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В Сыктывкаре продолжается са-
нитарная обработка общественных 
территорий.

Силами ООО «ЖК Сыктывкарская» 
обработаны Покровский бульвар, сквер 
в районе дома №4 на улице Куратова, 
территория у арт-объекта «Сундук купца 
Суханова», установленного в рамках реа-
лизации проекта «Городские легенды».

Продезинфицированы территории у 
памятника Домне Каликовой и в районе 
Республиканского мемориала памяти 
жертв политических репрессий.

Помимо того, были  обработаны дет-
ские площадки в поселках Верхняя Мак-
саковка и Выльтыдор.

После спада весеннего половодья бу-
дет проведена дезинфекция детской пло-
щадки и в Трехозерке.

Владимир Уйба провёл установочное сове-
щание по вопросу организации детской оздо-
ровительной кампании. Совещание состоялось           
18 мая. 

Исполняющий обязанности Главы Республики Ко-
ми поручил правительству региона максимально ис-
пользовать возможности санаториев, находящихся в 
собственности республики, чтобы как можно больше 
детей из Коми смогли отдохнуть и оздоровиться в юж-
ной и средней полосах России.

- Как только позволит эпидемиологическая си-
туация, необходимо охватить всеми формами летне-
го отдыха и оздоровления как можно больше наших 
детей, чтобы они укрепили иммунитет и не заболели 
в очередной сезон гриппа, – отметил Владимир Уйба. 
– Особое внимание прошу уделить организации дет-
ского отдыха на юге. У нас есть санатории в Крыму, 
Краснодарском крае, Кировской области, которые на-
до использовать максимально. Это наши санатории, и 
они должны работать в первую очередь для жителей 
Республики Коми.

Вопросы проведения детской оздоровительной 
кампании 2020 года и обеспечения безопасности детей в период её прохождения обсудят подроб-
но на ближайшем заседании Правительства Республики Коми.

Летний отдых
Оздоровительная кампания - 2020

Врио Главы Коми Владимир 
Уйба поддержал инициативу ре-
гионального Минсельхоза об обе-
спечении учащихся начальных 
классов республики дополнитель-
ным бесплатным питанием в виде 
порции молока местного произ-
водства.

С таким предложением к исполня-
ющему обязанности Главы Республи-
ки Коми Владимиру Уйба обратился 
заместитель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка Анатолий 
Князев в ходе рабочей встречи.

В рамках проекта предлагается 
три раза в неделю выдавать учащим-
ся начального звена (первые – четвер-
тые классы) всех городов и районов 
республики по упаковке молока объ-
ёмом 0,2 литра. Речь идет о пастери-
зованном молоке сроком реализации 
до семи дней, как подчеркнули в про-
фильном ведомстве.

- Есть российские регионы, кото-
рым удалось реализовать этот проект. 
Есть разные варианты реализации. 
Либо распределить производство по 
нескольким районам республики на 
базе крупных товаропроизводителей, 
либо запустить его централизованно 
в Сыктывкаре, - предложил Анатолий 
Князев.

По его словам, целесообразно сна-
чала доработать проект совместно с 
Министерством образования респу-
блики, согласовать с Минфином и за-
пустить уже в новом учебном году.

- Молоко очень полезно для здо-
ровья и развития ребенка. Поэтому 
предложение хорошее, - поддержал 
инициативу Владимир Уйба. – Более 
того: надо рассмотреть возможность 
расширения проекта. Сначала на-
чать с первых - четвертых классов, 
а потом постепенно продолжить та-
кое сопровождение и в последующих 
классах.

Дарья ШУчалина

Молоко – 
детям 
Школьное меню в Коми пополнят

Актуально

Здоровье

Город под защитой
Такое решение принято на заседании 

Республиканского оперативного штаба 
по противодействию коронавирусной 
инфекции, которое по видеосвязи из 
ижмы провел 20 мая исполняющий 
обязанности Главы Республики Коми 
Владимир Уйба.

Послабления в виде прогулок по двое, 
занятий спортом и физкультурой продол-
жат действовать. Также будут работать 
бани без парных. Все остальные ограничи-
тельные меры, принятые ранее, продлева-
ются до 24 часов 30 мая.

Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Коми о режиме 
повышенной готовности.

Напомним, Роспотребнадзором опреде-
лён комплекс мероприятий, а также по-
казателей, являющихся основанием для 

поэтапного снятия ограничительных мер 
в условиях эпидемического распростране-
ния COVID-19. Всего предполагается три 
этапа снятия ограничительных мероприя-
тий.

Основное условие для I этапа - устойчи-
вая тенденция к снижению заболеваемо-
сти и отсутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
территории. Это условие оценивается по 
трём показателям: коэффициенту распро-
странения инфекции, наличию свободного 
коечного фонда и показателю тестирова-
ния на 100 тысяч населения.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Республике Коми, сейчас 
санитарно-эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе не позволяет полноценно вве-
сти первый этап снятия ограничительных 
мер.

Действие ограничительных мер режима повышенной 
готовности  продлено до 24 часов 30 мая

Дезинфекция 
общественных территорий

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

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

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

8-800-55-00000

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, 
на  21 мая лабораторно подтверждено 1032 (+13) случая заболевания COVID-19. Все 
инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Республика Коми находится на 55-м месте среди регионов России по количеству вы-
явленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2237 человек, из них 2179 контак-
тировали с заболевшими, 58 прибыли из-за рубежа, 484 (+38) человека выздоровели. 
Официально подтверждены 19 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронави-
русом.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двух-
недельного карантинного срока 47 человек. В отношении них подозрения на коронави-
рус не подтвердились.

Статистика
Кстати

Всего силами подрядчика была 
организована обработка 24 основных 
общественных мест, среди которых 
территории скверов в центре горо-
да, у арт-объектов «Бульвар семьи 
и мира» и «АН-БУР», у памятников 
С.Орджоникидзе, Г.Димитрову и «Учи-
телю - с любовью». Кроме этого, парки, 
скверы, площади и другие места пре-
бывания людей обрабатываются работ-
никами МКП «Жилкомсервис».
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Предприниматели и некоммер-
ческие организации могут рассчи-
тывать на кредиты для сохранения 
занятости трудовых коллективов. 
Министерство экономического раз-
вития РФ внесло в Правительство РФ 
проект постановления об основных 
параметрах кредитной программы, 
направленной на поддержку занято-
сти населения. По поручению Прези-
дента Владимира Путина программа 
должна быть запущена с 1 июня.

Получить кредит смогут юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли, которые имеют наемных работников и 
осуществляют деятельность в пострадав-
ших отраслях, а также в отраслях, кото-
рые занимаются производством товаров 
непосредственно на потребительский 
рынок. Для микро- и малых предприятий 
осуществление деятельности подтверж-
дается основным или дополнительным ви-
дом деятельности, для средних и крупных 
– по основному виду деятельности.

Также в программе могут участвовать 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации (СО НКО) вне зави-
симости от вида экономической деятель-
ности.

В программе смогут принять участие 
предприятия и организации с общей чис-
ленностью до семи миллионов занятых. 
Размер кредита определяется как число 
работников на 1 июня, умноженное на 
минимальный размер оплаты труда и на 
число месяцев с даты заключения кре-
дитного договора до 1 декабря (не более 
шести месяцев).

Как и в зарплатной программе под 
0%, кредит выбирается постепенно, раз-
мер выдачи в месяц не должен превышать 
один МРОТ на число работников. Кредит 
может быть использован на любые цели 
возобновления предпринимательской де-
ятельности (в первую очередь, на выпла-
ту заработной платы).

Стоимость кредита для предприятия 
будет составлять 2%. Это ниже рыноч-
ных ставок, поэтому разница будет суб-
сидироваться из федерального бюджета. 
С учетом поручения Президента, про-
центы не потребуется выплачивать еже-
месячно: они будут капитализироваться, 
то есть прибавляться к основному долгу 
и выплачиваться в конце. Также по кре-
дитным договорам будет предусмотрена 
гарантия госкорпорации ВЭБ в объеме 
85%. 

После 1 декабря предприятию дает-
ся три месяца для принятия решения на 
предмет обращения за списанием кре-
дита или его погашения самостоятельно. 
Условия для списания - главное новшество 
программы. Если на 1 марта 2021 года 
на предприятии сохранилась занятость 
не менее 90% от численности на 1 июня 
2020-го, то кредит списывается полностью. 
Если численность сохранилась в размере 
не менее 80 процентов – спишется поло-
вина. Все списания должны пройти, как и 
поручил Президент, к 1 апреля 2021 года.

В случае невыполнения условий по 
численности персонала заемщик не смо-
жет претендовать на списание кредита, 
но он не лишится льготной ставки в 2% 
до 1 апреля, но затем ставка станет ры-
ночной.

Господдержка
для предпринимателей в Коми

«Панорама столицы» представляет вниманию 
предпринимателей меры поддержки, введенные в 
стране и республике в период борьбы с коронави-
русной инфекцией. 

Малый и средний бизнес может 
воспользоваться правом на продление 
сроков уплаты налогов и страховых 
взносов. На три месяца продлены сро-
ки уплаты НДФЛ за 2019 год в соот-
ветствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

На четыре месяца продлены сроки 
уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за 
отчетные периоды, приходящиеся на полу-
годие (II квартал) 2020 года. А также упла-
та страховых взносов за июнь и июль 2020 
года и страховых взносов, исчисленных с 
суммы дохода ИП, превышающей 300 000 
рублей, подлежащих уплате не позднее      
1 июля 2020 года.

До 30 октября продлены сроки уплаты 
авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых 
установлены авансовые платежи) за пер-
вый квартал 2020 года.

Кроме того, на полгода продлены сроки 
уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 
2019 год, а также налогов (авансовых пла-
тежей по налогу), за исключением НДС 
и НДФЛ, за отчетные периоды, приходя-
щиеся на I квартал 2020 года. На этот же 
период пролонгирована уплата страховых 
взносов за март-май 2020 года.

До 30 декабря продлены сроки уплаты 
авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за вто-
рой квартал 2020 года.

- Вышеперечисленные меры распро-
страняются на организации и ИП, вклю-
ченные по состоянию на 01.03.2020 года 
в реестр МСП, ведущих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях, - пояс-
нили «Панораме столицы» в Минэкономи-
ки Коми. – А также на категории малого и 
среднего бизнеса, отнесенные к «наиболее 
пострадавшим отраслям российской эко-
номики».

Подробно об адресатах и сути мер под-
держки можно узнать из Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 года № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 24.04.2020 года 
№570).

Агентство стратегических инициа-
тив запустило цифровую платформу, 
куда предприниматели могут напи-
сать обращение и сообщить о нару-
шениях работы правоохранительных 
органов, давлении на бизнес.

Платформа представляет электронный 
ресурс для сбора и обработки жалоб на не-
законные, по мнению бизнеса, действия 
правоохранителей.  Подать заявку можно на 
сайте забизнес.рф: достаточно зарегистри-
роваться или авторизироваться через Пор-
тал госуслуг.  Обратиться на сайт могут как 

предприниматели, так и их представители.
Ресурс  нацелен  снизить администра-

тивное давление на бизнес со стороны 
правоохранительных органов, обеспечить 
защиту прав и законных интересов лиц, 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, повысить прозрачность  рабо-
ты силовых структур и содействовать раз-
витию диалога бизнеса и власти.

Разработкой проекта занимались         
Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, 
МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственный 
Комитет РФ и ведущие объединения пред-
принимателей.

АО «Гарантийный фонд Республики 
Коми» запустил антикризисные меры 
поддержки малого и среднего бизнеса.

- Фонд осуществляет пролонгацию до-
говоров поручительств с предпринимате-
лями по ссудам, реструктуризированным 
кредитными организациями, - сообщили 
нашему изданию в Министерстве экономи-
ки Коми. - Размер вознаграждения за по-
ручительство составляет полпроцента го-
довых вне зависимости от основного вида 
деятельности.

В мае такую поддержку уже получили 
двое предпринимателей.

Льготный размер вознаграждения за 
предоставление поручительства (0,5% го-
довых) установлен также для представи-
телей бизнеса, основной вид деятельности 
которых относится к отраслям экономики, 

оказавшимся в зоне риска в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции.

Перечень таких видов деятельности 
утвержден советом директоров общества. 
Этой мерой можно воспользоваться до кон-
ца 2020 года.

- Основная задача фонда – оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу в 
Коми: юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, - напоминает ми-
нистерство. – Речь о получении банковских 
кредитов, банковских гарантий, займов, а 
также прямых гарантий АО «Корпорация 
МСП» для оказания совместной поддерж-
ки деловому сообществу городов и районов 
нашей республики.

Информация об услугах фонда также 
размещена на портале малого и среднего 
предпринимательства Республики Коми.

Предприниматели могут восполь-
зоваться и теми мерами поддержки, 
которые оказывает АО «Микрокре-
дитная компания Республики Коми».

- В Правила предоставления микрозай-
мов внесены изменения, предусматриваю-
щие возможность направлять средства на 
проведение расчетов по заработной плате, 
налоговым и иным обязательным плате-
жам, связанным с осуществлением пред-
принимательской деятельности, - расска-
зали в Министерстве экономики региона.

Также снижены процентные ставки по 
микрозаймам. Например, по программам 
«Бизнес-оборот» (на пополнение оборот-
ных средств и приобретение материалов) 
и «Доверительный» (на любые цели, свя-
занные с развитием предприниматель-
ской деятельности) процентная ставка 
снизилась до 8 % годовых.

По программе «Бизнес-инвест» (цель 
– вложение средств во внеоборотные ак-
тивы, приобретение оборудования и иных 

основных средств) процентная ставка со-
ставляет 6% годовых.

С начала года компания предоставила 
54 микрозайма на 75,3 млн рублей. Почти 
половина этой суммы выдана в апреле-мае 
(19 микрозаймов на 31,3 млн рублей).

По вновь предоставляемым микрозай-
мам заемщикам предлагается восполь-
зоваться отсрочкой по оплате основного 
долга на период до шести месяцев.

Микрокредитная компания рассмо-
трела 49 заявлений на предоставление 
кредитных каникул (отсрочки по оплате 
основного долга и процентов) по действу-
ющим договорам.

В ближайшее время заработает новая 
программа – по оказанию мер поддержки 
представителей малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Подробную информацию можно полу-
чить на портале малого и среднего пред-
принимательства Республики Коми.

Перечень отраслей экономики РФ, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции, дополнится тремя 
сферами. Это производство изделий 
народных художественных промыс-
лов, деятельность по осуществлению 
торговли через автоматы и прочая 
розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах. 

- Дополнение перечня деятельностью в 
сфере производства художественных про-
мыслов (ОКВЭД 2 – 32.99.8) связано со зна-
чительным снижением объемов реализации 
продукции, - отметили в Минэкономики 
Коми. - В связи со снижением выручки у 

юрлиц и ИП в рамках ОКВЭД 2 – 47.99.2 
(«Деятельность по осуществлению торгов-
ли через автоматы») по причине закрытия 
образовательных организаций, спортивных 
и торговых центров, а также сокращения 
пассажиропотока в аэропортах и других 
транспортных узлах данная сфера причис-
лена к наиболее пострадавшим.

Анализ данных выручки организаций, 
занимающихся розничной торговлей не-
продовольственными товарами, показал: 
в рамках ОКВЭД 2 – 47.19 («Торговля роз-
ничная прочая в неспециализированных 
магазинах») объем выручки значительно 
снизился в период ограничительных мер. 
Поэтому вся группа по указанным кодам 
также включена в перечень.

О микрокредитах

Плюс три

Допуск к кредитам

Страницу подготовила Дарья Шучалина

О выплатах налогов 

Жаловаться – можно!

Помощь от фонда
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Сыктывкар. Сборная СССР - чемпион мира среди юниоров 1986 г. Лежит А.Лукин. Нижний 
ряд (слева направо): А.Кузнецов, О.Хованский, М.Илларионов, П.Франц, А.Сизов, С.Королев, 
С.Конаков. Верхний ряд: гл. тренер В.В.Янко, А.Маряшин, А.Бегунов, Р.Хабибуллин, А.Вихарев, 
Ю.Витухин, М.Юрьев, И.Угрюмов, В.Донских, С.Гуторов, А.Локушин, И. Гапанович, Ю.Логинов.

1986 г. Владимир Янко, главный тренер сборной 
СССР. На пресс-конференции. Первенство мира 
по хоккею с мячом среди юниоров, г. Сыктывкар. 1984 г. Гл.тренер команды «Строитель» Владимир 

Янко, начальник команды «Строитель» Анатолий 
Соловьев.

«Панорама столицы» публикует 
пятую часть воспоминаний о между-
народных турнирах по хоккею с мя-
чом, которые наш город принимал 
в 1980-х. Цикл мемуаров посвящен 
предстоящему в 2021 году чемпио-
нату мира по бенди, намеченному к 
проведению в Сыктывкаре.

 
На память – 

стиральНый порошок
 На первенстве мира по хоккею с мя-

чом среди юниоров, которое Сыктывкар 
принимал с 8 по 11 февраля 1986 года, за 
победу боролись четыре сборные: СССР, 
Швеции, Финляндии и Норвегии.

- Первое, чем мы впечатлили ино-
странцев, – прием на высшем уровне, - 
вспоминает возглавлявший хоккейную 
команду «Строитель» (1983-2008 гг.) и 
Республиканский стадион (1991-2001 гг.) 
Анатолий Соловьев. Ныне председатель 
совета ветеранов спорта Сыктывкара.

Главный тренер «Строителя» Влади-
мир Янко поручил Анатолию Соловьеву 
впечатлить зарубежных гостей.

- Я вот что придумал. Встретив шве-
дов, мы им предложили сразу же от-
правиться на автобусную экскурсию по 
Сыктывкару. Они согласились и вот уже 
собирались грузить багаж в автобус, как 
я им пояснил через переводчика, что 
осмотреть достопримечательности сто-
лицы Коми комфортнее налегке.

Мы отвезли сумки приехавшей сбор-
ной в гостиницу «Сыктывкар», заранее 
зная распределение по номерам. Каково 
было их удивление, когда по прибытии в 
отель они обнаружили, что багаж уже у 
всех в комнатах. Ничего не перепутать 
с сумками нам удалось благодаря тому, 
что на каждой был указан номер игрока.

Иностранцы признались: сколько они 
ездили по миру, а такого «высшего пило-
тажа» не встречали нигде.

Еще один штрих к картине: несмо-
тря на то, что в ту эпоху иностранцы 
традиционно привозили домой из СССР 
спиртное, гости Сыктывкара из Швеции 
попросили помочь им купить на память 
о северной республике… стиральный по-
рошок. Несмотря на период дефицита и 
продовольственных, и промышленных 
товаров, наши лицом в грязь не удари-
ли – обеспечили скандинавов пачками 
с отечественным средством для стирки 
одежды.

 «В сыктыВкаре 
Ничего НеВозможНого Нет»
 На том первенстве советская ледовая 

дружина обыграла шведов со счетом 3:2, 
финнов - 9:2, норвежцев - 7:0. И вот на ко-

ну – финальная баталия. Анатолию Соло-
вьеву поручено в числе прочего куриро-
вать судейский корпус, главным судьей 
которого был москвич Виктор Глебов, 
судья международной категории.

- Я предложил иностранным судьям 
чаепитие с коми шаньгами. И вот мы со-
брались в одном из номеров гостиницы 
«Сыктывкар», общаемся через перевод-
чика, как вдруг судья решающего матча 
между сборными СССР и Швеции финн 
Ахо заявляет: «Файв шампань и файв 
гёрлз – совьет чемпион!». Я и сам всё 
понял. Мол, пять бутылок шампанского 
и столько же девушек, и победа сборной 
СССР обеспечена… Что мне нужно было 
ответить? Конечно, только одно: «В Сык-
тывкаре ничего невозможного нет. Так 
что ноу проблем!». Иначе Янко меня рас-
стрелял бы. Тем более матч-то решаю-
щий…

Но надо понимать, что в магазинах то-
го периода практически ничего без блата 
купить было невозможно. Колбасу «вы-
брасывали» пару раз в неделю: кто успел 
– тот взял. Что уж говорить о спиртном.

Анатолий Соловьев отправился к 
Александру Мелехову, возглавлявшему 
Потребсоюз в республике, с мольбой: 
«Выручай!». Александр Иванович всё 
организовал, так что нашему собеседни-
ку оставалось в нужное время подойти в 
нужный магазин.

- Забрал я коробку с шестью бутыл-
ками шампанского Горьковского завода. 
Оно считалось лучшим в Союзе. Принес 
судьям, а Ахо нос воротит. Дескать, мы 
любим болгарское шипучее вино. Ну 
я опять к Мелехову, как тот старик из 
«Сказки о золотой рыбке», - с улыбкой 
вспоминает Анатолий Васильевич. – Он 
снова всё устроил. Но на этот раз, едва я 
вышел с базы с коробкой, как – хлоп – на 
моих запястьях защелкнули наручники.

Это оказались сотрудники ОБХСС. 
Они заявили: действия работников базы, 

выдавших шампанское, а также действия 
распорядившегося на сей счет Алексея 
Мелехова как директора Потребсоюза, 
подпадают под уголовную ответствен-
ность за нарушение правил советской 
торговли. 

А это была страшнейшая статья для 
работников отрасли по тем временам. 

- Мы все пребывали в ужасе от суро-
вости наказания. Вся страна обсуждала 
приговоры судов в отношении директора 
одного из крупнейших гастрономов СССР 
(в Москве) «Елисеевский» Юрия Соколо-
ва и директора треста столовых и ресто-
ранов в Геленджике Берту Бородкину по 
прозвищу «Железная Белла». Оба были 
приговорены к высшей мере наказания - 
расстрелу. Приговоры были приведены в 
исполнение, - говорит собеседник «Пано-
рамы столицы».

 «проиграем – 
На соВести оБХсс»

 Анатолий Соловьев выкрутился: ска-
зал грозным представителям надзорной 
структуры, что, если сборная СССР про-
играет главный матч первенства – честь 
страны будет на их совести. Почесав за-
тылки, инспекторы отпустили его с ми-
ром.

- Я тогда подумал: полдела сделано. 
«Файв шампань» есть. А где ж я этим 
иностранцам найду «файв гёрлз»?

Наш герой не сдался. Молодых краса-
виц по его просьбе подобрали из числа 
студенток медицинского училища, что в 
Больничном городке. Директор учебного 
заведения добро дал.

Так что торжественная церемония с 
построением и вручением гостям горо-
да национальных сувениров из рук юных 
сыктывкарок обеспечена.

- А вы что подумали?.. Девушки нуж-
ны были для эстетики: чтоб встреча про-
шла эффектно, - лукаво посмотрев на 
корреспондента «Панорамы столицы», 
подытожил собеседник. – Вот и чиновни-
ки поначалу пожелание иностранцев не 
так поняли…

Словом, посиделки выдались душев-
ными. Судьи не могли налюбоваться 
улыбчивыми и обаятельными студентка-
ми. В конце мероприятия, когда все уже 
собрались было уходить, «зачинщик» 
Ахо встал и произнес: мол, я пошутил –        

победу СССР не обеспечу. Как судья буду 
беспристрастен.

- А я и не сомневался! Это мы так 
просто, от души, устроили встречу – по-
казать вам, что такое гостеприимство 
по-сыктывкарски, - парировал Анатолий 
Соловьев.

К слову, та игра выдалась одной из 
самых напряженных за всю хоккейную 
историю столицы Коми. На 11-й минуте 
с острого угла наши забили шведам. Но 
на 23-й минуте те ответили: 1:1. Затем на 
65-й минуте соперники обошли нас – 2:1. 
Потом мы сравняли счет – 2:2. К концу 

последнего тайма 11-тысячный стадион 
с замиранием сердец наблюдал за льдом: 
кто успеет до финального гудка попасть в 
ворота противника, тот и выиграет.

- Это были мы! Я тогда впервые уви-
дел слезы на глазах наших ребят: такой 
непростой ценой далось нам первое ме-
сто! - отмечает Анатолий Соловьев. – Что 
касается судейства, оно в целом было 
нейтральным. Правда, в спорных момен-
тах бригада судей почему-то принимала 
решения в пользу шведов. Ну да ладно!

Повторить успех на уровне государ-
ства удалось только в 1994-м, когда пост-
советская Россия завоевала «золото» на 
14-м чемпионате мира по хоккею с мя-
чом.

 Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия СОЛОВЬЕВА

К СлОВу
Воспоминаниям о проведении в Сыктывкаре пятого международного турнира по 
хоккею с мячом-1980 посвящена уникальная книга, которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: наша радость и боль». Издание подготовлено 
Анатолием Соловьевым в соавторстве с журналистом Еленой музыкант. 1986 г. Первенство мира по хоккею с мячом в г. Сыктывкаре. Сборная СССР. Игроки «Строителя» в 

составе сборной. Сидят: второй слева  Сергей Конаков, третий справа Павел Франц.



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

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

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

23 мая 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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Прокуратурой Сыктывкара организована 
«горячая линия» 

по вопросу помощи пострадавшим от паводков
В связи со сложной паводковой ситуацией на реках, протекающих в районе Сык-

тывкара, для своевременного принятия мер по защите прав местного населения про-
куратурой Сыктывкара организована «горячая линия» по вопросу помощи постра-
давшим от паводков.

Для оказания помощи в защите прав, а также предоставления консультаций 
граждане вправе обратиться на «горячую линию» прокуратуры Сыктывкара по теле-
фону 32-94-95.

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

День пограничника
28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 

году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. 
Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День 
пограничника СССР установлен в 1958 году. В современной России 
День пограничника - 28 мая - установлен указом Президента РФ от 23 

мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее погранич-
ных войск». 

В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор 
и окончилась война против наполеоновской империи. Война с бонапар-
тистской Францией, подчинившей себе почти всю Европу, была, без со-
мнения, самой тяжелой и кровопролитной для России в XIX столетии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 21 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве СОРОК девятОгО заСедания
СОвета муниципальнОгО ОбРазОвания
гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар»
созвать сорок девятое заседание Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 28 мая 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об отчете о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в муни-

ципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018-2020 годы)» за 2019 
год.

2. Другие. 
Председатель Совета
МО ГО «Сыктывкар»

А.Ф. Дю

Поздравляем с юбилеем
Петрову Татьяну  Даниловну!

Желаем крепкого здоровья, удачи,
Хорошего настроения, благополучия! 

Коллеги по отделу
капитального ремонта

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Впереди долгожданное 
лето, время, когда все силы 
будут брошены на активный 
отдых, дачу и прогулки. Ма-
ло кто задумывается о своём 
состоянии, когда за окном 
светит солнце, поэтому фи-
зическая нагрузка далеко не 
всегда соответствует возмож-
ностям. Однако перед сезоном 
хорошо бы проверить своё 
здоровье, чтобы отдых не ис-
портил недуг, о котором вы 
даже не подозревали.

Проверьтесь 
у невролога

Частая, внезапная голов-
ная боль. Головная боль бывает 
у всех. Причин для ее возникно-

вения много. Но если боли ста-
новятся частыми, сильными и 
внезапными, то визит к врачу от-
кладывать нельзя. Летняя жара с 
ее недостатком кислорода — это 
один из серьезных факторов обо-
стрения мигреней и головных 
болей разных типов. В некото-
рых случаях потребуется пройти 
аппаратную диагностику ЭЭГ. 
Также эта процедура пригодится 
водителям и охотникам, продле-
вающим документы.

Боль в спине и шейном от-
деле. Если в течение года вас 
преследовали постоянные боли, 
которые не являются следствием 
очевидной причины (травмы или 
перегрузки), то нужно обратить-
ся за консультацией к неврологу.

Ночные судороги. 
Жаркая погода явля-
ется дополнительной 
нагрузкой для «мотор-
ных» нервов, которые 
служат передатчиками 
импульсов от централь-
ной нервной системы к 
мышцам. В результате 
избыточной реакции 
таких нервов могут 
возникать судороги в 
ногах.

Проверьтесь 
у ортопеда

Скованность в 
суставах. Если, напри-
мер, встав с кровати, 

вы не можете свободно ходить 
или взять в руки чашку, а пример-
но через полчаса это проходит, 
то это первый признак патологии 
суставного хряща.

Сустав болит, распух, кожа 
на участке вокруг него горя-
чая. Это признаки воспаления, 
которое может возникнуть из-за 
суставных болезней, например, 
артрита. Перепады температур, 
когда мы заходим с уличной жары 
в магазин или другое помещение, 
где работает кондиционер, могут 
негативно сказаться на суставах 
и мышцах. Физическая работа на 
даче даёт колоссальные нагрузки 
на суставы, особенно коленные. 
При хрусте и боли в суставах 
нужно обязательно обратиться к 
травматологу-ортопеду.

Последствия травмы. Хо-
тя ушибы и растяжения часто 
представляются не опасными, 

они могут иметь далеко идущие 
последствия. Ещё более опасные 
последствия могут  иметь перело-
мы и операции. Даже если место 
старой травмы или оперирован-
ная область не болит, лучше про-
вериться у врача перед повышен-
ной нагрузкой. Для профилактики 
травматизма, перегрузки спины 
и суставов и исправления послед-
ствий заболеваний рекомендует-
ся носить ортопедические изде-
лия, подобранные специалистом.

Боли в стопе. Постоянные 
боли в стопе могут говорить о 
снижении её амортизационных 
функций, о начале или развитии 
плоскостопия. Уплощение сто-
пы может привести к болезням 
суставов и позвоночника. Что-
бы за время летнего отдыха не 
усугубить проблему, нужно обя-
зательно пройти консультацию 
ортопеда, подобрать правильные 
стельки или обувь.

Где пройти?
Квалифицированный осмотр в 

течение длительного приёма (40 
минут) проводится в центре по 
лечению спины и суставов Инсти-
тут Движения. Опытные невроло-
ги и травматологи-ортопеды де-
лают эффективные назначения, 
которые можно пройти на месте. 
В центре установлено новейшее 
оборудование физиотерапии, 
проводится медикаментозное 
лечение (медицинские блокады, 
внутрисуставные инъекции, фа-
сетопластика), проводятся за-
нятия лечебной физкультуры и 
кинезиотерапии. Аппаратная и 
лабораторная диагностика прово-
дится незамедлительно. Работает 
процедурный кабинет, где в удоб-
ное время можно сделать уколы и 
капельницы.

Чтобы лето не испортили 
боли в спине и суставах

Акция!

*Предложение ограничено. Действует до 31.05.2020. 
**Предложение ограничено. Действует до 13.06.2020. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Для всех пациентов центра снижена цена приёма врача.

 Приём невролога –   1250    890 рублей*

 Приём травматолога-ортопеда – 1250     890  рублей*
 При единовременной покупке двух ортопедических изделий 

скидка 20% на оба изделия.**
Успейте воспользоваться предложениями!

 Подробная информация и запись на приём по телефону: 

+7 (8212) 400-877

Реклама
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Детский сад
строится в Эжве

В настоящий момент бла-
гоустройство дворов по феде-
ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС) идёт по адре-
сам: ул.Тентюковская, 81 и 83, 
ул.Петрозаводская, 38 и 40.

Кроме этих четырёх адре-
сов, в планы ремонта на этот год 
включены дворы на  ул.Морозова, 
160, ул.Интернациональная, 196, 
ул.Банбана, 2 и 4, ул.Тентюковская, 
198, пр.Бумажников, 13 и 26, Набе-
режный проезд, 6, ул.Славы, 35.

Напомним, что по ФКГС в те-
кущем году также запланирова-
но отремонтировать десять обще-
ственных территорий: площадка 
перед Центральным бассейном, 
историко-революционный мемо-
риал борцам за советскую власть 
в м.Кируль, благоустройство пе-
шеходной зоны от дома  № 122 
до дома № 306 на улице Тен-
тюковской, установка детской 
площадки на улице Зои Космо-
демьянской, 48, закупка и уста-

новка оборудования для скейт-
площадки в парке им.Кирова, 
установка скамеек и урн в сквере 
у школы №1.

При этом в Эжве подходит 
к завершению благоустройство 
общественных пространств – пе-
шеходных зон на ул.Мира (от пр. 

Бумажников до ул. Менделеева), 
на ул.Менделеева (от ул.Мира 
до ул.Слободской) и на ул.Мира 
(от ул.Менделеева до заезда к 
Мира, 9). В ближайших планах 
– начать благоустройство пеше-
ходной зоны вдоль дома №40 на 
пр.Бумажников.

Ремонт дворов

Подписано постановление 
о перекрытии с 1 по 30 июня 
половины проезжей части ав-
томагистрали с обязательной 
организацией двустороннего 
движения на оставшейся ча-
сти.

Подрядчик – ООО «Комму-
нальщик» - за месяц проведет 
работы по переукладке труб 
диаметром 225-400 мм ливневой 
канализации протяженностью 
125 погонных метров в районе 
домов 136-148 по Октябрьскому 
проспекту. Кроме того, будут за-
менены семь железобетонных 
колодцев. Таким образом, систе-
ма ливневой канализации будет 
обновлена и даст возможность 
в более сжатые сроки выводить 
влагу с поверхности дорожного 
полотна при выпадении осадков.

Следующим этапом станет 
замена силами ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» ветхого ма-
гистрального водовода, который 
находится под дорожным полот-
ном и снабжает водой районы от        
ул. Печорской до ул. Орджони-

кидзе. Ему около 40 лет, и далее 
его эксплуатация не гарантиру-
ет обеспечение бесперебойного 
снабжения домов горожан водой. 

 После ремонта коммуникаций 
начнутся работы по обновлению 

дорожного покрытия Октябрьско-
го проспекта - от его пересечения 
с ул. Орджоникидзе до ул.Чкалова 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

С 1 июня начнутся работы по замене ливневой 
канализации на участке Октябрьского проспекта

Дороги обновятся

Ремонт улицы 65-летия Победы 
будет завершаться в ночное время

Это вынужденная мера, о которой попросил подрядчик и под-
держали в городском ГИБДД. Работы по укладке нового асфальта 
будут проводиться в ночное время с 24 по 27 мая включительно 
при условии благоприятных погодных условий.

Как пояснили в Управлении ЖКХ мэрии столицы, данная улица 
является единственным заездом в жилой микрорайон Кочпон-Чит. 
Проезжая часть имеет две полосы.

- Помимо личного транспорта, там курсируют автобусы. При 
работе асфальтоукладочной техники разъехаться будет сложно, 
могут создаваться аварийные ситуации. Особенно это касается об-
щественного транспорта. Исходя из этого планируется выполнить 
укладку асфальта в ночное время, - пояснил начальник Управле-
ния ЖКХ Александр Гонтарь.

Жителей района просят с пониманием отнестись к данной си-
туации.

- Результатом будет обновлённая дорога с качественным ас-
фальтом, что, несомненно, сделает комфортным перемещение жи-
телей района, - добавил А.Гонтарь.

Кстати

Своевременный отчет работодателя 
позволит бывшему работнику получить

 пособие по безработице
Все больше государственных услуг граждане могут получить в элек-

тронном виде. Введение мер по профилактике коронавирусной инфекции 
послужило поводом для создания возможности обращений граждан для 
постановки на учет по безработице в дистанционной форме. Эта функция 
реализована на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru и Едином 
портале по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru. 

Правительством Российской Федерации организовано межведом-
ственное электронное взаимодействие между Службой занятости и Пен-
сионным фондом Российской Федерации, в результате которого Служба 
занятости получает сведения о трудовой деятельности и заработной пла-
те гражданина. На основании полученных сведений Служба занятости 
принимает решение о признании гражданина безработным.

Своевременность и полнота подаваемых работодателем сведений по-
зволяют гарантировать обеспечение конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы.

Напоминаем, что в соответствии с п. 6 Временных правил регистрации 
безработных граждан (утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 №460) работодатель представляет в 
Пенсионный фонд Российской Федерации информацию в случаях приема 
на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также 
иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений.

Служба занятости убедительно просит исполнить требования зако-
нодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в 
части формирования и представления сведений об увольнении и приеме 
работников в Пенсионный фонд Российской Федерации (в соответствии с 
п. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

Наталья Хозяинова провела планёрку с под-
рядчиком строительства детсада в Эжве. 

Мэр Сыктывкара продолжает плановый выезд-
ной контроль возведения нового социального объ-
екта в местечке Емваль Эжвинского района. Как 
доложил представитель подрядной организации 
ООО «Альфа-Строй», на текущий момент заверша-
ются кровельные работы, идёт устройство навес-
ного вентилируемого фасада, внутренняя штука-
турка стен и перегородок, монтаж электросиловых 
кабелей и внутреннего освещения, монтаж систе-
мы вентиляции, установка оконных блоков из ПВХ 
профилей.

Планируется начало работ по устройству 
цементно-бетонной стяжки полов с тепло- и звуко-
изоляцией, по монтажу трубопроводов систем ото-
пления, водоснабжения, канализации и внутренне-
го водостока.

- В июне подрядчик приступает к работам по 
устройству входных крылец и лестниц, прокладке 
внутриплощадочных инженерных сетей водопрово-
да, систем канализации и благоустройству террито-
рии. На сегодня строительство объекта ведётся без 
отставания от графика, – отметила Наталья Хозяи-
нова.

В ходе встречи мэр, подрядчик и представители 
Управления капитального строительства решили 
ряд организационных моментов, направленных на 
дальнейшую реализацию проекта в заявленные сро-
ки – до сентября 2020 года включительно.

Напомним, строительство детского сада на 270 
мест в Эжвинском районе Сыктывкара ведется в 
рамках реализации нацпроекта «Демография». 
Параллельно по нацпроекту «Образование» в на-
стоящий момент подходит к завершению строи-
тельство школы на 600 мест в пгт. Краснозатон-
ский.
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Во время самоизоляции сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца мая!

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

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

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

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

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

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

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

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

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

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

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

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

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

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

реклама
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Страницу подготовила Дарья Шучалина

- Правда ли, что ветеранам бое-
вых действий планируют предо-
ставлять льготы на вывоз мусо-
ра?

- Госдума еще только приняла на рас-
смотрение законопроект № 957032-7 о 
предоставлении льгот ветеранам боевых 
действий на услугу по вывозу мусора в 
размере 50 процентов. Планируется, что 
эта мера поддержки будет распростра-
няться и на тех, кто проживает с такими 
ветеранами. При этом вид жилого поме-
щения не будет иметь значения.

Вывоз ТКО исключен из состава услу-
ги по содержанию жилого помещения и 
включен в состав коммунальных услуг. 
Компенсация расходов за таковые ветера-
нам боевых действий не предусмотрена. 
Следовательно, льгота на мусор переста-
ла существовать. Новая редакция закона 
призвана исправить эту ситуацию.

 - Какие работы управленцы 
жилфондом не могут перенести, 
несмотря на ограничительные ме-
ры, связанные с коронавирусом?

- Управляющие компании и ТСЖ 
должны выполнять все работы и оказы-
вать все услуги, прописанные в догово-
ре управления многоквартирным домом 
(для жилищных объединений – в сме-
те на год). Фактор «коронавируса» не 
оказывает влияния на ответственность 
управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья и жилищных         
кооперативов за невыполнение обяза-
тельств и уменьшение перечня работ и 
услуг по договору.

Все текущие, неотложные, обязатель-
ные сезонные работы и услуги считают-
ся предусмотренными в договоре в силу 
норм содержания дома как объекта. Та-
кие работы надо выполнять независимо 
от того, упоминаются ли они в договоре, 

и есть ли по ним особое решение обще-
го собрания (постановление президиума 
ВАС № 6464/10).

Напомню: законодатель установил 
запрет на любое одностороннее измене-
ние договора с потребителем (п. 2 ст. 310 
Гражданского кодекса, п. 17 постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ №22).

- что за информационная систе-
ма ожидается к внедрению в регио-
нах для контроля за бесперебойным 
обеспечением нас, как жильцов, 
коммунальными услугами?

- Осенью должна заработать единая 
для всей страны система мониторинга 
устранения аварий на объектах ЖКХ. С 
1 сентября в планах властей России за-
пустить мониторинг и контроль за устра-
нением аварий и инцидентов на объектах 
ЖКХ. 

На платформе будет доступна опера-
тивная и достоверная информация обо 
всех авариях на объектах ЖКХ. Система 
будет отражать, какие ремонтные работы 
провела аварийно-диспетчерская служ-
ба, и в какие сроки устранены ею непо-
ладки. 

Вход в систему будет доступен для 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 
РСО, а также для надзорных органов.

- Когда запретят забирать у 
должников за ЖКу последние кров-
ные?

- Власти страны ограничат сумму, с 
которой можно взыскивать долг по ис-
полнительному листу. Это связано с тем, 
что в сложной ситуации нельзя оставлять 
граждан без прожиточного минимума 
(законопроект №956530-7).

Такая мера позволит взыскивать дол-
ги только с суммы, которая превышает 
прожиточный минимум.    

Проверки юридических 
лиц, к которым относятся и 
управляющие жилфондом 
компании, во всех регионах 
до конца года приостановле-
ны. Как это касается внесения 
управленцами многоквартир-
ными домами информации в 
ГИС ЖКХ? 

Такой вопрос в «Панораму 
столицы» поступил сразу от не-

скольких управляющих компа-
ний. В центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми нашему изданию пояснили: 
согласно п. 1 Постановления Пра-
вительства №438 (в редакции от 
22.04.2020г.), до конца 2020-го по 
отношению к предприниматель-
скому сообществу приостановлены 
все проверки, кроме внеплановых: 
согласованных прокуратурами, 
если был причинен вред жизни 
или здоровью людей или возникла 
угроза причинения такого вреда 
либо произошла чрезвычайная 
ситуация.

А также согласованных про-
куратурами по назначению для 
проверки исполнения ранее вы-
данного предписания о принятии 
мер по устранению нарушений, 
создавших непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью людей.

Также допустимы проверки по 
поручению Президента РФ, Пра-
вительства РФ, требованию про-
курора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

Кроме того, управляющие 
компании продолжат проверять 
по основаниям п. 1.1 ч. 2 ст. 10 за-
кона №294-ФЗ и п. 4 ч. 10 ст. 19 за-
кона №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Приостановление проверок 
не касается и назначенных мер 
контроля для исполнения ранее 
выданного предписания, решение 
о признании которого исполнен-
ным влечет возобновление ранее 
приостановленного действия ли-
цензии, аккредитации или иного 
документа, имеющего разреши-
тельный характер.

- Для управляющих организа-
ций это значит, что внеплановые 
проверки в их отношении могут 
быть проведены, в том числе и по 
вопросу заполнения ГИС ЖКХ, - 
подчеркнули в «ЖКХ Контроль». 
– Госжилинспекции, собствен-

ники или другие лица могут об-
ратиться с жалобой в органы 
прокуратуры, и там инициируют 
проверку. 

За неразмещение в ГИС ЖКХ 
обязательных сведений продол-
жают действовать штрафные 
санкции. На первом чтении в 
Госдуме сейчас находится за-
конопроект №687025-7, которым 
предлагается до 1 июля 2021 года 
штрафовать не всех за нарушение 
порядка размещения информации 
в данной системе. Планируется 
приостановить назначение адми-
нистративной ответственности за 
неразмещение информации в ГИС 
ЖКХ администратором общего 

собрания собственников, ресур-
соснабжающими организациями 
и органами местного самоуправ-
ления.

- Но для структур, управляю-
щих многоквартирными домами, 
ответственность сохраняется, 
- уточнили в регцентре. – В том 
числе за неразмещение данных об 
основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, ока-
зываемых услугах и выполняемых 
работах по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, порядке 
и условиях их оказания и выпол-
нения, а также об их стоимости и 
тарифах на коммунальные услуги 
(ст. 13.19.2 КоАП РФ). 

Штрафы за неразмещение информации в ГИС ЖКХ введены за-
коном №263-ФЗ. Поставщики сведений, не размещающие информа-
цию в системе или делающие это не в полном объёме, указанном в 
№209-ФЗ и приказе №74/114/пр, привлекаются к ответственности по 
статьям 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ.

В сфере ЖКХ суды назначают виновным в подобных правона-
рушениях штрафы именно по ст. 13.19.2 КоАП РФ. Статья 13.19.1 
КоАП РФ, предусматривающая наказание за нарушение порядка 
размещения информации в системе, к УО, ТСЖ и ЖК не применяет-
ся. Их наказывают по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Делают это органы 
госжилнадзора и прокуратуры после проверок, в том числе по об-
ращениям граждан.

Так что и в настоящее время, когда плановые проверки отмене-
ны, органы прокуратуры могут организовать внеплановые проверки, 
если к ним поступят обращения от госжилинспекций или собствен-
ников жилья.

К слову

Народный контроль

На пользу жильцам
меняется правовая база

В «Панораму столицы» продолжают поступать вопро-
сы по самым разным темам ЖКХ. По традиции читателей 
из числа жителей Сыктывкара консультирует руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики.

Грамотный потребитель

Штрафы  
для «управляек» остаются

Справка
Для должностных лиц по      

ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ пред-
усмотрено административное 
наказание в виде предупре-
ждения или штрафа от 5 000 
до 10 000 рублей. При этом 
ответственность кооперативов 
и ТСЖ за игнорирование ГИС 
ЖКХ такая же, как и у орга-
низаций, ведущих предприни-
мательскую деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами.

«Панорама столицы» и центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми инициировали про-
ведение конкурса среди горожан на 
лучшее летнее благоустройство придо-
мовой территории.

Жители главного муниципалитета респу-
блики совместно с управляющими компани-
ями и товариществами собственников жилья 
с установлением теплой погоды готовятся к 
проведению работ по наведению порядка на 
участках вокруг своего жилфонда.

Речь идет, как правило, о придании эсте-
тичного вида палисадников: замене ветхих 
ограждений, высадке травы, цветов, клумб, 
кустарников и иной растительности. Наи-
более креативные горожане под окнами 
устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

В рамках конкурса, организованного ре-
дакцией «Панорамы столицы» совместно с 
регцентром «ЖКХ Контроль», приветствуется 
неограниченный полет фантазии сыктывкар-
цев. Уже сейчас активные жильцы либо от их 
лица советы домов или управленцы жилфон-
дом могут присылать в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые работы на придомо-
вых территориях, с указанием полного адреса 
того или иного объекта жилфонда.

С учетом того, что режим самоизоляции 
в республике продлен до 30 мая включитель-
но, напоминаем нашим читателям о необхо-

димости разумно пользоваться введенными 
послаблениями и проводить работы по благо-
устройству дворов не в массовом составе, а по-
переменно небольшими группами жильцов.

Конкурс будет длиться всё лето. Его ито-
ги редакция и центр планируют подвести к 
концу августа. Самые необычные, с точки 
зрения оформления «зеленых зон», придо-
мовые территории будут признаны победи-
телями. В качестве поощрения их ожидают 
полезные для управления домами презенты.

Благое дело

Уютный Сыктывкар
Конкурс для горожан

Контекст
«Панорама столицы» будет на регуляр-

ной основе размещать в рамках данной те-
матической страницы снимки благоустра-
иваемых придомовых территорий. Сегодня 
мы публикуем фото трех дворов: ул. Интер-
национальная, 97; ул. Интернациональная, 
99 и ул. Ленина, 17.
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четверг, 28 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с (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» 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Лето 
Господне». 

«Вознесение». Д/с (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Клаудиа Кар-

динале» (12+).
7.35, 19.20 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля». 

«Дом». Д/с (16+).
8.50, 1.10 «Шоу-досье. Леонид Филатов. 

1992» (12+).
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: МАФИЯ». Х/ф. 1 се-
рия (16+).

11.45 Красивая планета (12+).
12.00 «Геннадий Месяц. «Эти таинствен-

ные эктоны». Лекция 1-я» (12+).
12.50 «Эпизоды». Д/с (12+).
13.35 «О чем молчат львы». Д/с (0+).

14.15 Дядя Ваня (12+).
17.00 «Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 

Берлинский филармонический ор-
кестр» (0+).

17.55 Уроки рисования (6+).
18.25 «Больше, чем любовь» (12+).
19.05 Открытый музей (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши!   (6+).
20.50 Энигма. Эммануэль Паю (12+).
21.30 «БОМАРШЕ». Х/ф (12+).
23.15 Красивая планета (12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).

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

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

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

(16+).
9.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 
(16+).

23.15 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». 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+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»   (0+).
10.00, 1.00 «Всемирное природное насле-

дие. Гавайи» Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 4.45 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.05 «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+).
20.00, 2.30 «Все о занятости»   (12+).

20.15, 2.45 «Законы, события, мнения»  
(12+).

20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).
3.00 «14+». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
7.35, 14.00 «Галилео»  (12+). 
8.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  

(16+).
9.05, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф  

(12+).  
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф  

(12+). 
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  (12+).
16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф  

(16+).
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф  (12+).
0.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф  

(18+).

1.50 «КОМАНДА Б». Т/с  (16+).
3.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейн-

джеры». М/ф (6+).
4.25 «Конёк-Горбунок». М/ф  (0+).
5.40 «Стрекоза и Муравей». М/ф  (0+).

6.00 Футбол. Спартак - 
Севилья  (0+).

8.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на 
матч!  (12+).

8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии  (0+).

10.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». Х/ф 
(16+).

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости   (12+).
12.45 Футбол. Фортуна - Шальке 04  (0+).
14.45 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
16.05, 3.35 Футбол. Марсель - Атлети-

ко  (0+).
19.05 Главные матчи года   (0+).
19.25 Все на футбол!  (12+).
21.00 Инсайдеры   (12+).
22.45 «Русская пятёрка». Д/ф (16+).
0.35 Смешанные единоборства. Вадим 

Немков - Рафаэль Карвальо  (16+).
2.35 Фристайл. Футбольные безум-

цы   (12+).

понедельник, 25 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

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

вым (12+).

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

Шпаликов (12+).
7.35, 19.20 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 «Лунные скитальцы». Д/ф (0+).
8.45, 1.20 ХХ век. «Невозможный Бесков». 

Д/ф  (12+).
9.50 Красивая планета (12+).
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф 
(12+).

12.00 «Алексей Руткевич. «Психоанализ. 
Доктор Фрейд». Лекция 1-я» 

 (12+).
12.50 2 Верник 2 (6+).
13.35 «О чем молчат львы». Д/с (0+).
14.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+).

17.00 «Андрис Нелсонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр» (0+).

17.55 Уроки рисования (6+).
18.25 «Школа под небом». Д/ф (0+).
19.05 Открытый музей (12+).
19.50 «Виктор Рыжаков. В поисках иде-

ального слова» (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши!   (6+).
20.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-

ДОМ». Х/ф (12+).
23.05 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира»  (12+).
2.30 «И оглянулся я на дела мои...» 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, 2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

21.00 «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 «ТИХАЯ ОХОТА». 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+).
7.30, 14.45 «Мультимир»   (0+).
8.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ».  Х/ф 

(12+).
10.30, 1.00 «Сыны России».  Д/ф  (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
15.15, 0.05 «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 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito»   (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).

20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ». 

Х/ф (16+).
1.30 Док. фильм (16+).
3.00 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
4.25 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+). 
7.05 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+). 
7.25 «Детки - предки» (12+). 
8.15 «АРМАГЕДДОН». Х/ф  (12+).
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф  (16+). 
14.00 «Галилео»  (12+).
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  

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

(16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф  

(12+). 
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф  

(12+). 
0.40 «Кино в деталях»  (18+). 
1.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+). 

3.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф  (12+). 
5.05 «Вовка в Тридевятом Царстве». М/ф 

(0+). 
5.25 «Как один мужик двух генералов про-

кормил». М/ф (0+).

6.00 Футбол. Манче-
стер Юнайтед - Зе-

нит  (0+).
8.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 

матч!  (12+).
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 

2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии  (0+).

9.45 «На пьедестале народной любви». 
Д/ф (12+).

11.15, 14.50, 19.05 Новости   (12+).
11.20 Футбол. Вольфсбург - Боруссия  (0+).
13.20 После футбола   (6+).
14.20 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
15.55 «Полёт над мечтой». Д/ф (12+).
16.55, 3.50 Футбол. Зенит - Глазго Рейн-

Джерс  (0+).
20.10 Обзор чемпионата Германии   

(12+).
20.40 Тотальный футбол   (12+).
21.40 «Забытые бомбардиры бундеслиги». 

Д/ф (12+).
22.30 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин - Майкл Хантер  (16+).
0.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Х/ф (16+).

 

вторник, 26 мая

среда, 27 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(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» 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Вл. Соловьёвым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино (12+).
7.35, 19.20 «Другие Романовы» (12+).
8.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
8.55, 1.00 «Геннадий Гладков. Фильм-

концерт. 1988» (12+).
9.55 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: БУМЕРАНГ». Х/ф. 
       2 серия (12+).
11.45 Красивая планета (12+).
12.00 «Виктор Веселаго. Отрицательное 

преломление и «шапка-невидимка» 
(12+).

12.50 Белая студия (12+).
13.35 «О чем молчат львы». Д/с (0+).
14.15 Дядя Ваня (12+).
16.50 «Цвет времени». Д/с (12+).
17.00, 2.00 «Риккардо Шайи и Люцерн-

ский фестивальный оркестр» (0+).
17.55 Уроки рисования (6+).
18.25 «Больше, чем любовь» (12+).
19.05 Открытый музей (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши!   (6+).
20.50 «Марк Алданов. «Десятая симфо-

ния» (12+).
21.30 «ЛОТРЕК». Х/ф (0+).

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

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

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

(16+).
9.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).

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

(16+).
23.15 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.25 Их нравы (6+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». 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+).
8.30 «Бива»   (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»   (0+).
10.00, 5.20 «Истории спасения».  Д/ф 

(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

нал и комментарии»   (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito»   (12+).

19.00, 2.00 «Финноугория»   (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «14+». Х/ф (16+).
3.00 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». Х/ф 

(12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+). 
7.05, 14.00 «Галилео»  (12+). 
7.35, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

Т/с  (16+). 
8.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф  

(12+).
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф  
(16+).

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

14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  
(12+). 

16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф  (16+).
22.10 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф  

(16+).
0.15 «КОМАНДА Б». Т/с  (16+).
1.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф  
 (0+).

3.15 «Муравей Антц». М/ф  (6+).
4.30 «Дикие лебеди». М/ф  (0+).
5.25 «Палка-выручалка». М/ф  (0+).

6.00 Футбол. 
Барселона - Рубин  (0+).

8.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 
матч!  (12+).

8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Ита-
лии  (0+).

9.05 «МЕЧТА». Х/ф (16+).
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости   

(12+).
11.35 Футбол. Вердер - Боруссия  
 (0+).
13.40 Несломленные. Самые драматич-

ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах   (16+).

16.20, 3.35 Футбол. Аякс - Манчестер 
Юнайтед  (0+).

19.25 Футбол. РБ Лейпциг - Герта  (0+).
21.25 Футбол. Хоффенхайм - Кёльн  
 (0+).
23.55 Смешанные единоборства. Алехан-

дра Лара - Вета Артеага  (16+).
1.55 «СПАРТА». 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с (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» 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. 
 Фаина Раневская (12+).
7.35, 19.20 «Другие Романовы» (12+).
8.05, 19.50 «Неизвестная планета Зем-

ля». Д/с (16+).
8.55, 1.05 «Миниатюры. Михаил Жва-

нецкий. 1975. / Михаил Боярский. 
«А я иду...» Фильм-концерт. 1979» 
(12+).

9.50 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: БУМЕРАНГ». Х/ф. 
       1 серия (12+).
11.45 Красивая планета  (12+).
12.00 «Алексей Руткевич. «Психоанализ. 

Доктор Фрейд». Лекция 2-я» (12+).

12.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
13.35 «О чем молчат львы». Д/с (0+).
14.15 Дядя Ваня (0+).
16.40 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
16.55, 2.00 «Максим Венгеров, Лонг Ю 

и Шанхайский симфонический ор-
кестр» (0+).

17.55 Уроки рисования» (6+).
18.25 «Больше, чем любовь» (12+).
19.05 Открытый музей (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши!   (6+).
20.50 Белая студия (12+).
21.30 «ТРЁХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ». 

Х/ф (16+).

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, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).

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

(16+).
23.15 «ЖИВОЙ». Т/с (16+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». 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+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.40 «Мультимир»   (0+).
10.00, 4.50 «Загадки подсознания». Д/ф 

(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 1.30 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.40 «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+).
20.00, 2.30 «Бива»   (12+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).

22.15 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». Х/ф 
(12+).

3.00 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ». 
Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». Т/с (16+). 
7.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+). 
7.35, 14.00 «Галилео»  (12+). 
8.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

Т/с  (16+). 
9.00, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф  (0+).
11.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф  
(0+). 

14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  
(12+). 

16.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф  (12+).
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф  
(16+).

1.15 «КОМАНДА Б». Т/с  (16+).
2.05 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф  (12+).

3.35 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф  
(0+).

5.15 «Исполнение желаний». М/ф  (0+).
 

6.00 Футбол. Ростов 
- Бавария  (0+).

8.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на 
матч!  (12+).

8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии  (0+).

9.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (16+).

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости   
(12+).

11.50 Смешанные единоборства. Пол 
Дейли - Саад Авад  (16+).

13.50 Инсайдеры   (12+).
14.30 Тотальный футбол   (12+).
15.30 «Забытые бомбардиры бундесли-

ги». Д/ф (12+).
16.25, 3.35 Футбол. Ливерпуль - Севи-

лья  (0+).
19.25 Футбол. Боруссия - Бавария  (0+).
21.25 Футбол. Байер - Вольфсбург  (0+).
23.55 Киберлига «Pro Series». Обзор   

(0+).
0.15 «Когда папа тренер». Д/ф (12+).
1.15 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+).

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



В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

 ПЯТНИЦА, 29 мАЯ

 суббоТА, 30 мАЯ

  воскресеНье, 31 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 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
16.30 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чём не 

знаю меры». Д/ф (12+).
17.30 Дороги любви (12+).
19.25 Лучше всех!  (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ХИЩНИК». Х/ф (18+).
1.00 Мужское, женское (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

4.30, 3.05 «КРУЖЕВА». Х/ф (16+).
6.15, 1.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).

9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+).
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Пластилиновая ворона». М/ф 
 (6+).
7.00 «Праздник непослушания». М/ф 

(6+).
7.30 «КРАЖА». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.30 «Передвижники». Виктор Васне-

цов (12+).
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(12+).
12.25 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.55, 1.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (0+).
13.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.05 Любо, братцы, любо... (0+).

15.05 «Дом учёных». Дмитрий Иванов 
(12+).

15.35, 23.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
Х/ф (16+).

17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
17.55 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова (0+).
19.05 Романтика романса. «Эдуарду Хи-

лю посвящается» (16+).
20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
(16+).

21.30 «Архивные тайны». «1970 год. Му-
зыкальный фестиваль на острове 
Уайт». Д/с (12+).

22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1». Королевская опера 
Версал»  (12+).

1.55 «Искатели». «Загадочные документы 
Георгия Гапона». Д/с (16+).

2.40 «Кот, который умел петь». М/ф (6+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф (16+).

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. «Уходя, гасите всё!» 

(12+).
11.55 Дачный ответ. Гостиная в стиле 

джапанди (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.10 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» «1983-й. Год, 

Северодвинск». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь!  (16+).
21.15 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00 «Коми incognito»   (12+).
6.30, 17.45 «Герои. История подви-

га»   (12+).
6.50 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». Х/ф 
 (0+).
8.30 «Ме да «Юрган»   (12+).
9.00, 2.00 «Доктор И...»  (12+).
9.30, 15.20 «Мультимир»   (0+).
10.00 «Волшебник Изумрудного города». 

М/ф (6+).
11.15 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф 

(12+).
12.45 «Вся правда о...»  Д/ф   (12+).
13.40 «ЩеЛКУНЧИК». Балет  (12+).
15.35 «Детали» (12+).
16.05 «Финноугория»   (12+).
16.20 «Русский крест»   (12+).
16.45 «Телезащитник»   (12+).
17.00 «Детали недели»   (12+).

18.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 
Х/ф (16+).

19.45 «Золотая серия России».  Д/ф   
(12+).

20.00 «КиберСтудия 11»   (16+).
21.00, 2.30 «СВОИ». Т/с 
 (16+).
22.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА». Т/с (16+).
0.25 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». Х/ф 

(16+).
4.10 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 

Х/ф (16+).

5.40 «ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Царевны». М/с  (0+).
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов дома» (16+).
10.05 «ANGRY BIRDS-2 в кино». М/ф  

(6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф  

(16+).
15.05 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф  

(16+).
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф  (12+).
19.20 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф (6+).

21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф  
(12+).

23.10 «Стендап андеграунд» (18+).
0.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». Х/ф  

(18+).
2.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+).
3.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+).

6.00 «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС». Х/ф 

(12+).
8.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на матч!  

(12+).
8.20 Футбол. Вольфсбург - Айнтрахт  

(0+).
10.20 Футбол. Майнц - Хоффенхайм  

(0+).
12.20, 18.25, 20.55 Новости   (12+).
12.25 «Русские легионеры»   (12+).
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига  (0+).
15.25 После футбола   (6+).
16.25 Футбол. Боруссия - Унион  
 (0+).
18.55 Футбол. Падерборн 07 - Борус-

сия  (0+).
21.00 Киберлига «Pro Series». Финал  

(0+).
22.50 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 

(16+).
0.50 «Заставь нас мечтать». Д/ф (16+).
2.50 Футбол. Милан - Ливерпуль  (0+). 

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Александр Абдулов. С любимыми 

не расставайтесь». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на боль-

шой скорости». Д/ф (16+).
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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+).
1.50 Мужское, женское (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. 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 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! «Последний зво-

нок» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ». Т/с (16+).
1.05 «ОДИН - ЕДИНСТВЕННЫЙ И   

НАВСЕГДА». Х/ф (16+).

6.30  «А зори здесь тихие» (12+).
7.00 «Королевские зайцы». М/ф (6+).
7.25 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.50 «Кентервильское привидение». М/ф 

(6+).
8.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Х/ф (12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.20 «Передвижники». Василий Перов 

(12+).

10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+).

12.20 Эрмитаж (12+).
12.45 «Земля людей». Д/с (12+).
13.15, 0.55 «Волшебная Исландия». Д/ф 

(0+).
14.10 «Фестиваль «Оперение». Д/ф (0+).
15.05 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
15.20 Релакс в большом городе (6+).
16.25 «Репортажи из будущего». Д/с (12+).
17.10 «КРАЖА». Х/ф (12+).
19.35 Kremlin gala (6+).
21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА-МАНЧИ». Х/ф 

(12+).
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лио-

не (0+).
1.45 «Искатели». Д/с (16+).
2.30 «Заяц, который любил давать сове-

ты». М/ф (12+).
2.45 «История одного города». М/ф (6+).

5.15 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.45 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин?  (12+).
9.25 едим дома (6+).

10.20 Главная дорога. «Время машин толь-
ко из металла прошло» (16+).

11.00 Живая еда. «Морские гады» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. Музыкальная 

гостиная (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 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. «Тайны звёздных 

наследников!» (16+).
22.40 Международная пилорама (18+).
23.30 Своя правда (16+).
1.05 Дачный ответ (6+).
1.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 12.10 «Миян й\з»   (12+).
6.30 «ВОЙВЫВ КЫТШ БЕРДЫН». Х/ф 

(12+).
7.30, 1.00 «Сыны России».  Д/ф   (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой»   (12+).
9.00, 2.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 0.10 «Вся правда о...»  Д/ф  (12+).
10.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». Х/ф (0+).
12.25 «Вочакыв»   (12+).

12.45 «Детали» (12+).
13.15 «Ме да «Юрган»   (12+).
13.45 «Финноугория»   (12+).
14.00 «Телезащитник»   (12+).
14.15, 4.10 «СЕЛЬ». Х/ф (12+).
16.00 «Герои. История подвига»   (12+).
16.15 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф 

(12+).
18.15 «Коми incognito»   (12+).
18.45 «14+». Х/ф (16+).
20.35, 2.30 «СВОИ». Т/с (16+).
22.25 «СТРАНА САДОВ». Х/ф (16+).

5.45 «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+).
11.55 «Скуби-Ду». Х/ф  (12+).
13.35 «Скуби-Ду. Монстры на свобо-

де». Х/ф  (0+).
15.25 «Аисты». М/ф  (6+).
17.10 «ANGRY BIRDS в кино. М/ф  (6+).

19.05 «ANGRY BIRDS-2 в кино». М/ф  
 (6+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф  (12+).
23.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф  (16+).
2.05 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». Х/ф  

(18+).
3.55 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейн-

джеры». М/ф (6+).

6.00, 15.55, 18.30, 23.30 
Все на матч!  (12+).

6.25 «Старые знакомые». М/ф (6+).
6.45 Все на футбол!  (12+).
7.45 Скачки. Квинслендский Окс. Трансля-

ция из Австралии  (0+).
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости   
        (12+).
10.05 «Заставь нас мечтать». Д/ф (16+).
12.10 Футбол. Милан - Ливерпуль  (0+).
15.25 Владимир Минеев. Против всех   

(16+).
16.25 Футбол. Шальке 04 - Вердер  (0+).
19.25 Футбол. Бавария - Фортуна  (0+).
21.30 Смешанные единоборства. Влади-

мир Минеев - Артур Пронин  (0+).
0.00 Киберлига «Pro Series». Обзор   (0+).
0.20 «ВОИН». Х/ф (16+).
3.05 Баскетбол. Россия - Хорватия  (0+).
5.05 Реальный спорт. «Баскетбол»   (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.45 Модный приговор 

(6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 1.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Лучшее (0+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «История the cavern club». 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, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 Дом культуры и смеха (16+).
23.10 Шоу елены Степаненко (12+).
0.10 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Клинт Ис-
твуд (12+).

7.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.05, 19.45 «Первые американцы» (12+).
8.50, 1.05 «Маэстро. Раймонд Паулс». 

Творческий вечер в Театре эстра-
ды. Ведущая - Алла Пугачёва. 1982» 
(12+).

10.00 «Цвет времени». Д/с (12+).
10.10, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: МАФИЯ». Х/ф. 2 се-
рия (16+).

11.35 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

12.00 «Геннадий Месяц. «Эти таинствен-
ные эктоны». Лекция 2-я» (12+).

12.50 Энигма. Эммануэль Паю (12+).
13.35 «Ораниенбаумские игры». Д/ф (0+).
14.15 Дядя Ваня (0+).
16.55 «Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот 

и Камерный оркестр Малера» (0+).
18.10 Красивая планета (12+).
18.25 Царская ложа (12+).
19.05 «Эпизоды». Д/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!   (6+).
20.45 2 Верник 2 (6+).
21.35 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Забытый генералисси-

мус России». Д/с (16+).

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

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

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

(16+).
9.25, 2.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
23.00 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).

23.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Олег 
Гаркуша» (16+).

1.05 Последние 24 часа. «Посёлок Шингак-
Куль» (16+).

1.50 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+).
8.30 «Все о занятости»   (12+).
8.45 «Законы, события, мнения»   (12+).
9.00 «Доктор И...»  (12+).
9.30, 14.45 «Мультимир»   (0+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 5.05 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

и комментарии»   (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito»   (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з»   (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели»   (12+).
20.40 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «СЕЛЬ». Х/ф (12+).
1.15 «Сыны России».  Д/ф   (12+).

5.45 «ералаш» (0+). 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
7.35 «Галилео»  (12+).
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с  
 (16+).
9.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф  

(16+).
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф  (12+).
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф  

(16+).
23.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2». Х/ф  

(16+).
1.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф  

(18+).
2.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+).
4.15 «Муравей Антц». М/ф  (6+).
5.30 «Храбрый заяц». М/ф  (0+).

6.00 Футбол. Манчестер Юнайтед - ЦСКА  
(0+).

8.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 
матч!  (12+).

8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019 г. / 2020 г. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 км. Трансля-
ция из Италии  (0+).

9.15 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф (16+).
11.40, 16.00, 18.40 Новости   (12+).
11.45 «Сергей Белов. Огненная Леген-

да»   (12+).
12.05 Баскетбол. Россия - Хорватия  
 (0+).
14.05 Реальный спорт. «Баскетбол»   

(12+).
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное   
 (0+).
16.30, 3.50 Футбол. Челси - Арсенал  
 (0+).
19.15 Открытый показ   (12+).
20.00 «Русские легионеры»   (12+).
20.30 Все на футбол!  (12+).
21.25 Футбол. Фрайбург - Байер  (0+).
0.00 Профессиональный бокс. Александр 

Усик - Чазз Уизерспун  (0+).
2.00 «С мячом в Британию». Д/ф (12+).
3.50 Футбол. Челси - Арсенал (0+).
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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. 

40-03-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата                  

в одну сторону. Документы. Грузчики.          
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до 3 тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки 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. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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.

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.

Скашивание борщевика, травы, сорняков, 
кустарника, газонов мотокосой, триммером. 

Раскорчевка участков, планировка, 
ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА!
Замена труб водопровода и канализации. 

И другие сантехнические работы. Гарантия. 
Скидки. Т.: 57-96-90, 89087179690.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно. 
Т.: 559-679, 89042085152.

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.

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

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

закупке материала. Скидки на товар.                            
Т. 89505664142.

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.

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.

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.

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 и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы, 

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

материала. Оказываем транспортные услуги. 
Гарантия, договор. Т.  89505664142.

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.

СДАЕТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Т. 566-176.

11 мая 2020 года ушел из жизни замечательнейший человек 
Проничев Иван Кузьмич, 

отдавший много лет работе в Сыктывкарском государственном 
университете.

Помяните его добрым словом.
Любящие его родные люди

Нужен помощник для участия в 
переговорах, оформлении сделок, коор-

динации работы персонала. Оплата выше 
среднего. Т. 89048682142.

Требуется ВОДИТЕЛЬ грузового автомобиля. 
Гр.: 2/2. З/п 30 000 руб. Работа в Эжве. Права 
кат. В,С обязательны! Медосмотр обязателен!                                                      

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95.

РАБОТА

23 мая 2020 г. - 40 дней, как нет с нами доброго, отзывчивого, энергичного коллеги  
Людмилы Александровны Семуковой. 

Помяните вместе с нами, кто знал и помнит её. Вечный покой и светлая память. 
Скорбим, помним, любим. 

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

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 телефону

Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСущЕСТвЛЯЕТ 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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8 (900) 983-14-27 
ПРОдАЖА И МОНТАЖ ОБОРудОвАНИЯ

водоснабжение 
и канализация
 

«под ключ»
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