-кт (от дома 
№ 123 до ул. Орджоникидзе)

 Парковый проезд

 Проезд 65-летия Победы (от 
Пермского шоссе до дома № 17)

 ул.Пушкина (от дома № 81 
до дома № 135 на ул.Пушкина)

 ул.Западная
 ул.Карла Маркса (от 

Октябрьского проспекта до 
ул.Коммунистической)

 ул.Красных Партизан
 ул.Юхнина
 ул.Чкалова
 ул.Ленина (от ул. Орджо-

никидзе до ул.Свободы и от ул. 
Д.Каликовой до ул.Колхозной)

 ул.Домны Каликовой (от 
ул.Южной до ул.Береговой)

 ул.Свободы
 ул.Сорвачева
 Автомобильная дорога «По 

п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.
Красноборская)

 ул.Краснозатонская (от ул. 
Трактовой до ул.Судоремонтной)

 ул.Маркова (от городского 
кладбища до Сысольского шоссе)

 Автомобильная дорога 
«Подъезд к Аэропорту» (ул.Мар-

кова от Сысольского шоссе до 
ул.Колхозной)

 Покровский бульвар
 ул.Почтовая (от Межевого 

переулка до ул.Корткеросской)
 ул.Банбана (от ул. Космоде-

мьянской до ул.Банбана, д.4)
 ул.Национальная
 ул.Дальняя
 ул. Северная
 ул.Парковая
 ул.Серова (от ул.Банбана до 

ул.Школьной)
 ул.Зои Космодемьянской  

(от ул.Школьной до ул. Прямой)
 ул. Лесосплавная п.г.т. 

Верхняя Максаковка
 Автомобильная дорога от 

ул.Лесной до с/о «Панель»
 ул.Островского (от ул. Мо-

лодежной до ул.Эжвинской)
 ул.Мира
 ул.Лесная
 ул.Славы
 ул.Менделеева (от ул.Мира 

до пр.Бумажников)
 ул.Эжвинская

Контекст

Набор желающих стать общественными наблюдателями продолжается. В 
связи с переносом даты голосования Общественная палата Республики Коми 
объявляет о продлении приёма документов. Подать сканированные копии мож-
но на электронную почту Палаты до конца мая. 

О продлении сроков подачи заявлений во всех регионах на пресс-конференции в 
Москве сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Феде-
рации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. 

Председатель Общественной палаты Республики Коми Сергей Чечёткин выступил с 
поддержкой данного решения: 

- Считаю, что продление сроков приёма документов – это хорошая возможность для 
всех желающих попробовать себя в качестве общественных наблюдателей оценить свои 
силы и взвешенно подойти к этому важному решению. 

Стоит отметить, в Республике Коми общественное наблюдение будет организовано 
не только во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, но и на выборах де-
путатов в Государственный Совет Республики Коми, а также в Советы муниципальных 
образований, которые состоятся 15 сентября.

Со списком документов можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РК: 
https://op11.rkomi.ru/node/259

Особая миссия Благоустройство

Качество работНаблюдатели 
Горожане могут выступить в новой роли 

Отопительный сезон продолжается
Отопительный сезон в Сыктывкаре  продолжился с 15 мая, решение было 

вызвано прогнозируемым похолоданием, по данным Центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Постановлением администрации города ресурсоснабжающим организациям и органи-
зациям по управлению многоквартирными домами доведено о необходимости произвести 
включение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Если после подключения к теплоснабжению в домах сыктывкарцев будет холодно, 
необходимо обращаться в управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК для урегулирования 
ситуации. Найти телефоны обслуживающих жилфонд организаций Сыктывкара можно 
на официальном сайте администрации столицы Коми: сыктывкар.рф в разделе  «Проб-
лема ЖКХ? Звони в УК». Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Сыктывкара по тел.: 24-63-90, 29-42-66, 05.

Хорошая новость
Будет дома тепло 
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Крайний справа - Юрий Жубрев

По центру - Борис Ладанов

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

«Панорама столицы» пу-
бликует четвертую часть вос-
поминаний о международных 
турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город принимал 
в 1980-х. Цикл мемуаров по-
священ предстоящему в 2021 
году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к прове-
дению в Сыктывкаре.

«Я дорого стою!»
один из интересных эпизо-

дов в рамках пятого междуна-
родного турнира на призы газе-
ты «советская Россия», который 
сыктывкар принимал в 1980 
году, произошел 5 февраля – в 
день игры нашей отечественной 
сборной со шведами. 

- утром я пришел на респу-
бликанский стадион в гости к 
директору. однако в кабинете 
его не застал. Персонал сказал, 
что он на поле, - вспоминает воз-
главлявший хоккейную команду 
«строитель» (1983-2008 гг.) и 
республиканский стадион (1991-
2001 гг.) Анатолий соловьев. 
Ныне – председатель совета ве-
теранов спорта сыктывкара.

Так вот взору нашего со-
беседника тогда предстала не-
обычная картина: прямо на льду 
стояли представитель шведской 
федерации хоккея с мячом, тре-
неры сборных Швеции и сссР, 
а также председатель сыктыв-
карского горисполкома Иван 
ладанов и председатель Ко-
митета по спорту при совете 
Министров Коми АссР виктор 
Швецов. 

все что-то активно обсужда-
ли. А вдоль кромки туда-сюда 
прохаживался начальник произ-
водственного отдела Республи-

канского стадиона Юрий Жу-
брёв, отвечавший за подготовку 
льда. 

оказалось, что из-за моро-
зов, стоявших в те дни в столице 
Коми, иностранцы очень пере-
живали: как поведет себя лед 
вечером. от его качества зави-
сит и уровень игры, и безопас-
ность (на плохом льду травма-
тизм игроков всегда выше).

За час до игры: те же там 
же, но уже с другими эмоциями. 
волнение европейцев сменилось 

искренним удивлением. они по-
дозвали Жубрёва и задали ему 
вопрос: как удалось столь безу-
пречно подготовить лед в та-
ких неблагоприятных погодных 
условиях? 

- И прямо там же, при наших, 
шведы заявили, что готовы за-
брать Юрия Ивановича с собой 
за границу, - рассказывает со-

беседник «Панорамы столицы». 
– Наши ему сказали: «Решай 
сам». 

Юрий Жубрёв не растерялся 
и вежливо заявил: «Я очень до-
рого стою – у вас денег не хватит 
на меня… А как готовить лед – 
опытом с вами поделюсь».

 Игра прошла феерично. она 
собрала 25 тысяч зрителей. Этот 
рекорд не побит по сей день.

На постматчевой пресс-
конференции гости республики от-
дельно похвалили принимающую 

сторону за великолепный лед. 
обычно персонал не принято при-
глашать на такие встречи с прес-
сой, однако в тот раз по просьбе 
шведов присутствовал тот самый 
Юрий Жубрёв, которому они при 
журналистах публично высказали 
слова благодарности.

Ну а сам специалист, будучи 
патриотом, остался на родине, 
где еще много лет продолжал 
с блеском выполнять возложен-
ную на него миссию.

Выше голоВы 
не прыгнешь?

спустя пару лет сыктывкар 
вновь проводил на своей тер-
ритории тот же турнир, уже 
шестой по счету (в 1982 году 
с 5 по 9 февраля). Историей с 
Анатолием соловьевым поде-
лился  ранее упомянутый Борис 
ладанов. 

седьмого числа к нему перед 
матчем подошел представитель 
сборной Финляндии с неожи-
данной просьбой: мол, как бы 
договориться, чтобы его игро-
кам наши много не забили. По 

классу сборная  сссР в те годы 
была намного сильнее финнов. 
Проситель прямо сказал: если 
его ледовая дружина потерпит 
сокрушительное поражение, он 
потеряет работу. Дескать, «мы 
же не можем прыгнуть выше го-
ловы». 

Председатель горкома пообе-
щал собеседнику переговорить 
с главным тренером советской 
сборной, но делать этого, ра-
зумеется, не стал. Ис-
ход игры 4:2 в пользу 
наших. После ледовой 
баталии тот финн сно-
ва подошел к Борису 
Ивановичу, сказав: 
«Большое спасибо! Мы 
так довольны, что ваши 
много нам не забили. 
Теперь я точно знаю, 
что меня не уволят».

- На самом же деле 
просто так сложились 
обстоятельства, что на-
ша сборная не смогла проявить 
всю свою мощь в тот вечер, - 
уточнил «Панораме столицы» 
Анатолий соловьев.

Кофе с сюрпризом
Тот же 1982 год. И тот же 

турнир.
Перед игрой со сборной Нор-

вегии, которая, между прочим, 
окончилась победой сборной 
сссР по счетом 4:1, где-то за 
полчаса, как всегда, - раскатка. 

- спортсмены на льду раз-
минаются. И что я вижу: игрок 

сборной соперников то и дело 
подъезжает к трибуне. На пер-
вом круге раскатки, потом на 
втором, затем и на третьем… - 
вспоминает Анатолий соловьев. 
– А потом вдруг его уводят с по-
ля. в итоге в самой игре этот 
спортсмен участия так и не при-
нимал.

Позже от директора стадио-
на наш собеседник узнал: ока-
зывается, норвежцу болельщики 

подавали для согрева кофе (в 
тот вечер было очень холодно). 
Но не с сахаром или молоком, а 
с… водкой! 

- Иностранец за несколько 
кругов раскатки, употребив не 
просто горячий, а горячитель-
ный напиток, так «захорошел», 
что едва не стал песни распевать 
на льду. Благо, он представлял 
не основной состав сборной.

Ну а норвежцы тот матч всё 
равно проиграли.

Дарья Шучалина
Фото из архива

 анатолия Соловьева

ЧМ по бенди - 2021

Ледовые курьёзы
хоккейной истории Сыктывкара

вниманию гражДан района!
По территории Сыктывдинского района республики Коми 

проходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспреде-
лительными станциями (грС) в г.Сыктывкаре, с. часово, п. 
Зеленец, Эжве, п.в.чов, птицефабрике «Зеленецкая», агнКС 
в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транспортируется 
природный газ с давлением до 5,39 мПа. 

указанные объекты относятся к объектам повышенной опас-
ности.  в связи с этим на трассах магистральных газопроводов 

и объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования 
земель в них:

-охранная зона газопровода с установленными на нём   технологическими объектами (25 метров в обе 
стороны от осей крайних ниток газопроводов);

- охранная зона ГРс, Кс и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-

проводов и кабельных линий связи категорически ЗаПреЩаеТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно:

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и за-

крывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗаПреЩаеТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-

тивные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных зако-

нодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия или без его уведомления  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50000 до 100000 руб.; на должностных лиц- от 500000 до 800000 руб.; на юридических 
лиц- от 500000 до 2500000 руб. (статья 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние га-
зопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются  к уголовной ответ-
ственности (ст. 215.3. «уК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов»)  
лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства переездов 
через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозрительных ли-
цах, транспорте  и предметах обращайтесь по адресу: 

169060, республика Коми,  г. микунь, ул. Трудовые резервы, д.96, 
микуньское лПумг ооо «газпром трансгаз ухта». 

Телефоны: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 
32-0-11;  отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).

4   Спорт

на правах рекламы
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Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова 
совместно с первым заме-
стителем руководителя ад-
министрации Сыктывкара 
Александром Можеговым и 
начальником Управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
города Олегом Атаманюком 
проинспектировали ситуацию 
с половодьем в отрезаемых от 
«большой земли» поселках.

По информации наблюда-
телей гидрологического поста 
Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
РК, вода в районе Трехозерки и 
Сидорполоя поднялась до отмет-
ки 571 см.

В Трехозерке в зону подтопле-
ния попало 47 домов: вода под-
ступила к фундаментам домов и 
входам в дворовые территории. В 
местечке Сидорполой в подтапли-
ваемой части оказалось 11 дво-
ровых территорий. Однако здесь 
часть домов сыктывкарцы исполь-
зуют в качестве дачных участков 
и постоянно не проживают.

Устанавливаются дополни-
тельные мостки, в штатном режи-
ме осуществляются речные пере-
возки и подомовые обходы силами 
спасателей с целью мониторинга 
ситуации и информирования жи-
телей, куда обращаться в случае 
подтопления домов.

В ходе осмотра местные жите-
ли, чьи дома оказались подтопле-
ны, обратились к Н. Хозяиновой 

с просьбами помочь сохранить 
имущество во время затопления 
домов, в чем администрацией бу-
дет оказано содействие.

Кроме того, Н. Хозяинова по-
ручила Управлению ЖКХ админи-
страции города провести инвен-
таризацию аварийного жилфонда 
поселков, бесхозных сараев для 
вынесения решения по последую-
щему сноса наиболее ветхих из 
них, а также по уборке мест ско-
пления отходов.

В целом поселки обеспечены 
товарами первой необходимо-
сти, произведен подвоз топлива 
в нужном количестве, имеется 
медик для оказания первой по-
мощи. Также мэр Сыктывкара 
проверила работу магазина, где 
соблюдается масочный режим, со-

циальная дистанция между покупа-
телями и проводится дезинфекция.

Помимо этого, в случае эва-
куации населения, находящегося 
в зоне половодья, администраци-
ей Сыктывкара предусмотрены 
четыре пункта временного раз-
мещения на базе школ №№ 1, 
21, 25 и 33 общей вместимостью 
1400 человек, в которых имеются 
предметы первой необходимости 
и имущество на двести человек 
(одежда, постельные принадлеж-
ности, раскладушки и т.д.) и бу-
дет организовано питание.

Кроме того, в связи с введени-
ем режима повышенной готовно-
сти предусмотрена возможность 
размещения семей с маленькими 
детьми и пожилых людей в поме-
щениях маневренного жилфонда 
в В.Максаковке на ул. Обществен-
ной, 11. 

АктуальноПаводок
Ситуация в заречных поселках на контроле столичной мэрии



столицы
Панорама6  Из первых уст 16 мая 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

С пользой для дома 
Чем сыктывкарцы увлечены в самоизоляции

Страницу подготовила Дарья Шучалина

«Панорама столицы» продолжает расспрашивать горожан о том, как они проводят 
время в период самоизоляции. Жители Сыктывкара посвящают свое время не только 
родным, а также домашним хлопотам, но и реализуют полезные для земляков творче-
ские проекты. 

Дарья ПАШНИНА,
риэлтор:

- Поскольку представителям нашей профес-
сии в период ограничительных мер трудиться 
нельзя, нахожусь дома. Посвящаю время своим 
любимым увлечениям. В частности, пробую го-
товить по новым рецептам. Люблю кулинарные 
эксперименты. Особенно мне нравится печь. 
Фирменным блюдом считаю печеночный торт.

Помимо этого, период весны благоволит 
цветоводству. У меня на подоконниках красуют-
ся самые разные комнатные растения. К приме-
ру, денежное дерево, спатифиллум (иначе его 
называют «женским счастьем») и даже бамбук. 
Они меня в данный период радуют тем, что уже 
вовсю цветут. 

 

- В период самоизоляции у меня 
работы в два раза больше стало, по-
скольку, оказавшись наедине с собой, 
многие занялись саморазвитием. Я 
консультирую в онлайн-режиме тех, 
кто находится в поиске ответов на 
волнующие их вопросы относительно 

отношений с собой и окружающим 
миром.

Помогаю людям трансформировать 
себя. Кроме того, являюсь куратором 
в школе психологов. Проводим меди-
тативные практики для погружения в 
свой внутренний мир.

Также провожу мои авторские пси-
хологические игры «Уроки жизни» и 
другие. Всего их у меня уже двенад-
цать. Участников в таких играх с каж-
дым разом всё больше – мы использу-
ем закрытые группы в соцсетях, где я 
даю задания, а потом мы обмениваем-
ся впечатлениями и ощущениями от 
их выполнения.

Что касается домашних забот, бла-
годаря режиму самоизоляции разо-
брала все шкафы с вещами – сначала 
моими, потом – дочкиными. Ей уже 
шесть с половиной лет. Так что вовсю 
готовимся к поступлению в первый 
класс. Учим азбуку, рисуем гуашью, и 
не только. Ей нравится рисовать жи-
вотных, принцесс.

А еще устраиваю дома… дискоте-
ки: под музыку всей семьей танцуем. 
Дэнс-терапия очень полезна не только 
как формат физической активности в 
ограниченном пространстве, но и как 
способ услышать свое тело, прочув-
ствовать и прожить положительные 
эмоции, находясь в движении.

Ирина МОКРОУСОВА, психолог, игропрактик:

Людмила ЖЕРЕБЦОВА, 
председатель совета 
дома: 

- Несмотря на режим 
самоизоляции, хлопот по 
управлению домом по-
прежнему много. Поэтому 
всё основное время посвя-
щаю сфере ЖКХ. В ближай-
шее время предстоит ре-
монт крылечек подъездов. 

Кроме того, недав-
но мы провели суб-
ботник. С учетом 
ограничитель-
ных мер выходи-
ли по несколько 
человек разны-
ми группами. 
Привели после 
зимы в порядок 
газоны. Удалось 
убедить управляю-

щую нашим домом 
компанию приобре-
сти 20 кубов торфа. 
Параллельно сей-
час ведем закуп 
травы. Как приве-
зут грунт – начнем 
посадки. 

В этой связи хо-
чу вот что отметить: в 
прошлом году наш двор 
участвовал в «Формирова-

нии комфортной 
городской сре-
ды». Благода-
ря программе 
т е р р и т о р и я 
благоустрое-
на. Особенно 
жильцов по-
радовала за-
мена «убито-

го» асфальта. 
Преображение 

т е р р и т о р и и 
так вооду-
шевило соб-
ственников 
жилья, что 
в п е р в ы е 
за три де-

сятка лет 
они стали по 

своей инициа-
тиве заниматься 

оформлением цвет-
ников. Говорят, что хотят 
приумножить красоту при-
домового пространства. Ме-
ня как председателя совета 
дома активность соседей 
очень радует. 

Ну а в свободное от об-
щественной нагрузки время 
для души занимаюсь искус-
ством канзаши. Это моя дав-
няя страсть. Мастерю цветы 
из разноцветных атласных 

лент. Оформляю их в шары. 
Их можно ставить на стол в 
качестве украшения, подве-
шивать на шторы, словом – 
придавать шарм интерьеру. 
Изготавливаю такие сувени-
ры не только для себя: много 
поделок раздариваю детям и 
друзьям.

Ярослав БРАДАУСКАС,
тренер секции бокса спортивного
клуба Сыктывкарского 
государственного университета
имени Питирима Сорокина:

- Для спортсмена нахождение длительное время в че-
тырёх стенах - стресс. Поэтому своим ребятам в период са-
моизоляции советую любые активности, чтобы не угасал 
внутренний дух и не снижался тонус.

Важно также развиваться интеллектуально. Читаю ли-
тературу о духовных отцах, поскольку являюсь православ-
ным. Кроме того, изучаю «Трактат о военном искусстве» 
Сунь Цзы.

«Застряв» дома, многие не могут себя раскачать: впа-
дают в апатию.

Чтобы вывести себя из неё, достаточно сформировать 
интересный план на каждый день. Мой режим: с утра - за-
стелить постель, выполнить молитвенное правило, приве-
сти в порядок рабочий стол, выполнить тренировку (я раз-
работал систему упражнений на 15 минут для того, чтобы 
быстро себя размять) и так далее.

Чтобы не ощущать внутреннюю пустоту, надо «загля-
нуть в себя»: разобраться - кто я такой, что мне интересно. 

Придумайте себе новые ритуалы. Я вот сделал перестанов-
ку в квартире. В магазин спускаюсь из подъезда пешком 
по лестнице вместо лифта. Действия, движения - лучшая 
таблетка от депрессии.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Для людей с проблемными 
суставами наступает самая 
напряженная пора - лето. Это 
период частых прогулок и 
дачных работ. Суставы часто 
не выдерживают нагрузки, а 
домашние обезболивающие 
мази уже не справляются с 
болью.

Боль не проходит, 
что делать?

Если после отдыха и “прове-
ренных” бытовых методов боль 
быстро не ушла, то надо сроч-
но обратиться к врачу. Острое 
суставное заболевание, пере-
грузка или травма ведут к де-
градации сустава и проявлению 
артроза. Болезнь, развиваясь, 
нарушает работу всех частей 
сустава: хрящей, менисков, свя-
зок, капсульного аппарата.

На начальных стадиях ар-
троз не выявляется даже на 
рентгене. Патологический про-
цесс может определить только 

врач травматолог-ортопед с по-
мощью детального осмотра, изу-
чения анамнеза и результатов 
обследования. На поздних ста-
диях артроза постоянная боль 
становится частью жизни. Одна-
ко современное лечение может 
помочь на любой стадии.

Травматологи-ортопеды 
утверждают, что универсального 
лечения нет - у каждого разные 
вес, рост, эндокринная система, 
генетика, количество и тяжесть 
перенесённых болезней. Вам по-
требуется тщательный осмотр 
специалиста, пальпация суста-
ва, анализы и исследования - 
рентген, УЗИ или МРТ. Однако  
некоторые современные методы 
благодаря своей безопасности 
могут использоваться почти при 
любой патологии сустава.

Лечебный укол 
обновит сустав

Введение специальных пре-
паратов на основе гиалуроновой 

кислоты - один из таких способов 
лечения. Гиалуроновая кислота 
входит в состав жидкости хря-
ща, а когда её не хватает, появ-
ляются болезненные ощущения. 
Инъекции препаратов можно 
проводить в любой сустав, пора-
жённый артрозом, травмирован-
ный или просто тугоподвижный. 

Уколы в полость сустава 
проводит врач, курс лече-
ния может составлять всего 
три  процедуры. Благодаря 
восстановлению жидкости 
сустав защищается от тре-
ния, противовоспалительный 
и обезболивающий эффекты 
сохраняются до шести меся-
цев. При правильном лечении 
организм сможет вновь само-
стоятельно генерировать су-
ставную жидкость.

Эффективность препара-

тов гиалуроновой кислоты дока-
зана клинически. Исследования 
показали, что 85% пациентов 
отметили улучшение подвижно-
сти сустава и 91% отметили сни-
жение боли. Также доказано, 
что внутрисуставное введение 
препаратов гиалуроновой кис-
лоты способствует замедлению 
артроза и помогает избежать 
операции.

Когда о суставах невозможно забыть
Уколы против артроза, перенагрузки и травм

Акция

*Предложение ограничено. Действует до 31 мая 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

До 31 мая приём травматолога-ортопеда 
(40 минут) для первичных пациентов - 

1250    890 рублей*.
Запись к врачу и подробная информация 

по телефону: +7 (8212) 400-877

Мнение специалиста

Евгений 
БиБаЕв,

главный врач 
института 
Движения:

- Если сустав заныл или заболел 
после нагрузки и домашнее лечение 
быстро не помогло, то обязательно 
обратитесь к врачу. Запущенное забо-
левание приводит к более длительно-
му лечению, а иногда к необратимым 
изменениям в суставе - расслоение, 
дегенерация хряща, как следствие - 
деформирующий артроз, который на 
последней стадии требует полной за-
мены сустава.

Где в Сыктывкаре 
лечат препаратами 

гиалуроновой кислоты?
В специализированном центре Ин-

ститут Движения проводят лечение су-
ставов с помощью передовых аппаратов 
физиолечения, курсов лекарственной 
терапии и внутрисуставных инъекций. 
Приём и инвазивные процедуры про-
водит травматолог-ортопед со стажем 
работы 19 лет. 

СООБЩЕНиЕ
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений сообщает о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории в целях жилищного строительства.

Объект аренды: земельный участок площадью 31289 кв. метра с кадастровым номером 
11:05:0104001:2439, в составе земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная.

Начальная цена права на заключение договора аренды –  1 346 300 рублей (один миллион 
триста сорок шесть тысяч триста рублей) рублей 00 копеек.

Решением аукционной комиссии от 06 мая 2020 года аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с пунктами 12 и 14  статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе.

Единственный участник аукциона - Фонд развития жилищного строительства Республики 
Коми.

вНимаНию житЕлЕй гОрОДа Сыктывкара!
коми региональное отделение «Союз женщин россии» в 

рамках празднования 75-летия великой Победы реализует 
акцию 
             «Поклонимся великим тем годам». 

Помимо прочих мероприятий, акция предусматривает 
поздравление вдов участников великой Отечественной войны.  

Просим откликнуться вдов участников Великой Отечественной войны в возрасте 
старше 85 лет, оставшихся верными своим супругам и не вышедших повторно замуж, 
проживающих в городе Сыктывкаре и его пригородах, или их родственников. Наличие 
подтверждающих статус вдовы документов (паспорт и удостоверение) обязательно.

В связи с введением карантинных мер и запрет на проведение массовых меропри-
ятий поздравление вдов участников Великой Отечественной войны будет осущест-
вляться после снятия ограничений.

Обращаться по телефонам: 89128671016 и 89042383215.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ ОНЛАЙН 2020» 
#МЫВМЕСТЕ
в рамках Международной ночи музеев

Национальный музей РК присоединяется к Международной акции «Ночь музеев», 
которая состоится 16 мая. Она будет проходить с 18 до 23 часов на двух площадках: 
в социальных сетях ВКонтакте - https://vk.com/museumkomi и Facebook - https://www.
facebook.com/museumkomi

Посетители смогут познакомиться с музейными экспонатами, совершить нефор-
мальное онлайн путешествие по Сыктывкару  «Шанхай-Петушки», поучаствовать в 
мультиквесте «Зырянская баня», обнаружить «сбежавший» экспонат в отделе эт-
нографии, вернуться назад в СССР на интерактивном квесте «Кто шагает дружно в 
ряд?», устроить «Купеческую вечеринку», сдать «Экзамен охотника», присоединить-
ся к путешествию Кандинского к «Вратам смерти» и порадоваться  музыкальным по-
даркам от наших партнеров.

Досуг

Препараты гиалуроновой кислоты 
безопасны для сустава.

на правах рекламы
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- при наличии альтернативы 
используйте более «молодую» тех-
нику: современные приборы обхо-
дятся меньшей энергией, чем их 
предшественники

- используйте специальные при-
боры: кофеварка готовит кофе эко-
номичнее, чем турка на электро-
плите;

- яйцеварка или тостер в боль-
шинстве случаев более бережливо 
обращаются с энергией;

- перейдите на многотарифный 
учет электроэнергии (ночное потре-
бление в разы дешевле): запускать 
стиральную или посудомоечную ма-
шину в ночные часы выгоднее;

- используйте энергосберегаю-
щие лампы - люминесцентные и све-
тодиодные  (они  потребляют на 80 % 

меньше энергии, чем лампы накали-
вания, а служат в 8-10 раз дольше): 
замена ламп накаливания на совре-
менные энергосберегающие снизит 
потребление электроэнергии в квар-
тире в два раза (затраты окупаются 
за 2-3 месяца);

- установите автоуправление 
освещением с помощью датчиков: 
реле времени, датчика присутствия 
и освещения и т.п.: эти системы 
способны самостоятельно включать 
и отключать освещение, менять его 
интенсивность в зависимости от за-
данного сценария с помощью датчи-
ков, реагирующих на свет, звук или 
движение;

- пользуйтесь бытовыми прибо-
рами высоких классов энергоэффек-
тивности: А, А+, А++ и т.д.

Полезные тонкости:

Народный контроль

«Правила  игры»
о новшествах в сфере ЖКХ

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК 

Дельные советы

Экономия на ЖКУ  
Как уменьшить суммы в квитанциях

- Правда ли, что за пере-
планировку без разрешения 
теперь наказывают не толь-
ко жильцов, но и занимаю-
щих помещения в многоквар-
тирном доме юридических 
лиц?

- Всё верно. Федеральным за-
коном №133-ФЗ, принятым менее 
месяца назад, изменена статья 
7.21 Кодекса об административ-
ных правонарушениях (КоАП). 
За самовольную перепланировку 
«квадратных метров» в много-
квартирном доме решено штра-
фовать не только граждан.

Уточнена ответственность за 
нарушение правил пользования 
жилыми помещениями. Теперь 
в регионах будут штрафовать не 
только граждан, но и должност-
ных лиц, а также организации. 
Наказание последует, в том чис-
ле, и за самовольное переустрой-
ство помещения в жилфонде.

Порча жилых помещений или 
их оборудования либо использо-

вание жилых помещений не по 
назначению отныне влечет нало-
жение штрафа на должностных 
лиц от двух тысяч до трех тысяч 
рублей, на юридических - от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей.

Самовольные переустройство 
или перепланировка помещения 
в многоквартирном доме повле-
кут наложение штрафа на долж-
ностных лиц от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей, на юриди-
ческих - от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

За такие административные 
правонарушения лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юрлица, несут административ-
ную ответственность как юрли-
ца.

- Какие нюансы содержат-
ся в послаблениях по оплате 
ЖКУ, которые введены в свя-
зи с коронавирусом?

- На всей территории страны 
введен мораторий на взыскание 

пеней за ЖКУ. Если читать По-
становление Правительства РФ 
№424 буквально, то с шестого 
апреля 2020-го по 31 декабря те-
кущего года приостановлено пра-
во  управляющих организаций, 
ТСЖ и ЖСК требовать уплаты 
неустоек. К ним, напомню, отно-
сятся штрафы и пени. 

Требовать, с юридической 
точки зрения, означает: осущест-
влять досудебные и иные дей-
ствия в отношении должников по 
взысканию неустойки за невнесе-
ние или несвоевременное внесе-
ние платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги; взыски-
вать неустойку.

Таким образом, предъявить к 
оплате счета за ЖКУ (в связи с 
режимом самоизоляции из-за ко-
ронавируса) в этом году можно, 
но требовать оплаты нельзя. По-
становление №424 не содержит 
положений, которые устанавли-
вают запрет на расчет и начис-
ление в отношении должников 
неустойки (пеней).

- Говорят, что с мая изме-
нены подходы к начислению 
платы за отопление. Так ли 
это?

- Ответ содержит Федераль-
ный закон №128-ФЗ, которым в 
конце апреля откорректирована 
статья 157 Жилищного кодек-
са. Речь об усовершенствовании 
порядка оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в много-
квартирных и жилых домах.

Новым законом реализова-
но постановление Конституци-
онного суда РФ №30-П по теме 
возможностей учета показаний 
индивидуальных приборов учета 
теплоэнергии при определении 
размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению в много-
квартирном доме. 

Имеются в виду те объекты 
жилфонда, которые при вводе в 
эксплуатацию, в том числе по-
сле капитального ремонта, были 

оснащены коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепло-
энергии. 

Также документ охватывает 
жилые и нежилые помещения в 
таких домах, которые оборудова-
ны индивидуальными приборами 
учета теплоэнергии, но их сохран-
ность в отдельных помещениях не 
была обеспечена.

Итак, отныне «Правила пре-
доставления, приостановки и 
ограничения предоставления 
коммунальных услуг» должны 
предусматривать формат опреде-
ления размера платы за отопле-
ние в многоквартирных домах с 
учетом показаний индивидуаль-
ных и общих счетчиков.

Это касается жилфонда, кото-
рый оснащен ОДПУ, и при этом 
там не все помещения оснащены 
индивидуальными или общими 
(для коммунальных квартир) при-
борами учета теплоэнергии.

В «Панораму столицы» продолжают 
поступать вопросы по самым разным 
темам ЖКХ. По традиции читателей 
из числа жителей Сыктывкара кон-
сультирует руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

В условиях самоизоляции 
лучший способ сэкономить на 
счетах за ЖКУ – следовать про-
стым правилам при ведении 
домашнего хозяйства. Рекомен-
дации читателям «Панорамы 
столицы» дает центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

Приготовление еды 
 при приготовлении пищи 

важно правильно выбирать размер 
конфорки электроплиты: если диа-
метры кастрюли и конфорки совпа-
дают — тепло используется опти-
мально (у «экономных» кастрюль 
ровное дно и плотно прилегающая 
крышка);

 используйте остаточное тепло 
конфорки и духовки;

 готовьте с небольшим коли-
чеством жидкости в закрытой ка-
стрюле.

Использование чайника 
 удаляйте в нем накипь: она об-

ладает малой теплопроводностью: 
вода в посуде с накипью нагревает-
ся медленно, а электроэнергии рас-
ходуется больше;

 кипятите столько воды в чай-
нике, сколько вам нужно именно 
сейчас: полный чайник будет за-
кипать дольше, а значит, и элек-
троэнергии израсходует больше, 

чем если залить в него две чашки 
воды.

Планировка на кухне 
 отодвиньте холодильник от 

плиты: они плохие «соседи»- из-за 
теплоотдачи плиты холодильный 
агрегат нагревается и сам, и зна-
чит, потребляет больше энергии, 
чтобы заново остыть;

 по этой же причине не уста-
навливайте холодильник рядом с 
батареей или под прямыми солнеч-
ными лучами;

 морозильное отделение следу-
ет открывать лишь ненадолго и по-
мещать туда только хорошо охлаж-
денные продукты;

 регулярно размораживайте 
морозильную камеру при образова-
нии в ней льда: толстый слой льда 
ухудшает охлаждение заморожен-
ных продуктов и увеличивает потре-
бление электроэнергии.

Стирка белья 
 для слегка загрязненных ве-

щей выбирайте в стиральной маши-
не режим с низкой температурой и 
без предварительной стирки;

 не превышайте нормы макси-
мальной загрузки белья;

 избегайте неполной загрузки: 
перерасход электроэнергии может 
составить 10-15%, а при неправиль-

ной программе стирки — до 30%.

Освещение 
 содержите в чистоте освети-

тельные приборы и окна: загряз-
нение, в том числе пыль, снижает 
эффективность освещения на 10-
30% и способствует более раннему 
включению искусственного света, а 
также большего количества освети-
тельных приборов;

 применяйте местное освеще-
ние (настольные лампы, торшеры, 
бра) при отключенном или снижен-
ном уровне общего освещения;

 не оставляйте бесполезно ра-
ботающими электроприборы и осве-
щение, не допускайте длительного 
освещения пустых помещений;

 уходя, гасите свет.

Уборка 
 своевременно меняйте и чи-

стите пылесборник и фильтры пы-
лесоса: забитые пылью  пылесбор-
ник и фильтры затрудняют работу 
пылесоса, уменьшают тягу воздуха 
и увеличивают энергопотребление 
прибора (на уборку той же поверх-
ности понадобится гораздо больше 
времени).

Оргтехника 
 настройте технику на режим 

энергосбережения: при правильной 
настройке этого режима в компью-
тере можно снизить энергопотре-
бление им вдвое;

 монитор автоматически пере-
ходит в режим ожидания, если в те-
чение нескольких минут компьюте-
ром не пользовались: это экономнее 
полного рабочего режима;

 неиспользуемые приборы от-
ключать от сети вовсе.

Жители многоэтажек микрорайона Орбита попросили 
«Панораму столицы» пояснить, что входит в весенний ком-
плекс работ по приведению в порядок придомовой и дворо-
вой территорий.

В центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми 
читателям нашей 
газеты напомнили, 
что этот вопрос ре-
гламентирован стан-
дартными Правилами 
благоустройства при-
домовой территории 
многоквартирного до-
ма. Сюда входит: са-
нитарное содержание 
участков, на которых 
расположены урны и мусорные баки, уборка придомовой зоны, вы-
воз мусора, сохранение клумб и других участков озеленения.

- В большинстве случаев жильцы заключают соглашение с 
управляющей компанией. На нее возлагается обязанность по ухо-
ду и содержанию придомовой территории, - уточнили в центре. 
–Если земля вокруг дома не приватизирована и принадлежит ор-
гану местного самоуправления, вопросами облагораживания зани-
мается муниципалитет.

Нормативы благоустройства придомовой территории включают 
в себя: уборку участков общего пользования и парковок, установ-
ку мусорных контейнеров, принятие мер по очистке территории, 
озеленение участка, создание площадок во дворе, устройство (или 
замену ветхих, сломанных) ограждений, ремонтные работы.

- При установке ограждения нужно соблюдать правила. Ограда 
не должна перекрывать проход или проезд к дому. Она не может 
быть помехой для жильцов соседних домов при передвижении че-
рез огражденную территорию. Двор нельзя перекрыть полностью, 
- рассказали в «ЖКХ Контроль». – Допускается частичное или пол-
ное ограждение детской площадки и парковки. Движение автомо-
билей по огражденной территории запрещено. Без разрешения в 
эту зону может въезжать только транспорт службы газа, машины 
МЧС, «скорой помощи» и полиции.

Что касается растительности: на управленцев жилфондом воз-
лагается уход за зелеными насаждениями на придомовой террито-
рии и уборка сухостоя. Если во дворе имеется водоем, его нужно 
чистить и следить, чтобы вода не зацвела.

- Для изменения ландшафта территории следует обратиться в 
мэрию с планом благоустройства, утвержденным на общем собра-
нии жильцов, - напомнили в общественной организации.

Комплексное озеленение территории придает ей ухоженный и 
гармоничный вид. Однако эти расходы оплачиваются из кошелька 
собственников. Чаще всего масштабное озеленение придомовой 
территории осуществляется силами местных активистов. Однако 
спиливание аварийных деревьев и санитарная очистка зоны вы-
полняются за счет муниципалитета.

- За состоянием площадок следит управляющая компания или 
ТСЖ, - добавили в «ЖКХ Контроль». – Они должны регулярно осу-
ществлять их осмотр и по мере необходимости убирать мусор, про-
изводить ремонт и т.п.

Грамотный потребитель
Весенняя уборка:  
как привести в порядок двор
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четверг, 21 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, 3.25 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, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

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

Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 
(12+).

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

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Эмиль Ло-
тяну (12+).

7.35, 19.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.05 «Неизвестная планета Земля» (16+).
8.50, 0.35 «Хороводы «Берёзки». 1988» 

(12+).
9.35 «Цвет времени». Владимир Татлин». 

Д/с (12+).
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. Мой серебряный 
шар. «Наталья Фатеева» (12+).

10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+).

12.15, 23.10 Красивая планета (12+).
12.35 «Виктор Садовничий. «М. Ломоно-

сов. У истоков российской науки». 
Лекция 1-я» (12+).

13.20 «Михаил Шолохов. Тихий Дон» 
(12+).

14.05 Пристань (12+).
17.20, 1.15 Исторические концерты. 

Эмиль Гилельс (12+).
18.00 Уроки рисования (6+).
18.25 «Любовь и голуби. Что характерно! 

Любили друг друга!» Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (12+).
19.55 «Неизвестная планета Земля» (16+).
23.25 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (16+).
23.55 «Технологии счастья». Д/ф (12+).
2.00 «Дом на Гульваре». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).

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

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
7.15 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (12+).
8.15 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» Программа о здоро-

вье (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.00, 4.45 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).  
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «БАНДЫ». Х/ф (16+).
13.30, 0.30 «Истории спасения». Д/ф 

(12+).
15.15, 23.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

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

22.15 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА». Х/ф (16+).

3.00 «РАСКАЯВШИЙСЯ». Т/с (16+).

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

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

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

(16+). 
9.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф  

(16+). 
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  

(12+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  

(16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф  
(16+).

22.50 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф  
 (16+).
0.40 «КОМАНДА Б ». Т/с  (16+).
1.30 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф  

(16+).
3.00 Слава Богу, ты пришёл! (18+). 

4.35 «6 КАДРОВ»  (16+). 
4.50 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». М/ф (0+).
5.20 «Сказка о рыбаке и рыбке», М/ф  

(0+). 

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Химки (0+).

8.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на матч! 
(12+).

8.20 Футбол. Испания - Россия (6+).
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости (12+).
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50». Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал шести». Россия - США. 
Трансляция из США (0+).

16.40 Реальный спорт. «Волейбол» (12+).
17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016/2017. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд» (0+).

22.35 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (16+).
0.40 Десять великих побед (0+).
2.10 «МЕЧТА». Х/ф (16+).

понедельник, 18 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, 3.25 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 Познер (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 

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

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

рен (12+).
7.35, 19.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф (16+).
9.40 «Цвет времени». Рене Магритт (12+).
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. Мой серебряный 
шар. «Фрэнк Синатра» (12+).

10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф (12+).

12.35 «Сергей Карпов. Империя Великих 
Комнинов. 1-я лекция» (12+).

13.20 2 Верник 2 (6+).
14.05 Амадей (12+).

16.40, 2.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

17.05, 1.35 Исторические концерты. «Ни-
колай Гедда. Запись 1980 года» 
(12+).

18.00 Уроки рисования (6+).
18.25 «Сибириада. Черное золото эпохи 

соцреализма». Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (12+).
19.55 «Неизвестная планета Земля» (16+).
23.25 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (16+).
23.55 «Женское кино. Миф или реаль-

ность» (12+).
0.40 «До и после полуночи. 1987» (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

(16+).
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
23.15 Поздняков (16+).
23.25 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.15 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (12+).
7.30, 14.45 «Мультимир» (0+).
8.15, 17.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
10.00 «Сыны России». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).  
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «Истории спасения» (12+).
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

Т/с (16+). 

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей»  (0+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «РАСКАЯВШИЙСЯ». Т/с (16+).
3.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА». 

Х/ф (12+).
4.35 «МЕГАПОЛИС». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.00 «Детки - предки» (12+). 
9.00 «Уральские пельмени» (16+). 
10.15 «Би муви. Медовый заговор» (0+).
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР». Х/ф  (12+).
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф  

(16+).
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф  (16+).
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  (16+).
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ».  Х/ф (16+). 

23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф  
(12+). 

0.40  «Кино в деталях»  (18+). 

1.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 
(12+).

3.00 «Приключения Мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф (0+). 

4.20 Мультфильмы  (0+). 

6.00 Баскетбол. Химки 
- Фенербахче (6+).

8.00, 11.50, 14.05, 23.25, 3.10 Все на 
матч! (12+).

8.20 «Мундиаль. Наши соперники». «Сау-
довская Аравия». Д/с (12+).

8.40 Футбол. Россия - Саудовская Ара-
вия (12+).

10.45 После футбола (6+).
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости (12+).
12.20 Смешанные единоборства. Лига тя-

желовесов (16+).
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски», 

2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 
 15 км (0+).
14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/ 

2005. Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+).

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/2016. Финал. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+).

20.25 Тотальный футбол (12+).
21.25 Футбол. Вердер - Байер (0+).
0.00 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).

 

вторник, 19 мая

среда, 20 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, 3.25 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, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 

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

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

7.00 Легенды мирового кино. Вера Холод-
ная (12+).

7.35, 19.30 «Другие Романовы». Д/с 
(12+).

8.05 «Неизвестная планета Земля» (16+).
8.50, 0.30 «Акуна Матата. Потерянное по-

коление. 2000» (12+).
9.35 «Цвет времени». Валентин Серов 

(12+).
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. Мой серебряный 
шар. «Евгений Евстигнеев» (12+).

10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).

12.20, 23.10 Красивая планета (12+).
12.35 «Геннадий Матишов. Будущее XXI 

века - океан» (12+).
13.20 Белая студия (12+).

14.05 Перед заходом солнца (12+).
17.20, 1.15 Исторические концерты. Дани-

ил Шафран и Антон Гинзбург (12+).
18.00 Уроки рисования (6+).
18.25 «Кубанские казаки». А любовь деви-

чья не проходит, нет!» Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (12+).
19.55 «Неизвестная планета Земля»  (16+).
23.25 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (16+).
23.50 «Путешествие из дома на набереж-

ной». Д/ф (0+).
1.55 «Владислав Старевич. Повелитель 

марионеток». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).

21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 
(16+).

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

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

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

(12+).
7.15 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (12+).
8.15, 17.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00 «Доктор И...»  (12+).
9.30, 14.45 «Мультимир» (0+).
10.00, 4.45 «Яд. Достижение эволюции». 

Д/ф (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).  
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «БАНДЫ». Х/ф (16+).
13.30, 1.00 «Истории спасения» (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

нал и комментарии» (16+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00, 5.45 «Финноугория» (12+).
22.15 «НАХОДКА». Х/ф (16+).
3.00 «РАСКАЯВШИЙСЯ». Т/с (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  (16+).
9.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ».  
Х/ф (16+). 

11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  
(12+). 

16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  

(16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф  (16+).
22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф  

(16+).  
0.25 «КОМАНДА Б ». Т/с  (16+).
1.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+). 
2.50 «Кенгуру Джекпот».  М/ф (12+).
4.10 «Кенгуру Джекпот. Новые приключе-

ния». М/ф (0+). 

5.20 «Чудо-мельница». М/ф  (0+).

6.00 Баскетбол. УНИКС 
- Зенит (12+).

8.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.20 «Мундиаль. Наши соперники». «Уруг-
вай». Д/с (12+).

8.40 Футбол. Россия - Уругвай (6+).
10.45 «Агенты футбола» (12+).
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости (12+).
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50» (0+).
14.35 «Одержимые». Д/с (12+).
15.05 Смешанные единоборства. Иван 

Штырков - Дэвид Бранч (16+).
16.20, 4.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) (0+).

18.15 Все на футбол! (12+).
18.45 «Русские легионеры» (12+).
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+).

22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс - Ивана Хабазин (16+).

23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
0.30 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф (16+).
2.25 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).

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

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17,15 60 минут (12+).

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

18.30 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 

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

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова (12+).

7.35, 19.30 «Другие Романовы» (12+).
8.05 «Неизвестная планета Земля» (16+).
8.50, 0.30 «Городок. 1997» (12+).
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа (12+).
10.35, 21.30 «В ПОРТУ». Х/ф (16+).
12.20 «Цвет времени». Павел Федотов 

(12+).
12.35 «Сергей Карпов. Империя Великих 

Комнинов. 2-я лекция» (12+).
13.20 Сати. Нескучная классика... (12+).
14.05 Три товарища (0+).
17.05, 2.45 Красивая планета (12+).
17.20, 1.25 Исторические концерты. 

«Олег Каган, Наталия Гутман. Дири-
жёр Евгений Светланов» (12+).

18.00 Уроки рисования (6+).
18.25 «Калина красная». Слишком рус-

ское кино». Д/ф (0+).
19.10 Открытый музей (12+).
19.55 «Неизвестная планета Земля» (16+).
23.15 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио-

тар (12+).
23.25 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (16+).
23.50 «Что скрывают зеркала». Д/ф (0+).
2.05 «Головная боль господина Люмье-

ра». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).

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

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

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

(12+).
7.15 «Тасянь тыдал\ Урал». Фильм-

экспедиция (12+).
8.15, 17.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...»  (12+).
9.30, 14.45 «Мультимир» (0+).
10.00, 4.30 «Загадки подсознания» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).  
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00, 5.30 «Истории спасения». 

Д/ф (12+).
15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.30 «БАНДЫ». Х/ф (16+).
22.15 «РАСКАЯВШИЙСЯ». Т/с (16+).
3.00 «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+). 
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  

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

(16+). 
9.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф  

(12+). 
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  

(16+).
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА». Х/ф  (12+). 
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф 

(16+). 
0.35 «КОМАНДА Б ». Т/с  (16+).
1.25 «Кенгуру Джекпот. Новые приключе-

ния». М/ф (0+). 
2.40 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+). 

4.05 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+). 
5.15 «В гостях у лета». М/ф (0+). 
5.35 «Ёжик в тумане». М/ф (0+).
 

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Локомотив-Кубань 

(0+).
8.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на матч! 

(12+).
8.25 «Мундиаль. Наши соперники». «Еги-

пет». Д/с (12+).
8.50 Футбол. Россия - Египет (0+).
10.55 Тотальный футбол (12+).
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Ново-

сти (12+).
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50»  (0+).
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал 
4-х». Финал. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия)  (0+).

17.05, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+).

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» - 
«Челси» (0+).

22.30 Киберлига «Pro Series». Обзор (0+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+).

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



 ПЯТНИЦА, 22 мАЯ

 суббоТА, 23 мАЯ

  воскресеНье, 24 мАЯ
5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 На дачу! (6+).
14.50 Теория заговора (16+).
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
17.30 Звёзды «Русского радио» (12+).
19.30 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «Бродский не поэт». Д/ф (16+).
1.00 Мужское, женское (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Наедине со всеми (16+).

4.35, 3.10 
«ЖЕНА 

ШТИРЛИЦА». Х/ф (16+).
6.20 Устами младенца (12+).
7.05 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35, 11.00 Вести (12+).
9.00 Праздник Ураза-Байрам (12+).
9.55 По секрету всему свету (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
17.30 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).
1.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Тараканище». М/ф (6+).
7.07 «Сказка о царе Салтане». М/ф (6+).
7.45 «СЫН». Х/ф (12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «Передвижники». Алексей Савра-

сов (12+).
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД». Х/ф (12+).

11.30 «Письма из провинции» (6+).
12.00, 1.10 Диалоги о животных (12+).
12.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.10 День славянской письменности и 

культуры (12+).
14.20 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
14.40 «Дом учёных». Д/с (12+).
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+).
16.55, 1.50 «Искатели». Д/с (16+).
17.40 Романтика романса (16+).
18.40 «По-настоящему играть». Д/ф (0+).
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ». 

Х/ф (16+).
21.30 «Архивные тайны». «1972 год. 

Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ха-
ное». Д/с (12+).

22.00 «А. Адан. «Жизель». Английский 
национальный балет. Хореограф 
Акрам Хан» (12+).

2.40 «Дарю тебе звезду». М/ф (12+).
2.50 «Дочь великана». М/ф (6+).

4.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НАЯ». Х/ф (12+).
6.15 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.45 «ДОМ». Х/ф (16+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Лица истории» (12+).
7.00 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
8.00, 16.15 «Миян й\з» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00, 2.00 «Доктор И...» Программа о 

здоровье (12+).
9.30 «ИДИОТ». Х/ф (12+).
12.40, 4.20 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» Х/ф (12+).
14.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
14.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
16.00 «Детали» (12+).

16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
19.15 «Истории спасения». Д/ф (12+).
20.20, 2.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК». 

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

ЛИСТА». Х/ф (16+).
0.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(16+).

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

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

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+). 
7.30 «Царевны». М/с  (0+).
7.50 Светлые новости  (16+). 
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.00 Рогов дома (16+). 
10.00 «Рождественские истории». М/с 

(6+). 
10.10 «ANGRY BIRDS в кино». М/ф  (6+).
12.00 Детки-предки  (12+). 

13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+). 
15.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф  (12+).
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+).
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  (16+). 
23.40 Стендап андеграунд  (18+). 
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф  

(18+).
2.55 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф  

(0+). 
4.35 «Котёнок по имени Гав». М/ф (0+). 
5.20 «Как Маша поссорилась с поду-

шкой». М/ф (0+).
5.30 «Маша больше не лентяйка». М/ф 

(0+). 
5.35 «Маша и волшебное варенье» (0+).

6.00 Баскетбол. 
Чемпионат мира-1998. 

1/2 финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции (0+).

8.00, 13.20, 19.00, 22.15 Все на матч! 
(12+).

8.30 «Матч-реванш». М/ф (12+).
8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2012/2013. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+).

10.45 Дома легионеров (0+).
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонкон-

га (0+).
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости 

(12+).
12.50 «Одержимые». Д/с (12+).
14.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50». Транс-
ляция из Белоруссии (0+).

15.55 После футбола (6+).
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Фи-

нал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 
(Брест) (0+).

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

(0+).
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. 

Мужчины. «Финал шести». Россия - 
США. Трансляция из США (0+).

1.20 Реальный спорт. «Волейбол» (12+).
2.05 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс - Ивана Хабазин (16+).

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-

тратил на кино». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 На дачу! (6+).
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник». Д/ф (12+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ». Х/ф 

(12+).
2.30 Мужское, женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

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

11.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 

Х/ф (12+).
1.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Константин Си-
монов «Жди меня» (12+).

7.00 «Волк и семеро козлят на новый лад». 
М/ф (0+).

7.11 «Вот какой рассеянный». М/ф (6+).
7.22 «Птичий рынок». М/ф (6+).
7.33 «Осьминожки». М/ф (6+).
7.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф 

(16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 «Передвижники». Илья Репин (12+).
10.20 «Острова» (12+).
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ». 

Х/ф (16+).
13.10 Пятое измерение (12+).

13.40 «Земля людей». Д/с (12+).
14.05, 1.20 «Королевство кенгуру на остро-

ве Роттнест». Д/ф (12+).
15.00 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло (0+).
17.00 «СЫН». Х/ф (12+).
18.30 «Репортажи из будущего». Д/с 
 (12+).
19.10 90 лет со дня рождения Виталия 

Вульфа (12+).
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». 

Х/ф (16+).
22.40 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

4.50 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.15 «ДОМ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (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. Братья Запаш-
ные (16+).

22.40 Международная пилорама (18+).
23.25 Своя правда (16+).
1.05 Дачный ответ (6+).
1.55 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.30 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
7.30, 1.00 «Сыны России». Д/ф (12+).
8.30, 13.00 «Мультимир» (0+).
9.00, 2.00 «Доктор И...» Программа о здо-

ровье (12+).
9.30, 0.10 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
10.30, 4.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(12+).
12.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.45, 15.00 «Детали» (12+).
13.15, 15.15 «Миян й\з» (12+).
13.45 «Вочакыв» (12+).
14.00 «O-нет». Молодежная програм-

ма (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
15.30 «ИДИОТ». Х/ф (12+).
18.45 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО». Х/ф 

(16+).
20.45, 2.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК». Х/ф 

(16+).
22.35 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+).

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

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

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

М/с  (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
  (16+).
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 

Х/ф  (12+). 
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
 ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф  

(16+).
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф  
(16+).

19.10 «Смолфут». М/ф  (6+). 
21.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф  (12+). 
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  
 (18+).
1.55 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+). 
3.55 «Футбольные звезды». М/ф  (0+). 
4.15 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф (0+). 
4.35 «Матч-реванш». М/ф  (0+).
4.55 «Необыкновенный матч». М/ф  (0+).
5.15 «Метеор на ринге». М/ф  (0+). 
5.30 «Айболит и Бармалей». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- ЦСКА (0+).

8.10 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
8.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Транс-

ляция из Австралии (0+).
10.00 «Династия». Д/ф (12+).
10.55 Все на футбол! (12+).
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Ново-

сти (12+).
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50». Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

14.00, 16.40, 21.50 Все на матч! (12+).
14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2013/2014. «Спартак» 
 (Москва) - «Динамо» (Москва) 
 (0+).
17.30 Футбол. Ливерпуль - Арсенал 
 (0+).
19.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - Ман-

честер Сити (0+).
22.30 Киберлига «Pro Series». Обзор 
 (0+).
22.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019 г. / 

2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).

2.10 Смешанные единоборства. Рори Мак-
дональд - Вета Артеага (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.25 Модный приговор 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Лучшее (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-

лингов». Д/ф (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 Дом культуры и смеха (16+).
23.10 Ещё не вечер! (12+).
0.15 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Исаак Дуна-
евский (12+).

7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Великий 
князь Георгий Михайлович. Портрет 
на аверсе». Д/с (12+).

8.05 «Неизвестная планета Земля». Д/с 
(16+).

8.50, 0.35 Фильмы Юрия Ледина. 1969 
-1972» (12+).

9.40 «Дороги старых мастеров». Д/с 
 (12+).
9.50, 20.45 Мой серебряный шар. «Татьяна 

Доронина» (12+).
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

Х/ф (16+).
12.15 «Цвет времени». Караваджо (12+).
12.35 «Виктор Садовничий. «М. Ломоно-

сов. У истоков российской науки». 
Лекция 2-я» (12+).

13.20 Энигма. Гидон Кремер (12+).
14.05 Оскар и Розовая Дама (0+).
16.20, 23.10 Красивая планета (12+).
16.35 «Дом на Гульваре». Д/ф (12+).
17.30 Концерт в Екатерининском дворце. 

Симфонический оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль Орен, Дали Гу-
цериева (0+).

18.00 Уроки рисования (6+).
18.25 «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» Д/ф (12+).

19.10 «Цвет времени». Владимир Татлин 
(12+).

19.55, 1.20 «Искатели». Д/с (16+).
23.25 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (16+).
23.55 «Подземные дворцы для вождя и си-

ницы». Д/ф (0+).
2.05 «Пер Гюнт». М/ф (12+).
2.25 «Про Фому и про Ерёму». М/ф (6+).
2.45 Красивая планета (12+).

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

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

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

(16+).
9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
22.55 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.00 Крутая история (16+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Тро-

фим» (16+).
1.45 Квартирный вопрос (6+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
7.15 «Каслание». Д/ф (12+).
8.15, 17.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» Программа о здоро-

вье (12+).
9.30, 14.45, 5.20 «Мультимир» (0+).
10.00, 1.15 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).  
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.40 «БАНДЫ». Х/ф (16+).
13.30, 4.35 «Сыны России». Д/ф (12+).
15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».  

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

и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «O-нет». Молодежная програм-

ма (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО». Х/ф 

(16+).
3.15 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 

СРЫВА». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+). 
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  (16+).
9.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф  (16+). 
11.00, 12.25, 13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).  
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР». 

Х/ф  (16+). 
23.30 Светлые новости  (16+).

23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». Х/ф (16+). 

1.50 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф  (0+).
3.35 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+). 
5.35 «Василёк». М/ф  (0+). 

6.00 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА (12+).
8.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на матч! 

(12+).
8.25 Лучшая игра с мячом. «Легенды про-

шлого» (16+).
9.20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998 г. 

1/2 финала. Россия - США. Трансля-
ция из Греции (0+).

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Ново-
сти (12+).

12.00 Теннис. Международный турнир 
«Yestoday Men`s Series 50». Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

15.00 Футбольная Испания (12+).
15.30 «Русские легионеры» (12+).
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015/2016. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА (0+).

17.55 Все на футбол! (12+).
21.00 «Милан» - «Ливерпуль», 2007 г. / 

«Интер» - «Бавария», 2010 г. Избран-
ное (0+).

21.30 Идеальная команда (12+).
23.10 «ЛЕВША». Х/ф (18+).
1.30 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа - Энди Руис (16+).
2.40 «Боевая профессия». Д/с 
 (16+).
3.10 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
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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.

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

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 трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

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

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). 
Город, район, дачи. 

Т.: 89125620793, 56-81-75.

УСЛУГИ

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

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие!                   
Т. 8(8212)245738. 

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596. 

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

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

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

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

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.

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Заборы. Ворота. 

Калитки. Хозпостройки. Сараи, утепление 
мансард. Все виды строительных работ. 

Доставка материалов. 
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. 572-752.

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.

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

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

Т. 89042078994. 

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

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

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

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

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

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

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

Т. 89658602533.

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

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, 
доставке и подъеме материала. 

Фиксированная цена. Консультации 
бесплатно. Т. 89128686196.

Ремонт ванных комнат частично и 
«под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления. 

Т. 89048659637.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
Услуги электрика, перенос розеток, 

выключателей. Установка светильников, 
монтаж и ремонт проводки. Консультации 

бесплатно. Т. 89048628553.
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.

КУПЛЮ

Куплю радиатор медно-латунный 
на автомобиль «УАЗ»я, в хорошем состоянии. 

Двигатель карбюраторный. 
Т. 89042718175. 

РАБОТА

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

персонала. Оплата выше среднего.                           
Т. 89048682142.  

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. 

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков 

и т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Наведу порядок на даче, перекопаю огород, 
перетаскаю песок, расколю/распилю дрова, 
скошу траву, отремонтирую хозпостройки, 
построю любые строения, отремонтирую/

проведу сантехнику. Т. 89041061792.

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

Т. 572-752.

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.

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

Т. 57-30-25.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА!
Замена труб водопровода и канализации. И 
другие сантехнические работы. Гарантия. 

Скидки. Т.: 57-96-90, 89087179690.

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. 

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. 

Т.: 44-89-98; 89222780997.
РЕМОНТ

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. 
Плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах. 
Т. 89042359913.

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. 

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

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

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.

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

но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

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

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

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама



Телефон рекламной 
службы 25-07-32 реклама

Рекламавс 

17.05

ПН

18.05

сР

20.05

ЧТ

21.05

сБ

23.05

вТ

19.05
+14 +14 ПТ

22.05
+11 +12 +14 +16 +14

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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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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