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Дома лучше!
Что горожане делают в период самоизоляции  
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Контекст
Подробную информацию обо всех мерах под-

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

Господдержка
Как ее получить предпринимателям

Представители делового сообщества 
столицы Коми могут получить различ-

ные меры господдержки, введенные в 
стране, регионе и Сыктывкаре на период 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки в связи с коронавирусом.

Вид поддержки:
СофинанСирование зарплаты 

Сотрудникам компаний Со Стороны 
гоСударСтва

 Суть меры:
Безвозмездная финансовая помощь на решение неот-

ложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее по-
страдавших отраслей, в том числе на выплату зарплаты в 
мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда.

 Как получить:
Подать заявление в налоговый орган через личный 

кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтовым 
отправлением. 

Для назначения субсидии за апрель – отправить заяв-
ление с 1 мая до 1 июня; за май – с 1 июня до 1 июля 2020 
года.

Для получения гранта малым предприятиям, как и 
другим категориям предпринимателей, необходимо соот-
ветствовать следующим требованиям:

- быть включенным на 1 марта 2020 г. в единый реестр 
субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;

- относиться к наиболее пострадавшей отрасли эконо-
мики;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам, 
в совокупности превышающей 3000 рублей на 1 марта 
2020 г.

- количество работников у получателя субсидии в ме-
сяце, за который выплачивается субсидия, должно насчи-

тывать не менее 90% от количества работников в марте 
2020 г. (число работников определяется на основании 
данных, полученных от ПФР).

 Каким документом введена мера:
Постановление Правительства РФ №576 от 24 апреля 

2020 года
 Как узнать подробности:
По тел. +7 (800) 222-22-22 
На сайте ФНС: nalog.ru

Вид поддержки:
отСрочка по договорам купли-продажи 

арендуемого муниципального имущеСтва 
в рамках 159-фз

 Суть меры:
Приостановление платежей по договорам купли-

продажи арендуемого имущества, заключенным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Максимальный срок отсрочки: до 31.12.2020 г.

 Как получить:
Дополнительное соглашение к договору купли-

продажи арендуемого имущества об отсрочке (приоста-
новлении) платежей заключается в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации письменного заявления  субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Сыктывкар.рф→ Администрация → Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом → Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) → Информационные сообщения для субъ-
ектов МСП

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08 апреля 
2020 года № 47/2020-677

 Как узнать подробности:
По тел. 24-35-32 (администрация Сыктывкара)
По тел. 409-550 доб.126 (администрация Эжвинского 

района).

Вид поддержки:
отСрочка по аренде муниципального 

и гоСударСтвенного имущеСтва

 Суть меры:
Приостановление внесения арендной платы в 2020 г. 

по договорам аренды, заключенным в отношении муници-
пального имущества МО ГО «Сыктывкар».

Приостановлено до 31.12.2020 г. начисление неустой-
ки по договорам аренды с  предпринимателями.

 Как получить:
Условия предоставления отсрочки (срок и график вне-

сения арендной платы) согласовываются сторонами с уче-
том предложений арендатора.

Дополнительное соглашение к договору аренды об от-

срочке (приостановлении) платежей заключается в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации письменного 
заявления  субъекта малого и среднего предприниматель-
ства.

Сыктывкар.рф→ Администрация → Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом → Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) → Информационные сообщения для субъ-
ектов МСП

 Какими документами введена мера:
- Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 

года №670-р
- Распоряжение Правительства РК от 30 марта 2020 

года №84-р
- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08 апреля 

2020 года №47/2020-677
 Как узнать подробности:
По тел.: 24-35-32, 294-151 (администрация Сыктывкара)
По тел. 409-550 доб.126 (администрация Эжвинского 

района).

Вид поддержки:
Освобождение и снижение арендной платы в от-

ношении государственного имущества Республики 
Коми на период с 1 марта 2020 года по месяц окон-

чания режима повышенной готовности на террито-

рии Республики Коми включительно.
 Суть меры:
Полное освобождение от внесения арендной платы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих основные виды экономической деятель-
ности в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434.

Снижение на 50% арендной платы для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
иные виды деятельности, не включенные в перечень от-
раслей, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 г. №434.

 Каким документом введена мера:
Распоряжение Правительства РК от 24 апреля 2020 

года № 126-р.
 Как узнать подробности:
На сайте: http://agui.rkomi.ru/page/17027/ (Министер-

ство Республики Коми имущественных и земельных от-
ношений).

Аналогичная мера утверждена депутатами Совета МО 
ГО «Сыктывкар» на территории муниципалитета.

 

Временно исполняющий 
обязанности Главы Республи-

ки Коми выступил с докладом 
на селекторном совещании с 
Первым вице-премьером фе-

дерального Правительства 
Андреем Белоусовым.

Владимир Уйба проинформи-
ровал о принимаемых мерах по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики региона. Не-
смотря на сложную ситуацию, 
в республике своевременно и в 
полном объёме осуществляются 
выплаты зарплаты работникам 
бюджетной сферы и мер соци-
альной поддержки населению. В 
Коми реализуется План перво-
очередных мероприятий по под-
держке экономики республики, 
утверждённый распоряжени-
ем Правительства региона от 4 
апреля 2020 г. №89-р.

План включает 34 меро-
приятия, направленные на под-
держку отраслей экономики, 
оказавшихся в зоне риска, меры 
поддержки малого и среднего 

бизнеса, занятости населения, 
информационной поддержки и 
консультирования налогопла-
тельщиков. Проводятся монито-
ринги социально-экономической 
ситуации в регионе.

Этот план уже дополняется 
вторым пакетом мероприятий, 
направленных на поддержку 

занятости, малого и средне-
го бизнеса, стабильное функ-
ционирование общественного 
транспорта, включая поддерж-

ку пригородных пассажирских 
перевозок.

Врио Главы Коми также 
озвучил ряд предложений, тре-
бующих решения на федераль-

ном уровне. В частности, Влади-
мир Уйба предложил включить 
в перечень отраслей экономи-
ки, наиболее пострадавших в 
результате распространения 
коронавируса, такие виды дея-
тельности, как строительство, 
производство мебели, растение-
водство и животноводство.

Также, по мнению Влади-
мира Уйба, для поддержки 
предпринимателей необходимо 
предусмотреть новую меру под-
держки по субсидированию в 
течение трех месяцев затрат, 
связанных с арендной платой за 
пользование коммерческой не-
движимостью.

Ещё одно предложение 
врио Главы Коми – предоста-
вить ресурсоснабжающим пред-
приятиям республики, а также 
региональному оператору в 
сфере обращения с ТКО (ООО 
«Ухтажилфонд» - прим. ред.) 
компенсацию затрат, связан-
ных со снижением уровня пла-
тежей потребителей (недосбора 
денежных средств) в связи со 

сложной эпидемиологической 
ситуацией.

Президентом России приня-
то решение о возмещении пред-
принимателям, наиболее постра-
давшим от COVID-19, расходов 
на оплату труда работников в 
размере МРОТ, установленного 
на всей территории страны (12 
тысяч 130 рублей) на одного со-
трудника в месяц.

В то же время у работодате-
лей в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, возникают дополнительные 
расходы, связанные с выплатой 
северных надбавок и районного 
коэффициента. Источники по-
крытия данных расходов у субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
отсутствуют.

Владимир Уйба предложил 
возмещать таким работодате-
лям расходы на оплату труда в 
размере МРОТ, увеличенного на 
северные надбавки и районный 
коэффициент (с аналогичной 
инициативой выступил и Глава 
Якутии Айсен Николаев).

Страницу подготовила Дарья Шучалина
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Благоустройство

Кстати
В столице Коми коммунальные службы продолжают благоустраивать памятные 

места. На этой неделе силами сотрудников МКП «Жилкомсервис» началась помыв-
ка памятников города. В организации работы задействованы одна бригада рабочих 
и две единицы техники: автовышка и поливомоечная машина.

- Это была первая в сезоне помывка, - отметил директор МКП «Жилкомсервис» 
Алексей Буткин. – Летом мы продолжим поддерживать памятные места в надлежа-
щем виде по мере необходимости.

Работники помыли Доску Почета Республики Коми «Лучший по профессии» и 
памятник В.И.Ленину на Стефановской площади, памятники Н.В. Оплеснину, В.И. 
Савину, И.А. Куратову, сотрудникам ОВД РК, погибшим при исполнении служеб-
ного долга, «Героям Советского Союза Коми Земли», воинам-интернационалистам 
«Скорбящий воин».

Кроме того, ближе к Дню Победы планируется завершение косметического ре-
монта (заделка трещин и сколов, а затем покраска и побелка) памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Краснозатонском и 
«Памяти павших будьте достойны 1941-1945» в Лесозаводе.

Мероприятия по обеззараживанию общественных территорий в самом разга-
ре.  Администрацией города поставлена задача подрядной организации ООО «ЖК 
«Сыктывкарская» провести дезинфекцию мест массового скопления людей. 

Подрядчики провели дезинфекцию детской площадки на Покровском бульваре в Ор-
бите, территории у памятника С. Орджоникидзе, у арт-объекта «АН-БУР» и бульвара се-
мьи и мира. Работа в данном направлении будет продолжена. Всего в перечне обществен-
ных территорий значатся 40 объектов для проведения санитарной обработки, из них у 
ООО «ЖК «Сыктывкарская» - 24.

Напомним, 27 апреля проведена обработка трех скверов в центре города, в том чис-
ле в районе дома №4 на улице Куратова и у памятника Г.Димитрову, также обработаны 
территории у памятника «Учителю с любовью», арт-объекта «Сундук купца Суханова», 
установленного в рамках реализации проекта «Городские легенды», и в районе Республи-
канского мемориала памяти жертв политических репрессий. Помимо этого, санитарную 
обработку улично-дорожной сети и остановочных комплексов проводит МКП «Дорожное 
хозяйство». На этой неделе к этой работе подключились сотрудники МЧС России по Ре-
спублике Коми. Также МКП «Жилкомсервис» дезинфицирует территории, находящиеся у 
него в оперативном управлении, – это парки, скверы, площади и другие места массового 
скопления людей.

Санитарная обработка
скверов, парков и бульваров

В столичных торговых точках вы-

явлены новые факты несоблюдения 
социальной дистанции. 

В мэрию Сыктывкара поступили об-
ращения горожан с просьбой проверить, 
как соблюдаются покупателями и про-
давцами в ТЦ «Калевала» и в «Пятероч-
ке» (по адресу: ул. Морозова, 2) меры 
профилактики распространения коро-
навирусной инфекции в части установ-
ленных линий социальной дистанции, 
масочного режима. 

Специалисты администрации в вы-
ходные и следующие дни инспектиро-
вали ситуацию в торговых залах этих 
торговых точек и выявили в ряде случаев нарушения соблюдения дистанции между по-
купателями, что приводит к скученности и увеличивает риск заражения коронавирусом. 
Информация о выявленных фактах нарушений режима повышенной готовности будет на-
правлена в адрес Роспотребнадзора по РК для принятия соответствующих мер в отно-
шении торговых организаций. Практика проведения рейдов городскими властями будет 
продолжена. 

В случае обнаружения фактов нарушений мер профилактики коронавирусной инфек-
ции в торговых организациях можно обратиться в Управление экономики и анализа адми-
нистрации города по телефону (8212) 29-41-67.

Также администрацией города проводятся рейды по контролю за соблюдением про-
филактических мер в общественном транспорте и режима повышенной готовности в тор-
говых точках. Подробности - в следующем номере.

Социальная дистанция 
Не все ее соблюдают

Сбор и вывоз собранного в мешки 
мусора будет осуществляться ком-

мунальными службами города со-
вместно с региональным оператором 
по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов - ООО «Ухта-
жилфонд». Об этом достигнута дого-
воренность между администрацией 
города и руководством регоператора.

Уже сформирован перечень машин, от-
ветственных за вывоз мешков с мусором, 
которые будут оставлять управляющие 
компании и коммунальные службы города 
после уборки закрепленных за ними обще-
ственных и дворовых территорий в Сык-
тывкаре и пригородных поселках.

В настоящее время столичные управ-
ляющие компании, ТСЖ, а также муни-
ципальные предприятия – «Дорожное хо-
зяйство» и «Жилкомсервис» - занимаются 
подбором мусора и смётом грязи и песка 
с участков, где уже сошел снег и поверх-
ность подсохла. На подтопленных участ-
ках и там, где еще лежит снег, уборка бу-
дет произведена позже.

 - Традиционно в эти дни город зани-
мается наведением чистоты и порядка. В 
этом году эти работы приобрели особую 

актуальность в связи с проведением ме-
роприятий по профилактике распростра-
нения коронавируса, - отметил первый за-
меститель руководителя администрации 
Сыктывкара Александр Можегов. - По-
этому Управлением ЖКХ ведется особый 
контроль за уборкой территорий. Могу 
сказать, что управляющие компании, ТСЖ 
в основном добросовестно подошли к ре-
шению этой задачи, многие уже привели в 
порядок дворы, контейнерные площадки, 
занимаются благоустройством. Уверен, 
что для них будет существенным подспо-
рьем поддержка в виде организации сбора 
и вывоза мусора на полигон совместными 
силами коммунальных служб города и 
«Ухтажилфонда».

Напомним, что ранее в рамках про-
ведения ежегодной весенней уборки от-
таявшего после зимы мусора и песка с 
территории столицы Коми глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила про-
фильному Управлению ЖКХ организовать 
работу по приведению в порядок обще-
ственных территорий, улично-дорожной 
сети, дворов, подъездов и контейнерных 
площадок. Работы должны быть заверше-
ны после майских праздников.

Сезонная уборка
в Сыктывкаре идет полным ходом 

Столичная мэрия продолжает 
рейды по контролю наличия мо-
ек для колес на стройплощадках.

Напомним, что несоблюдение 
требований по своевременной очист-
ке транспорта от песка и грунта на 
строительных площадках является 
нарушением Правил благоустрой-
ства города. 

Специалисты администрации 
города проинспектировали  тер-
ритории, на которых возводятся 
многоквартирные дома, на улице 
Южной, 29 и в Дырносе, 40, ЖК 
«Бьярма» на Давпонской улице и 
двух объектов ЖК «Тиман» на ул. 
Д. Каликовой. 

В итоге серьезных нарушений не 
выявлено. На всех площадках обору-
дованы пункты мойки колес, а также 
заезды для транспорта. 

- На строительной территории 
избежать загрязнения колес невоз-
можно, но  в основном застройщики 
следуют Правилам благоустройства 
города и предотвращают вынос грун-
та на дорожно-транспортную сеть 
города, - отметил начальник отдела 
контроля за содержанием и эксплуа-
тацией инфраструктуры городского 
хозяйства администрации города 
Сергей Прощенко.  – В отдельных 
случаях мы указываем на недочеты, 
которые застройщики устраняют.

Согласно Правилам благоустрой-

ства, утверждённым решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» 28.10.2017г., 
строительные площадки, а также 
объекты производства строительных 
материалов в обязательном порядке 
необходимо оборудовать пунктами 
очистки колес автотранспорта, вы-
нос грунта и грязи колесами машин 
на улично-дорожную сеть города за-
прещен.

Согласно закону Республики Ко-
ми от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об адми-
нистративной ответственности в Ре-
спублике Коми», для нарушителей 
предусмотрены штрафные санкции 
от 10 до 20 тысяч рублей на долж-

ностных лиц и от 100 до 200 тысяч 
рублей на юридических.

Рейды

На стройплощадках
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Реноме Сыктывкара 
спасли правоохранители

НочНые «гости»
- О трех курьезных случаях, приклю-

чившихся на знаковых соревнованиях в 
столице Коми, я еще публично не делил-
ся ни разу. Поэтому читатели «Панорамы 
столицы» имеют возможность в эксклю-
зивном формате узнать о том, как в эпоху 
перестройки наш родной город достойно 
справился с вызовами судьбы и спас ре-
путацию не только республики, но и стра-
ны! – предваряя рассказ, отметил возглав-
лявший хоккейную команду «Строитель» 
(1983-2008 гг.) и Республиканский стади-
он (1991-2001 гг.) Анатолий Соловьев, ны-
не председатель совета ветеранов спорта 
Сыктывкара.

По его словам, особое внимание на 
любых соревнованиях с участием гостей 
региона уделялось вопросам безопасно-
сти. 

- Первый случай, которым хочу поде-
литься с читателями «Панорамы столицы», 
произошел в 1980 году на пятом Между-
народном турнире по хоккею с мячом на 
призы газеты «Советская Россия». Я тогда 
работал в уголовном розыске, - вспоминает 
собеседник газеты. - Пригласил меня как-
то на разговор сослуживец – инспектор 
группы «А» УВД Сыктывкара Владимир 
Силаев, позже ставший министром вну-
тренних дел по Коми. 

Так вот по его оперативной информа-
ции в столице замышлялось серьезное 
преступление. Подростки собирались про-
никнуть в раздевалку сборной Швеции на 
Центральном стадионе, чтобы похитить 
спортивную форму и другие ценности.

- Мы сообщили начальнику уголовно-
го розыска Ивану Бихерту. И получили 
поручение предотвратить ЧП, чтобы не 
допустить скандала федерального и меж-
дународного уровней. Нас отправили в за-
саду. В ночь на 5 февраля, накануне матча 
«СССР – Швеция», мы притаились в разде-
валке стадиона. Об операции знал только 
его директор  Павел Дышкант.

Ближе к трем часам ночи послышался 
шорох: стражи порядка услышали чьи-то 
шаги около окон. Оказалось, подростки 
пытались снять стекла (сигнализации тог-
да в здании не было). Троих парней право-
охранители поймали и вызвали наряд. При 

задержании выяснилось: злоумышленники 
– это студенты ГПТУ №22. 

- На следующий день меня и директо-
ра стадиона пригласил Юрий Николаевич 
Швецов – заместитель председателя Орг-
комитета турнира (возглавлял в то время 
Комитет физической культуры и спорта 
при Совете Министров Коми АССР), - отме-
тил Анатолий Соловьев. – Положительно 
оценил результаты операции, отметив, что 
мы смогли сберечь реноме Сыктывкара. 
Если бы кража произошла, она легла бы 
пятном и на сам турнир, и на город, и на 
наше государство. Да что там! Прогремели 
бы в негативном свете на весь мир. 

И это не преувеличение. Укради пред-
ставители подрастающего поколения фор-
му спортсменов, была бы сорвана игра. А 
это был финал турнира. Причем оказался 
он судьбоносным: отечественная сборная 
обыграла шведов со счетом 6:2.

исчезНовеНие 

Норвежца
Второй курьез случился в 1982-м, ког-

да Сыктывкар проводил во второй раз уже 
упомянутые соревнования (это был шестой 
Международный турнир по хоккею с мя-
чом на призы газеты «Советская Россия»). 
В столицу нашей республики съехались 
сборные нашей страны, Швеции, Финлян-
дии и Норвегии (она заняла последнее ме-
сто с одним забитым и 20-ю пропущенны-
ми мячами в свои ворота). 

Седьмого февраля состоялась итого-
вая ледовая баталия. Норвегия проиграла 
Швеции всухую - 7:0. Аутсайдеры с горя 
напились. Да так, что на следующее утро 
хватились, а одного игрока нет. Пропал!

- Сообщение об исчезновении посту-
пило в милицию. Если охарактеризовать 
состояние организаторов турнира одним 
словом – это была паника. У нас, оперов, 
первая мысль: не дай Бог обнаружить про-
павшего без признаков жизни…

Был поднят на уши весь уголовный ро-
зыск. Поиски, проводившиеся весь день, 
результатов не принесли. Вечером уже 
упомянутый Иван Бихерт собрал весь со-
став. Ему доложили о том, что «прошер-
стили» весь город. Он всех отпустил и 
сказал остаться Соловьеву и Силаеву. И 

заявил им: «Я вот, не выходя из кабинета, 
выяснил адрес. Отправляйтесь!». 

Речь шла о Тентюково,  микрорайоне 
Орбита. Частный сектор. Старый деревян-
ный дом. Соловьев и Силаев поднялись на 
второй этаж. Видят: импортная верхняя 
одежда - мужские кроссовки на полу сто-
ят, куртка на вешалке висит. 

«А если он мертвый?» - промелькнуло в 
головах сотрудников УгРо. 

- Открыли мы спальню. И что вы думае-
те? Норвежец мирно спал с девушкой. Жи-
вой и, как говорится, здоровый!

Оказалось: студентка, владевшая ан-
глийским, познакомилась с ним в баре и 
пригласила домой к бабушке, которая на 
тот период была в отъезде. В общем, вер-
нули игрока в гостиницу «Сыктывкар» не-
вредимым.

забывчивые шведы
Третий случай датирован 1981-м. 

Опять же февраль. Сыктывкар прини-
мал турнир по хоккею с мячом. Тогда 
впервые в Коми приехали шведы. Всего 
же в состязаниях принимали участие 
три команды. Помимо европейцев, наш 
«Строитель» и горьковский «Старт». Го-
стей, как обычно, разместили в гостини-
це «Сыктывкар». Шведы заняли номера 
на третьем этаже, игроки Горького - на 
четвертом.

- На третьем этаже также расположи-
лись мы, уголовный розыск, и коллеги из 
смежного ведомства – КГБ. Пост мы раз-
вернули напротив лифта – было велено ни-
кого не пускать в номера к иностранцам, 
- вспоминает Анатолий Соловьев. – Я за-
ступил на дежурство вечером. Через не-
которое время смотрю – спускаются трое 
«стартовцев». Показали пакеты. В них 
были сувениры. Попросили разрешения 
заглянуть на пять минут к шведам: обме-
няться символической продукцией. Мы им 
дали добро. Довольно быстро они вышли 
из номеров. В остальном дежурство про-
шло спокойно.

Утром Соловьева сменил Силаев. Од-
нако выспаться Анатолию Васильевичу 
не дали: срочно вызвали в МВД по Коми. 
Шведы сообщили о… краже курток. При-
чем особые волнения они выразили в связи 
с тем, что на одежде герб их страны. Ну, то 
есть святыня. 

Параллельно они пожаловались в 
консульство. Что тут началось! Дело 
взяли на контроль и в ЦК КПСС, и в МВД 
СССР, и в Госкомитете по спорту. Зада-
ча была спущена в Сыктывкар: найти 
пропажу. На уровне республики руку на 
пульсе пришлось держать лично Ивану 
Морозову, первому секретарю обкома 
партии.

- Меня стали спрашивать: что было во 
время дежурства. Честно им ответил, что 

никуда не отходил. Вообще с поста не от-
лучался. Посторонних не было, - говорит 
Анатолий Соловьев. – Нам всем грозили, 
что звезды полетят с погон, если одеж-
да не найдется. Больше всех переживала  
тогда наш переводчик Татьяна Тюпенко.

Наш герой опросил игроков «Строите-
ля». Те - в «отказку». Тогда на разговор 
был вызван тренер. Он защищал ребят. 
«Я понимал, что никто другой причастен 
быть не мог. И потому заявил тренеру: как 
хочешь, но к десяти утра куртки должны 
быть возвращены. Ровно к тому времени их 
вернули…».

Оказалось, шведы так сильно отмеча-
ли проведенный матч, что забыли, как са-
ми инициировали продажу своей одежды 
игрокам «Строителя» со словами о том, 
что им нужны были деньги. А наши побоя-
лись признаться, что купили форму.

- Главное, что инцидент был исчерпан. 
Сыктывкар снова доказал, что правоохра-
нительная система у нас работает эффек-
тивно, - резюмировал собеседник «Панора-
мы столицы».

Дарья Шучалина
Фото из архива 

анатолия Соловьева 

К СлОВУ
Воспоминаниям о проведении в Сык-
тывкаре пятого международного 
турнира по хоккею с мячом-1980 по-
священа уникальная книга, которая в 
настоящее время готовится к выходу: 
«Строитель: наша радость и боль». 
Издание подготовлено Анатолием 
Соловьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

«Панорама столицы» публикует третью часть воспомина-

ний о международных турнирах по хоккею с мячом, который 
наш город принимал в 1980-х. Цикл мемуаров посвящен пред-

стоящему в 2021 году чемпионату мира по бенди, намеченно-

му к проведению в Сыктывкаре.

И.Бихерт

В.Силаев

А.Соловьев

1979 г. Второй слева Ю.Жубрев, справа Л.Артамонов, П.Дышкант, В.Чекмарев
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Вниманию родителей
Продуктовые наборы
за период дистанционного обучения

Спиши долги  
не выходя из дома! 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предо-

ставления гражданам кредитных каникул. Отсрочку предоставляют в случае 
снижения дохода на 30% из-за коронавируса. Документ подписан  3 апреля,  
опубликован 6 апреля.

Максимальные суммы кредитов для получения отсрочки по платежам:
• потребительский кредит для физлица — 250 тыс. руб.;
• потребительский кредит для индивидуального предпринимателя — 300 тыс. 

руб.;
• потребительский кредит с лимитом кредитования для физлиц (кредитная карта) 

— 100 тыс. руб.;
• автокредит — 600 тыс. руб.;
• ипотека — 1,5 млн руб.
Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул вступил в силу. Банки 

обязаны в пятидневный срок предоставить частным клиентам, у которых ухудшилось 
финансовое состояние, отсрочку на шесть месяцев по погашению кредита.

Правительство утвердило 
максимальные размеры 
кредитов для получения отсрочки

Несмотря на объявленные выходные, 
«ПОлезНый юриСт» 

продолжает работать 

ДиСтаНциОННО:
    Принимать заявки.
    Оказывать консультации.
    Готовить необходимые документы для начала 

процедуры списания долгов и уменьшения кредит-

ной нагрузки.

Специалисты помогут вам:
   законно уменьшить платеж по кредиту.
   Списать незаконные начисления банков.
   Списать долги через банкротство.
   решить прочие гражданские споры.

зарабатывают на «дистанционке»
злоумышленники взломали страницы двух сыктывкарских учителей в со-

циальной сети «ВКонтакте» и просили родителей перевести деньги на новые 
учебники и рабочие тетради.

Мошенники вступили в переписку с членами родительских комитетов трёх клас-
сов от имени учителя английского языка и попросили перевести средства в тот же 
вечер, основываясь на том, что позже учебный комплект будет стоить вдвое дороже. 
В результате мошенничества пострадала одна семья.

Другого председателя родительского комитета от перевода более чем на 10 тысяч 
рублей остановила ненормативная лексика взломанного «учителя». При этом карта 
получателя полностью совпадает с именем учителя, что ввело родителей в еще боль-
шее заблуждение. Попытка дальнейшего осуществления мошеннических действий 
была пресечена персоналом школы, который увидел сообщения, отправленные от 
имени учителя английского языка, и проинформировал родителей о том, что никаких 
денежных сборов не ведется.

Обращаем внимание родителей на то, что в случае выявления подозрительной ак-
тивности и мошеннических действий в социальных сетях необходимо обращаться в 
правоохранительные органы, ставить в известность педколлектив школы.

30 апреля в школах 
Сыктывкара началась вы-

дача сухих продуктовых 
наборов.

Они выдаются за период 
дистанционного обучения во 
время режима повышенной 
готовности с 13 апреля по 30 
апреля 2020 года. Графики 
выдачи сухих продуктовых 
наборов размещены на офи-
циальных сайтах муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций.

 Продуктовые наборы 
предназначены для следую-

щих льготных категорий учащихся, определённых нормативными документами:
- учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций,
 - учащимся, имеющим статус «учащийся с ограниченными возможностями здоровья»,
 - учащимся из семей, признанных в установленном порядке малоимущими,
- учащимся 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в 

соответствии со списком республиканского территориального центра «Фтизиатрия» и при-
казом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,

 - учащимся 5-11 классов – детям граждан, погибших при исполнении воинского долга, в 
соответствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным органом,

 - учащимся 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
соответствии с актом обследования семьи, составленным комиссией муниципальной обще-
образовательной организации и утвержденным ее руководителем.

В целях соблюдения мер безопасности убедительно просим родителей соблюдать время, 
указанное в графиках выдачи продуктовых наборов.

Родителям при получении сухих продуктовых наборов необходимо соблюдать меры про-
филактики, в том числе держать социальную дистанцию, по возможности использовать ма-
ски и перчатки.

Муниципальными общеобразовательными организациями будут приняты все необходи-
мые меры для выдачи сухих продуктовых наборов в указанное в графиках время с соблю-

дением всех профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусной 
инфекции.

По вопросам формирования и выдачи продуктовых наборов родителям учащих-

ся муниципальных образовательных организаций нужно обращаться к директору 
учреждения или на «горячую линию» управления образования МО ГО «Сыктыв-

кар» по телефону 44-86-29.
звонки принимаются в будние дни с 8.45 до 17.00 с перерывом на обед              

(12.30-13.30).

На заметку
Телефонные мошенники

Актуально

демонтировали с площадки около «Детского мира»
Силами работников МКП 

«Жилкомсервис» арт-объект 
убран и перевезен на терри-

торию иК-25 для проведения 
оценки стоимости реставраци-

онных работ.
В организации демонтажных ра-

бот участвовали семь сотрудников 
предприятия, также были задейство-
ваны автокран, автовышка и грузо-
вая машина для перевозки фрегата. 
Демонтаж проводился в два этапа: 
сначала сняли мачту корабля, а за-
тем спустили и саму палубу.

Деревянные элементы корабля за годы нахождения под открытым небом обвет-
шали, что негативно отразилось на его внешнем виде и может представлять угрозу 
здоровью для находящихся в непосредственной близости к объекту горожан.

На неудовлетворительное состояние фрегата в мэрию неоднократно жаловались 
и сами жители города. В итоге в администрации Сыктывкара было принято решение 
снять фрегат с постамента для проведения оценки стоимости реставрационных работ, 
исходя из которой и будет решаться дальнейшая судьба арт-объекта.

Корабль
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Ирина МОИСЕЕВА,
консультант по личностной трансформации: 
- Я соблюдаю режим самоизоля-

ции. Это не мешает мне продолжать 
помогать сыктывкарцам: консуль-

тирую их дистанционно – в режиме 
видеозвонков. Нынешняя ситуация 
подстегнула многих, постоянно на-

ходясь дома, больше задумываться 
о своем духовном росте. Вот на эти 
темы мы и беседуем. Вижу свою мис-

сию в том, чтобы помогать людям 
разобраться в себе для успешного 
саморазвития. 

Параллельно занимаюсь люби-

мым хобби. Пишу маслом. Сюжеты 
разные. В данный момент завершаю 
пейзаж. Картины обычно дарю дру-

зьям. 

Кроме того, очень люблю кулинарию. В 
числе моих фирменных блюд – сладости. А 
именно: «Наполеон». В период самоизоля-

ции есть возможность стоять у плиты вме-

сте с ребенком. Делюсь своими секретами: 
уметь готовить для женщины – это важно. 
Дочке 12 лет, и она с увлечением пробует 
себя в роли повара. Торт уже получается 
довольно неплохо. 

Землякам-горожанам советую посвя-

щать себя дома любимым занятиям, на ко-

торые в рабочие будни не хватало времени.

Дома лучше!
Что горожане делают в период самоизоляции  

Александр БРАГИН, 
народный артист Республики Коми, артист балета Коми
республиканской филармонии, солист ансамбля песни 
и танца «Асъя кыа» имени Виктора Морозова: 

- Мой период самоизоляции проходит весьма насыщенно. Скучать не приходит-

ся. Большую часть времени каждый день занимаюсь ремонтом. Помогаю в этом 
деле любимому племяннику. Вообще ремонтные работы – это такое замечательное 
и чисто мужское занятие. Отличная возможность реализовать свои навыки. Так 
что, у кого руки растут из того места, из какого надо, всегда за радость заниматься 
преображением домашнего очага. 

Ну а поскольку я по профессии артист балета, очень важно не терять форму. 
Поэтому каждый день занимаюсь дома хореографией. Гимнастика у меня специ-

альная с самыми разными видами упражнений: приседания, силовой комплекс, 
растяжки и прочие. 

Всем землякам – жителям Сыктывкара – желаю не унывать, а пользоваться ре-

жимом самоизоляции для того, чтобы сделать все те дела, до которых не доходили 
руки в суете будней.

 

Страницу подготовила Дарья Шучалина

Ольга ИВАНОВА, специалист по рейки: 

- Как законопослушный житель 
Сыктывкара нахожусь постоянно 
дома в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-

кой. Свободного времени при этом 
практически не остается, посколь-

ку в формате «удаленки» целыми 
днями помогаю горожанам. 

Я специализируюсь на прове-

дении энергетических практик, 
которые повышают иммунитет, 
очищают организм от негативной 
энергии, помогают восстановить 
здоровье как физическое, так и 
психологическое. 

В нынешние непростые вре-

мена это особенно важно, чтобы 
люди сохраняли вкус к жизни и 
могли проживать ее полноценно, 
будучи активными, в тонусе, с 
хорошим настроением и позитив-

ным взглядом на мир.  
Помимо этого, занимаюсь домом – генуборкой. Навожу уют. Словом, 

преображаю домашний очаг. 
А еще стараюсь говорить по душам со старшим сыном, он у меня в под-

ростковом возрасте, когда родители отходят на второй план. И, конечно, 
общаюсь с младшим сыном – он еще маленький, но уже смышленый. Очень 
интересно наблюдать за тем, как меняется его мировоззрение и формиру-

ется личность. 
Также стараюсь находить время, чтобы изучать последние тенденции 

в моде. Когда закончится режим самоизоляции, планирую обновить гарде-

роб. Женщина должна выглядеть красиво и эффектно. Встречают, как из-

вестно, по одёжке…

«Панорама столицы» продолжает знакомить читателей с 
историями известных и обычных жителей Сыктывкара, ко-

торые с пользой для себя проводят время дома, соблюдая 
режим самоизоляции.

Елена РАКИНА,
методист Юношеской библиотеки Республики Коми: 

- Я работаю, несмотря на ре-

жим самоизоляции, только не в 
привычном формате, а на «уда-

ленке». Отвечаю за содержатель-

ное наполнение медиа-ресурсов 
«Юношки»: сайта и группы в со-

циальной сети. 
Пользуясь случаем, при-

глашаю читателей «Панорамы 
столицы» в нашу библиотеку: в 
нынешний период вы можете чи-

тать любые книги в виртуальном 
режиме. Для вас у нас большой 
выбор самой разной литературы в 
электронном варианте. Скачать ее 
можно посредством приложения 
«ЛитРес» (в том числе на мобиль-

ные устройства связи). Это абсо-

лютно бесплатно. 
Также на безвозмездной 

основе жители Сыктывкара мо-

гут заказать книги на нашем 
официальном сайте библиотеки. 
Фонд у нас насчитывает свыше 
четырех тысяч экземпляров. Это 
интереснейшие произведения 
современных отечественных и 
зарубежных авторов, классика, издания по психологии (они сейчас пользуются 
особым спросом), по экономике и многим другим направлениям. Словом, на 
любой вкус. 

Я и сама много читаю. В данный момент – позитивную прозу Татьяны Веденской 
и роман Энн Тайлер «Уроки дыхания», получивший Пулитцеровскую премию. 

Кроме того, готовлюсь к дачному сезону. Уже высадила семена: любуюсь астра-

ми, бархатцами и… зеленым луком на подоконнике. Домик у меня в Дырносе. Уже 
пребываю в предвкушении работы на любимом участке.
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Сыктывкарские школьники могут принять участие в проек-
те «Дорога Памяти». Это программа дистанционного обучения 
на основе сайта «Школьник помнит» и мобильного приложения 
PlanetFor.me.

Для реализации проекта школьникам предлагается выполнить домашнее задание, в 
котором необходимо рассказать о ветеране Великой Отечественной войны: указать имя 
и год рождения, а также добавить краткое описание его жизни. Срок выполнения: до 20 
мая 2020 года. В дальнейшем данные о ветеранах отправят на сайт «Дороги Памяти».

Помимо этого, школьники могут поучаствовать в конкурсе на лучший видеорассказ.
Для участия требуется снять ролик с рассказом о своем герое и разместить его на 

YouTube или в другой социальной сети, а затем добавить ссылку видео в созданное в 
рамках домашнего задания «Место памяти о ветеране». Срок проведения конкурса: до 
20 июня 2020 года.

Дорога Памяти
К Дню Великой Победы

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны пом-

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

В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую опера-
цию — последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной 
войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стре-
мительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили го-
род от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены 
немецкие войска группы армий «Центр».

   
 День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

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

На контроле
порядок на общественных территориях, во дворах

В Сыктывкаре выявляют-
ся и пресекаются факты пере-
полнения контейнеров и нере-
гулярного вывоза мусора

В результате проведенного  
обследования состояния контей-
нерных площадок были выявлены 
факты их переполнения и нерегу-
лярного вывоза отходов. По ин-
формации управления ЖКХ, на 
свыше 20 затененных площадках 
есть участки, где еще не растаяла 
наледь, поэтому подбор мелкого 
мусора по указанным ниже адре-
сам управляющими компаниями 
осуществлен лишь частично. Так-
же почти на всех проверенных 
площадках имеет место пере-
полнение контейнеров и бунке-
ров, поэтому жители складируют 
мешки с отходами непосредствен-
но на площадках, что приводит к 

захламлению, разбросу мусора 
вокруг контейнерной площадки.

Помимо этого, были выявлены 
факты складирования крупнога-
баритных отходов, в ряде случаев 
с признаками гниения, в связи с 
чем сотрудниками управления 
ЖКХ был сделан вывод о том, что 
вывоз такого рода отходов прово-
дится редко и нерегулярно. Со 
всеми директорами управляющих 
компаний проведена работа по 
устранению выявленных недоче-
тов, будет проведена повторная 
проверка. Кроме того, направле-
но письмо в адрес регионального 
оператора – ООО «ухтажилфонд» 
- о необходимости своевремен-
ного вывоза крупногабаритного 
мусора и коммунальных отходов. 
В целом рейды по контролю за со-
держанием дворовых территорий 
продолжатся.

 Напомним, что ранее в рамках 
проведения ежегодной весенней 
уборки оттаявшего после зимы 
мусора и песка с территории сто-
лицы Коми глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила 
профильному управлению ЖКХ 
организовать работу по приведе-
нию в порядок общественных тер-
риторий, улично-дорожной сети, 
дворов, подъездов и контейнерных 
площадок. Все работы должны бы-
ли быть завершены до 1 мая.

Замечания были выявлены на 
следующих контейнерных пло-
щадках:

 ООО «управляющая компания 
Город»: Октябрьский проспект, 
111; ул. Дырнос, 61; Сорвачева, 
48а.

ООО «СпецМонтажСервис»:
Октябрьский проспект, 101;           

28 Невельской дивизии,43; Мае-
гова, 11; Катаева, 23а. 

ООО уК «АльянсСпецСервис»: 
ул. Дальняя, 34, 36.

ООО «ИЦ по ЖКХ»: Катаева, 45; 
Ленина, 21.

ООО «ПОДОРОВ»: Карла Марк-
са, 231.

ООО «Жилобслуживание»: ул.

Коммунистическая, 20.
 ООО уК «Човская»: Магистраль-

ная, 1; В. Чов, 17; В. Чов, 64.
 ООО «уК «РЭКОН»: Зои Космо-

демьянской, 24; Почтовая, 6,10.
Состояние дворовых терри-

торий города на постоянном 
контроле специалистов сто-
личного уЖКХ.

До 8 мая продолжается продажа социальных проездных билетов для рабо-
тающих жителей Сыктывкара, имеющих право на их получение.

Оформление проездных осуществляется через  предприятия и организации, в кото-
рых работают льготники.

По информации ГБу «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты г. Сыктывкара»,  перевозчик – ООО «САТП№1», с 27 апреля по 2 мая, а 
затем 6,7 и 8 мая  производит реализацию социальных проездных билетов на май только 
для работающих граждан, имеющих право на приобретение социальных проездных би-
летов. Работодателю  необходимо предварительно записаться по  телефону 30-48-17 для 
оформления и приобретения проездных для своих работников.

Работодатели  составляют списки работающих граждан, имеющих право на приоб-
ретение социальных проездных билетов и желающих их приобрести на май,  с указанием 
ФИО работника,  его льготной категории  и номера льготного удостоверения.  

Пункты продажи  социальных проездных будут открыты после снятия ограничитель-
ных мер в Республике Коми. В период ограничительных мероприятий пункты реализа-
ции социальных проездных билетов не работают. 

Социальные проездные билеты

Это стало возможно в рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демогра-
фия». 

Всего на физкультурно-спортивную сферу в 
этом году выделена федеральная субсидия в раз-
мере 25 млн. рублей.

Так, в спортивную школу «Северная Олим-
пия» начало поступать оборудование для совер-
шенствования спортивной подготовки по хок-
кею. 

На прошлой неделе учреждение получило 
электронные профессиональные станки для за-
точки коньков. 

По словам директора «Северной Олимпии» 
Артема Шабанова, полученное оборудование бу-
дет задействовано при организации тренировоч-
ного процесса спортсменов на крытых ледовых 
аренах Сыктывкара и Эжвы. 

В рамках реализации национального про-
екта в учреждение до конца года еще посту-
пит ледозаливочная машина, современное 
универсальное информационное табло, ма-
шины для подрезки льда у борта, станки для 
заточки ножей ледозаливочных машин,  сило-
вые и специализированные хоккейные трена-
жеры.  

Новое спортивно-технологическое оборудование
поступило в Сыктывкар

Благоустройство

С 1 мая начнут курсировать  автобусы 
по городским дачным маршрутам №№ 102, 103, 109, 126

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок водители, кон-
дукторы должны в обязательном порядке соблюдать меры профилактики.

Речь идет об использовании масок, перчаток и обработке салонов дезинфицирую-

щими растворами дважды в день. Кроме того, обязательным условием осуществления 
дачных перевозок является соблюдение социальной дистанции в салонах автобусов, со-
ответственно, численность перевозимых пассажиров будет регулироваться кондуктора-
ми, водителями во избежание возникновения скученности, которая повышает риски рас-
пространения коронавирусной инфекции. Контроль за исполнением требований будет 
вестись специалистами администрации города. По результатам мониторинга ситуации 
при возникновении необходимости будут вводиться дополнительные единицы автобусов. 
Предварительная договоренность с перевозчиком на этот счет имеется. 

Напомним, решением Оперативного штаба Республики Коми в период майских 
праздников разрешен выезд на дачу на самоизоляцию до снятия режима повышенной 
готовности. Ездить из дома на дачу и обратно ежедневно не рекомендуется. Можно вы-
ходить, а лучше выезжать на личном транспорте  с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора по РК  во время режима повышенной готовности в аптеки и аптечные 
пункты, магазины за товарами первой необходимости, салоны сотовой связи (пункты 
клиентского обслуживания), осуществляющие прием платежей от населения и устране-
ние технических неполадок абонентских устройств, имеющие отдельный вход и обеспе-
чивающие исключительно индивидуальное оказание услуг связи. 

Также возможно приобретение товаров дистанционным спосо-
бом  с условием доставки и организациями розничной торговли, в 
которых приостановлено использование торговых залов для обслу-
живания граждан, но с обязательным соблюдением мер профилакти-
ки (социальная дистанция, масочный режим, перчатки и использова-
ние дезинфицирующих средств).

Расписание движения автобусов  №№ 102, 103, 109, 126 можно 
найти на сайте «ПС».
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Право на квартиру
бывших членов семьи ее хозяина

Как бывшие члены семьи 
владельца квартиры могут ею 
пользоваться, и могут ли во-
обще? С таким вопросом в ре-
дакцию «Панорамы столицы» 
неоднократно обращаются 
сыктывкарцы. 

Как рассказали нашей газете 
в центре «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми, в настоящее время на уровне 
РФ рассматривается проект Фе-
дерального закона по внесению 
изменений в Жилищный кодекс. 
Он разработан Минстроем Рос-
сии для установления порядка 
пользования жилым помещени-
ем бывшими членами семьи соб-
ственника.

- Проект разработан во испол-
нение Постановления Конститу-
ционного суда РФ №5-П, которым 
статья 19 закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
РФ» была признана не соответ-
ствующей Конституции, - сообщи-
ли нам в регцентре. - Но только 
в той мере, в какой на основании 

содержащейся в ней нормы раз-
решается вопрос о возможности 
сохранения права пользования 
жилым помещением в доме ЖСК 
за лицами, которые были вклю-

чены в ордер на его предоставле-
ние. 

Имеются в виду случаи обра-
щения взыскания на данное жи-
лое помещение как на заложен-
ное имущество и его реализации 
с публичных торгов. 

Сохраняющаяся по настоя-
щее время неопределенность 
правового регулирования пре-
пятствует эффективной судебной 
защите прав и законных интере-
сов собственника (приобретате-
ля) жилого помещения, который 
при заключении договора купли-
продажи не знал и не должен был 
знать о наличии права пользова-
ния приобретаемым им жилым 
помещением у членов семьи его 
прежнего собственника.

- Проектом предлагается 
установить, что члены семьи соб-
ственника жилого помещения 

вправе требовать от него заклю-

чения с ними соглашения о поль-
зовании «квадратными метрами» 
(договор найма жилого помеще-
ния или безвозмездного пользо-
вания), - пояснили нашему изда-
нию в «ЖКХ Контроль».

Собственник жилого помеще-
ния не вправе отказаться от за-
ключения такого соглашения с 
бывшим членом своей семьи. Это 
в случае, если он был включен в 
ордер на данное жилое помеще-
ние на основании решения обще-
го собрания ЖСК (до вступления 
в силу Жилищного кодекса). В 
том числе в ордер на жилое поме-
щение, предоставленное в резуль-
тате обмена жилых помещений в 
домах ЖСК. Или в случае, если 
в момент приватизации данного 
жилого помещения гражданин 
имел равные права пользования 
им вместе с лицом, его привати-
зировавшим.

- Ограничение (обременение) 
права собственности на жилое 
помещение, возникающее на 

основании соглашения, подле-
жит госрегистрации, - уточнили 
«Панораме столицы» в регцен-
тре. - При отсутствии соглашения 
бывшие члены семьи собственни-
ка сохраняют право пользования 
жилым помещением.

Но только в случае одновре-
менного соблюдения условий, 
согласно которым указанные 

лица были включены в ордер на 
жилое помещение, зарегистри-
рованы в таком жилом помеще-
нии по месту жительства. При 
этом не имеют права собствен-
ности на другое жилое помеще-
ние, а также права пользования 
жилым помещением, предостав-
ленным по договору социально-
го найма.

На заметку 

ЖКХ меняется 

Перерасчет 
вместо штрафа 
за некачественные ЖКУ

На уровне РФ меняется порядок изменения 
размера платы за коммуналку – в тех случаях, 
когда услуги оказываются жильцам домов не-
качественно или с перебоями. Вместо штрафа 
виновные должны будут обеспечить собствен-
никам «квадратных метров» перерасчет.

Как сооб-
щили «Панора-
ме столицы» в 
центре «ЖКХ 
Контроль» в 
Коми, сейчас 
в Госдуме на-
ходится про-
ект Федераль-
ного закона 
№938201-7 по 
внесению изме-
нений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса в 
части регулирования порядка изменения размера 
платы за коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением требований, прописанных законо-
дательством страны.

- Федеральное Правительство предлагает изме-
нить ответственность за некачественное предостав-
ление коммунальных услуг жителям всех регионов, - 
рассказали нашему изданию в регцентре. - Согласно 
законопроекту, при предоставлении коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, или с нарушением качества их 
предоставления осуществляется изменение размера 
платы за коммунальные услуги в порядке, установ-
ленном правительством страны. То есть вместо вы-
платы потребителю штрафа, как это предусмотрено 
в настоящее время.

Изменение размера платы осуществляется лицом, 
предоставляющим коммунальные услуги в соответ-
ствии с заключенным договором. Это управляющая 
компания (ТСЖ, ЖСК и пр.) либо ресурсоснабжаю-

щая организация. Либо регоператор по обращению 
с ТКО, если речь идет о вывозе мусора (эта услуга 
включена в перечень коммунальных).

- Также устанавливается порядок взаимодействия 
лица, ответственного за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и ресурсоснаб-
жающей организации по возмещению ей фактически 
понесенных расходов вследствие изменения размера 
платы за коммунальные услуги, - уточнили нашим 
читателям в «ЖКХ Контроль».

Газовики Сыктывкара напоми-
нают горожанам о необходимости 
быть осторожными с «голубым 
топливом» в многоквартирных до-
мах.

Как пояснили читателям «Панора-
мы столицы» в АО «Газпром газорас-
пределение Сыктывкар», чаще всего 
утечки газа в жилищном фонде проис-
ходят из-за самовольно подключенных 
газовых приборов или по причине уста-
ревшего оборудования. 

- Подобные нарушения могут при-
вести к аварийным ситуациям, а также 
к трагедиям, поскольку самовольная 
установка или замена газового оборудо-
вания представляет угрозу как для хозя-
ев квартир, так и для всех соседей, - от-
метили нашему изданию в компании.

По причине допущенных жильца-
ми нарушений во время установки та-
кого оборудования (будь то плиты или 
колонки) могут произойти отравления 
продуктами горения или утечки газа с 
последующим взрывом. 

- В случае обнаружения утечки газа 
и устранения всех нарушений нашим 
работникам приходится отключать 
квартиру, стояк, подъезд, а иногда и 
целые дома, - подчеркнули нашей га-
зете в АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар». - Для восстановления га-
зоснабжения необходимо обеспечить 
доступ во все помещения дома.

Практика Сыктывкара показывает: 
попадая в «проблемные» квартиры, 
газовики, как правило, обнаруживают 
либо самовольное подключение, вы-
полненное с грубыми нарушениями, 
либо неисправный или старый газовый 
прибор. 

В такой ситуации очевидно: времен-
ное отключение от газоснабжения, воз-
можно, спасло жизни жителей. 

В каждую квартиру специалистам 
компании необходимо попасть для 
проверки исправности работы всех 
объектов газопотребляющего оборудо-
вания.

- Как правило, отсутствующих вла-
дельцев квартир, их родственников или 
людей, у которых имеются ключи, уда-
ется разыскать в течение нескольких 
дней, - рассказали «Панораме столи-
цы» в компании. - Обязанность прово-
дить эту работу лежит на управляющих 
организациях.

Кроме того, жильцам лучше зара-
нее собрать списки проживающих в 
подъезде с контактными данными. 

При проведении восстановительных 
работ газовики зачастую обнаружива-
ют в квартирах грубейшие нарушения. 
Нередко очистные карманы дымоходов 
оказываются забиты, зашиты (застав-
лены мебелью), нет доступов к газопро-
водам и газовым кранам. 

- В этом случае специалисты газо-

вой службы извещают о выявленных 
нарушениях управляющую компанию 
для устранения нарушений со стороны 
собственников, - пояснили нашему из-
данию.

Жителям Сыктывкара важно пом-
нить: отключение от газоснабжения 
всегда является следствием серьезных 
причин и имеет единственную цель – 
обеспечить безопасность людей.  

Газ дома: 
как обезопасить себя и соседей  

Грамотный потребитель

Об авариях, утечках газа, неис-
правностях бытового газоиспользую-

щего оборудования и приборов учета 
потребления газа и иных нарушениях, 
возникающих при пользовании газом, 
жителям Сыктывкара следует немед-
ленно сообщить из незагазованного 
помещения в аварийную газовую 
службу по телефону 04. Либо с мо-
бильного телефона любого оператора 
сотовой связи – по телефону 104.

Дельный совет

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.05.2013г. №410 «О 
мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (пункт 77):

В случае поступления исполни-
телю информации о наличии угрозы 
возникновения аварии, утечек газа 
или несчастного случая, в том чис-
ле получения такой информации в 
ходе выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования исполнитель обязан 
незамедлительно осуществить при-
остановление подачи газа без пред-
варительного уведомления об этом 
заказчика. 

Справка
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четверг, 7 мая
5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).
9.55, 2.45, 3.05 Модный приго-

вор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.20 Время покажет (16+).
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+).
23.20 «Любовь на линии огня». Д/с (12+).
3.35 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(16+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).

21.20 Большой юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой (6+).

0.30 «Великая неизвестная война». Д/ф 
(12+).

2.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе». Д/ф 
(12+).

7.50 «Цвет времени». Д/с (12+).
8.00, 17.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
9.10 Красивая планета. «Германия. Шпай-

ерский собор» (12+).
9.25, 0.00 «Жизнь и смерть Чайковского». 

Д/ф (12+).
10.20 «Война Георгия Юматова». Д/ф (0+).
10.35 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
12.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к 

сыгранному». Д/ф (16+).
12.50 «Музыка мира и войны». Д/с (0+).
14.20 «Война Леонида Гайдая». Д/ф (0+).
14.35, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).
15.50 Квартет 4Х4 (12+).
19.00 «Война Владимира Этуша» (0+).

19.15 Открытый музей (12+).
19.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+).
21.10 «Кукрыниксы против третьего рей-

ха». Д/ф (0+).
0.50 «Страна птиц». Д/с (12+).
1.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд (0+).
2.40 Красивая планета. «Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра» (12+).

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

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

ня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Т/с 
(16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+).
22.50 Все звёзды майским вечером (12+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

2.40 Квартирный вопрос (6+).
3.50 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00, 18.15 «Миян й\з» (12+).
6.15, 8.45, 10.00, 18.45, 1.30 «Герои. 

История подвига» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (0+).
6.45, 15.15 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» (12+).
7.15, 8.15, 14.15 «Машины сказки» (0+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (0+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 23.30 «Яд. Достижение эволюции» 

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

Х/ф (16+).
13.30, 2.30 «Курская битва. Время побеж-

дать» (12+).
15.30, 0.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.00, 5.15 «Оленная армия». Д/ф (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Телезащитник» (12+).
20.00, 4.45 «Разведчик Кузнецов». Из цик-

ла «Коми incognito» (12+).

22.00 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф 
(12+).

3.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
(12+).

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

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

М/с (6+). 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
7.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+).
9.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». Х/ф  
(16+).

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф  
(16+).

13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ ». Х/ф  
(16+).

14.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф  

(12+).
18.20 «Гадкий я -  3». М/ф (6+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф  (12+).

22.45 «ТУМАН-2». Х/ф  (16+).

0.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф  
(16+).

1.45 «МСТИТЕЛИ». Х/ф  (12+).
3.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
4.50 «Снежная королева». М/ф  (0+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Валенсия (12+).

8.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на 
матч! (12+).

8.20 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.40 Футбол. Россия - Камерун (0+).
10.45 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Ново-

сти (12+).
12.20 «Тает лёд»  (12+).
12.50 Баскетбол. Россия - Испания (0+).
15.00, 4.00 Футбол. Ростов - Рубин (0+).
17.35 «Тот самый». Д/с (12+).
18.05, 0.50 Профессиональный бокс (16+).
19.40 Футбол. Милан - Интер (12+).
21.35 «Вся правда про...» Д/с (12+).
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Ли-

стона». Д/ф (16+).
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 

Д/ф (12+).

понедельник, 4 мая
5.00, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (16+).
6.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с (12+).
8.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 

Х/ф (12+).
10.20 «Доброе утро»  (6+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10, 3.50 Наедине со всеми (16+).
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+).
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 

линии огня». Д/ф (12+).
0.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф (12+).

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

(12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Измайловский парк (16+).
14.30 «БЕГЛЯНКА». Т/с (12+).
18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти». Д/ф (12+).
7.45 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.15, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
9.25, 23.45 ХХ век. «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая. 1987» (12+).
10.20 «Война Нины Сазоновой». Д/ф (0+).
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+).
12.05 «Больше, чем любовь» (12+).
12.45, 0.45 «Страна птиц». Д/с (12+).
13.40 «Цвет времени». Д/с (12+).

14.30 «Война Михаила Пуговкина» (0+).
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).
15.55 Квартет 4Х4 (12+).
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда». 

Д/ф (0+).
19.00 «Война Павла Луспекаева» (0+).
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф 

(12+).
20.30 «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции». Д/ф (0+).
1.35 Безумные танцы (12+).
2.40 Красивая планета (12+).

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

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

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

(16+).
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).

22.50 Юбилейный концерт Полада Бюль-
Бюль оглы. Вечер для друзей (12+).

0.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 
Х/ф (12+).

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

3.50 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15, 18.15 «Герои. История подвига» 

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

(12+).
7.15, 8.15, 9.30 «Мультимир» (0+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Оленная армия». Д/ф (12+).
10.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 0.20 «Мое родное. Молодость». 

Д/ф (12+).
13.30, 2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-

НЕНОСЦА». Х/ф (12+).
15.30, 5.45 «Джинглики». М/с (0+).
15.50, 1.10 «Загадки подсознания» (12+).
16.40 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф 

(12+).

18.30, 2.00 «Детали» (12+).
18.45 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК». Х/ф 

(16+).
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Х/ф 

(16+).
22.35 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
4.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКА-

ПУЛЬКО». Х/ф (16+).

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

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

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

(16+). 
10.00 «Реальная белка». М/ф (6+).
11.45 «Монстры на каникулах». М/ф (6+).
13.25 «Монстры на каникулах - 2». М/ф 

(6+).
15.10 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф  (16+).
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф  (12+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф  (12+).

22.55 «ТУМАН». Х/ф  (16+).

0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
Х/ф  (16+).

2.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
 (16+).
5.25 «Девочка в цирке». М/ф  (0+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Реал Мадрид (6+).

8.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.20 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.40 Футбол. СССР - Шотландия (0+).
10.45 «Одержимые». Д/с (12+).
11.15 Франция – Италия, 2000 г. / Ис-

пания – Нидерланды, 2010 г. Из-
бранное (0+).

11.45 Идеальная команда (12+).
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости (12+).
12.50, 2.25 Открытый показ (12+).
14.35, 3.05 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
16.30, 5.00 После футбола (6+).
17.30 Дома легионеров (0+).
18.40 Футбол. Милан - Интер (12+).
20.40 Тотальный футбол (12+).
21.40 Самый умный (12+).
22.30 «Тот самый». Д/с (12+).
23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 

(18+).
1.25 «Я стану легендой». Д/ф (12+).

 

вторник, 5 мая

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

9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.30 Время покажет (16+).
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+).
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на ли-

нии огня». Д/ф (12+).
3.35 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(16+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).

17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете». Д/ф 
(12+).

8.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с (12+).

9.10, 20.55 «Цвет времени». Д/с (12+).
9.20, 0.05 «В мире животных. Театр зве-

рей им. В.Л.Дурова. 1982» (12+).
10.20 «Война Анатолия Папанова». Д/ф 

(0+).
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
12.05 «Острова» (12+).
12.50 «Музыка мира и войны». Д/с (0+).
14.30 «Война Владимира Заманского». 

Д/ф (0+).
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).
15.55 Квартет 4Х4 (12+).
17.35 «Война Юрия Никулина». Д/ф (0+).

19.00 «Война Иннокентия Смоктуновско-
го». Д/ф (0+).

19.15 Открытый музей (12+).
19.30 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
21.10 «Чистая Победа». Д/с (16+).
1.05 «Страна птиц». Д/с (12+).
1.50 Концерт оркестра Гленна Милле-

ра (12+).
2.40 Красивая планет  (12+).

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

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

ня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

«ИГРА УМА». Т/с (16+).
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 22.00 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).
23.00 #Жизньэтокайф (12+).
0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
3.50 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00, 18.45 «Миян й\з» (12+).
6.15, 7.15, 12.30, 18.15, 19.15, 1.45 «Ге-

рои. История подвига» (12+).
6.30 «Бессмертный полк. История солда-

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

(12+).
7.30, 8.15 «Машины сказки».  М/с (0+).
8.30 «Телезащитник» (12+).
8.45, 17.00, 23.45 «Карамзин» Д/ф (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.15 «САШКА». Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.45, 2.30 «Курская битва. Время побеж-

дать» (12+).
13.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+).
15.30, 0.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей»  (0+).
18.30 «Талун»  (0+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Х/ф 

(16+).
22.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(12+).
3.10 «СТРАННИК». Х/ф (16+).
4.40 «Я ХОЧУ УВИДЕТЬ». Х/ф (12+).

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

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

М/с (6+). 
7.10, 4.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
8.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». Х/ф  

(0+).
9.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф  
(16+).

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф  (16+).

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ». Х/ф  (16+).

15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф  
(12+).

18.05 «Гадкий я -  2». М/ф (6+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф  (12+).
23.30 «ТУМАН-2». Х/ф  (16+).
0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф  
(16+).

2.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+).

3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

6.00 Баскетбол. Зенит 
- Олимпиакос (0+).

8.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на 
матч! (12+).

8.20 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.40 Футбол. Аргентина - СССР (0+).
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+).
11.00 «Челси» - «Порту», 2004 г. - 2005 г. 

«Арсенал» - «Барселона», 2010 г. - 
2011 г. Избранное (0+).

11.30 Идеальная команда (12+).
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Ново-

сти (12+).
12.35 «Посттравматический синдром». 

Д/ф (12+).
14.15, 4.10 Футбол. Спартак - Динамо (0+).
16.40 Дома легионеров (0+).
17.10 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес - Сергей Ковалёв (16+).
19.45 Футбол. Интер - Милан (12+).
21.35 «Вся правда про...» Д/с (12+).
22.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125». 

Д/ф (16+).
23.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Китая (12+).
0.50 «В поисках величия». Д/ф (16+).

5.00, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с (12+).
8.25 «ТАНКИ». Х/ф (12+).
10.20 «Доброе утро»  (6+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10, 3.00 Наедине со всеми (16+).
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+).
23.10 «Любовь на линии огня». Д/с 

(12+).
0.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
1.30 Мужское, женское (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(16+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00, 13.35, 23.05 «Наш второй мозг». 
Д/ф (12+).

8.00, 17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с (12+).

9.05, 12.30 «Цвет времени». Д/с (12+).
9.15, 0.05 ХХ век. «Вершина. 1982» (12+).
10.20 «Война Алексея Смирнова» (0+).
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (12+).
11.50 «Больше, чем любовь» (12+).
12.40, 1.10 «Год цапли». Д/ф (0+).
14.30 «Война Владимира Гуляева» (0+).
14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

15.55 Квартет 4Х4 (12+).
19.00 «Война Элины Быстрицкой». Д/ф 

(0+).
19.15 Красивая планета. «Франция. Дво-

рец и парк Фонтенбло» (12+).
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
21.10 «Бомба для Пушкина». Д/ф (0+).
2.05 Валерий Киселев и Ансамбль клас-

сического джаза (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 Сегод-

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

(16+).
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.50 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-TOUR» в 

Москве (12+).

0.30 Крутая история (16+).
1.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
4.25 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00, 6.45 «Миян й\з» (12+).
6.15, 18.15 «Герои. История подвига» 

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

(12+).
7.15, 8.15 «Мультимир» (0+).
7.30, 1.25 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
8.45 «Кшиштоф Занусси. Открытки из 

Сыктывкара» (12+).
9.00 «Мост. Право на память» (16+).
10.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

Х/ф (16+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «Мое родное. Молодость» (12+).
13.30, 2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО-

НЕНОСЦА». Х/ф (12+).
15.30 «Загадки подсознания». Д/ф (12+).
16.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
18.30, 2.00 «Телезащитник» (12+).
18.45 «Я ХОЧУ УВИДЕТЬ». Х/ф 

(12+).

20.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(12+).

22.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+).
23.50 «СТРАННИК». Х/ф (16+).
4.05 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК». Х/ф 

(16+).

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

и его друзей». М/с (0+). 
6.55 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» М/с (6+).

7.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
8.05 «Реальная белка». М/ф (6+).
9.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

Х/ф  (16+).
11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
 ЗАДАНИЕ». Х/ф  (16+).
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
 ОБУЧЕНИЕ». Х/ф  (16+).
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф  (12+).
18.05 «Гадкий я». М/ф (6+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф  
(12+).

23.00 «ТУМАН». Х/ф  (16+).

0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф  
(16+).

2.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Баскония (0+).

8.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на 
матч! (12+).

8.30 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.50 Футбол. СССР - Венгрия (0+).
11.20 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед», 2011 г. «Реал Мадрид» - «Ли-
верпуль», 2018 г. Избранное (0+).

11.50 Идеальная команда (12+).
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости (12+).
12.55 Самый умный (12+).
13.15 Тотальный футбол (12+).
14.15, 4.10 Футбол. Зенит - Ростов (0+).
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 

Д/ф (12+).
17.30 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев - Александр Усик (12+).
20.00 Футбол. Интер - Милан (12+).
22.30 Киберлига «Pro Series» (0+).
22.50 Профессиональный бокс (16+).
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Австралии (16+).

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



 ПЯТНИЦА, 8 мАЯ

 суббоТА, 9 мАЯ

  воскресеНье, 10 мАЯ
5.15, 6.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.00 Здоровье (16+).
9.00 «Энергия Победы». Д/ф (12+).
10.15 «Надежда Бабкина: если в омут, то 

с головой!» Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
15.15 Теория заговора (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко (12+).
19.35, 21.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+).
0.35 Мужское, женское (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.50 Наедине со всеми (16+).

6.20 «СОЛН-
ЦЕКРУГ». 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 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(12+).
17.30 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).

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

Соловьевым (12+).
1.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/ф 

(12+).

6.30 «Три дровосека». М/ф (6+).
6.55 «Кораблик». М/ф (6+).
7.20 «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-

ской». М/ф (6+).
7.45 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». М/ф (6+).
8.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 

(16+).
9.40 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.10 «Передвижники». Д/с (12+).
10.40 «МОЛОДЫЕ». Х/ф (12+).
12.10 «Родное лицо». Д/ф (0+).
12.50 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.20, 0.50 Диалоги о животных (12+).
14.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.35 Квартет 4Х4. Гала-концерт (12+).
16.25, 1.35 «Искатели». Д/с (16+).
17.10 «Те, с которыми я...» Д/с (12+).
18.05 Романтика романса. Сергей Волч-

ков (16+).
19.10 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
21.50 Евгений Онегин (16+).

5.00 «Парад Победы в Москве 
1945 года». Д/ф (12+).

5.15 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». Д/с (16+).

6.10 «СОЧИНЕНИЕ К ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ». Х/ф (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.25 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
12.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ». Х/ф (12+).
17.00 «ТОПОР». Х/ф (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/ф (16+).
0.00 «ОРДЕН». Х/ф (12+).
3.05 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Х/ф 

(16+).
4.30 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00 «Герои. История подвига» (12+).
6.15 «28 Невельская дивизия». Из цикла 

«Коми incognito» (12+).
6.45 «Ме да «Юрган» (12+).
7.15, 23.25, 1.00, 5.10 «Военные истории 

любимых артистов». Д/ф (12+).
8.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф (12+).
9.15 «Студия 11». Победный выпуск 

(12+).
11.00 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
12.30, 0.10 «Курская битва. Время по-

беждать» (12+).
13.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+).
15.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+).
17.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
19.25 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». Х/ф (12+).
21.10 «ПОП». Х/ф (16+).
2.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+).
3.30 «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МА-

ТРОСОВ». Х/ф (0+).

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

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+).

7.00 «Три кота». М/с (0+).
7.30 «Царевны». М/с (0+). 
7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.00 Рогов в городе (16+).
10.00 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
10.10 «Кунг-фу панда». М/ф (0+).
12.00 «Детки - предки» (16+).
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
13.30 «Кунг-фу панда - 2». М/ф (0+).
15.15 «Кунг-фу панда - 3». М/ф (6+).
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф  (16+).
18.55 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф  

(16+).
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф  (12+).
23.40 Стендап андеграунд (18+).
0.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+).
2.40 «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». М/ф  (6+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.50 «Трое на острове». М/ф (0+).
5.05 «Необитаемый остров» (0+).

5.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф (0+).
 

6.00 Баскетбол. Химки 
- Црвена Звезда (0+).

8.00, 13.10, 22.10 Все на матч! (12+).
8.20 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.40 Футбол. Алжир - Россия (0+).
10.40 «МАТЧ». Х/ф (16+).
13.05, 17.00, 19.55 Новости (12+).
14.10, 2.10 Теннис. Евгений Кафельни-

ков. Лучшее (0+).
16.10 Все на теннис! (0+).
17.05, 4.10 Футбол. Зенит - ЦСКА (0+).
18.55 После футбола (6+).
20.00 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
20.30 Футбол Испании. Страна басков 

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

(0+).
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-

манды мечты» (12+).
23.10 Баскетбол. Россия - Аргентина (0+).
1.20 «Джошуа против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли». Д/ф (16+).

6.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
6.10 День Победы. Праздничный 
канал (6+).

10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. Обраще-

ние Президента России Влади-
мира Путина (0+).

10.20, 12.15 «ДИВЕРСАНТ». Т/с 
(16+).

14.00, 15.15 Песни Великой Победы (0+).
15.45 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
17.20, 19.05 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ». 

Х/ф (16+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

21.00 Время (12+).
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«CТАРИКИ». Х/ф (12+).
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 

(16+).
0.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).
1.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф 

(16+).
3.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 

Х/ф (16+).

5.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 
Х/ф (16+).

8.00 Песни военных лет (0+).
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести (12+).
9.15 «Парад победителей». Д/ф (12+).
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. Обраще-

ние Президента России Влади-
мира Путина (0+).

12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
Х/ф (16+).

17.15 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+).
18.40, 19.05 Праздничный канал «День По-

беды» (0+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

20.50 Вести. Местное время (12+).
21.00 «Т-34». Х/ф (12+).
0.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
2.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф (16+).
4.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». Х/ф 

(16+).

6.30 «И всё-таки мы победили!» Д/ф (0+).
7.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).
8.15 «Старик и небо». Д/ф (0+).
8.55 «Ночь коротка». Д/ф (12+).
9.50 «Чистая Победа. Битва за Берлин». 

Д/ф (0+).

10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф (16+).
12.30 «Познавая цвет войны». Д/ф (0+).
13.25 «Солдат из Ивановки». Д/ф (0+).
14.05 «Женский взгляд на войну» (0+).
14.50 «Николай Лебедев. Война без гри-

ма». Д/ф (0+).
15.35 «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-

вья...» Д/ф (0+).
16.20 «Авангард, брат авангарда» (0+).
17.00 «Экспозиция войны». Д/ф (16+).
17.55 «Дети войны. Последние свидетели». 

Д/ф (12+).
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф (0+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

19.05 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК». 
Х/ф (12+).

20.30 Романтика романса. «Песни нашей 
Победы» (16+).

22.25 «МОЛОДЫЕ». Х/ф (12+).
23.55 «Страна птиц». Д/с (12+).
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 

(16+).
2.00 «Искатели». Д/с (16+).

5.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
Х/ф (16+).

6.35, 8.15, 10.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Х/ф (16+).

8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня (16+).
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. Обраще-

ние Президента России Влади-
мира Путина (6+).

12.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
 ВОЙНЫ». Х/ф (16+).
16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Х/ф 

(16+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

19.35 «АЛЁША». Х/ф (16+).
23.00 «Белые журавли. Квартирник в День 

Победы» (16+).
1.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». Х/ф 

(16+).
4.15 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00 «На всю оставшуюся жизнь». Песни 
военных лет (12+).

7.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф (12+).
8.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+).
9.35 «Парад Победы 1945 года» (12+).
10.30, 19.30 «Время новостей»  (0+).  
10.50 «Курская битва. Время побеждать 

(12+).
11.35 Концерт-марафон «День Победы» 

(12+).
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 

(16+).
14.35, 4.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 

(16+).
17.10 «Студия 11». Победный выпуск 

(12+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ   (6+).  

19.00 «Николай Оплеснин». Из цикла 
 «Коми incognito»  (12+).
19.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» Х/ф (0+).
21.15 «Спасская башня». Фестиваль 
 военных оркестров на Красной 
 площади (12+).
0.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
 ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
1.40 «Герои. История подвига» (12+).
2.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+).

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

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

(16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф  

(12+).
12.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф  (16+).

15.30 «Кунг-фу панда». М/ф (0+).
17.20, 19.00 «Кунг-фу панда - 2». М/ф 

(0+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+). 

19.10 «Кунг-фу панда - 3». М/ф (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф  (16+).
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф  (16+).
0.40 «ОДНАЖДЫ». Х/ф  (16+).
2.25 «МСТИТЕЛИ». Х/ф  (12+).
3.45 «6 КАДРОВ»  (16+).
4.05 «Маугли». М/ф (0+).

6.00, 0.30 Несломлен-
ные. Самые 

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

6.30 Хоккей. Россия - Германия (0+).
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. Обраще-

ние Президента России Влади-
мира Путина (0+).

10.30, 20.05 Десять великих побед (0+).
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости (12+).
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки Побе-

ды». Д/ф (16+).
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на матч! 

(12+).
13.40, 2.30 «Жизнь - подарок». Д/ф (0+).
15.15 «МАТЧ». Х/ф (16+).
17.40 «Бессмертный футбол» (12+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в поль-
зу жизни» (12+).

22.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).

3.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.45 Модный приговор 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.45 Поле чудес. «Праздничный выпуск» 

(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+).
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
 (12+).
1.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ». Х/ф (12+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
4.30 Мужское, женское (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(16+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
21.20 «РЖЕВ». Х/ф (12+).
23.40 «Война за память». Д/ф (12+).
1.10 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+).

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

7.00, 13.25 «Какова природа креативно-
сти». Д/ф (12+).

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

9.15, 0.00 ХХ век. «Кинопанорама. 1991» 
(12+).

10.15 «Война Зиновия Гердта». Д/ф (0+).
10.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+).
12.05 «Простой непростой Сергей Нико-

ненко». Д/ф (12+).
12.50 «Музыка мира и войны». Д/с (0+).
14.20 «Война Петра Тодоровского». Д/ф 

(0+).
14.30, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).
16.00 Квартет 4Х4 (12+).
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
19.45 Открытый музей (12+).
20.00 Дорога на Ялту (0+).
23.20 «Цвет жизни. Начало». Д/ф (0+).
1.00 «Страна птиц». Д/с (12+).
1.40 Концерт Александра Князева в Боль-

шом зале Московской консервато-
рии  (0+).

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

6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).

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

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня. «Специальный выпуск к 

Дню Победы» (12+).
18.10 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00, 21.55 «ДИНОЗАВР». Т/с 

(16+).
22.50 «НТВ-видение». Д/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет Ве-

ликой Победы (16+).

1.00 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
2.35 Дачный ответ (6+).
3.30 «Алтарь Победы». Д/с (6+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15, 18.15, 18.45, 19.15, 1.15, 2.15 «Ге-

рои. История подвига» (12+).
6.30, 18.30 «Талун»  (0+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Студия 11» 

(12+).
7.15, 8.15, 8.45 «Машины сказки».  М/с 

(0+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (0+).
8.30 «Телезащитник» (12+).
9.30 «Долгое эхо войны...» Д/ф (16+).
10.00 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф 

(12+).
12.15 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Х/ф 

(16+).
13.30, 2.30 «Курская битва. Время по-

беждать» (12+).
14.15 «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МА-

ТРОСОВ». Х/ф (0+).
16.00, 5.30 «28 Невельская дивизия». Из 

цикла «Коми incognito» (12+).
17.00 «Мост. Право на память». Д/ф 
 (16+).
19.00, 2.00 «O-нет». Молодежная програм-

ма (12+).
20.00 «Вячеслав Малышев». Из цикла «Ко-

ми incognito» (12+).
20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 

(16+).
22.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+).
23.45 «Берлин. Май 1945». Д/ф (12+).
1.30 «Разведчик Кузнецов». Из цикла «Ко-

ми incognito» (12+).
3.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

Х/ф (0+).
4.45 «Этот день вы приближали как мог-

ли». Д/ф (16+).

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

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

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

(16+). 
8.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.40 «Мы - монстры!». М/ф  (6+).
11.30 «Стань легендой! Бигфут младший». 

М/ф  (6+).
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф  (12+).
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф  (12+).

18.15 «Миньоны». М/ф  (6+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф  (16+).

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф  
(16+).

1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф  
(16+).

2.35 «ОДНАЖДЫ». Х/ф  (16+).
4.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические рейн-

джеры». М/ф  (6+).
5.30 «Золотое перышко». М/ф  (0+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА - Анадолу Эфес 
(0+).

8.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.20 «Наши на ЧМ». Д/с (16+).
8.40 Футбол. Россия - Бельгия (0+).
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+).

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости (12+).
11.50 «Первые». Д/с (12+).
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-

манды мечты» (12+).
13.10 Баскетбол. Россия - Аргентина (0+).
15.55, 4.10 Футбол. Локомотив - Зенит 

(0+).
17.45 Дома легионеров (0+).
18.20 Футболист из Краснодара. Футбо-

лист из Барселоны (12+).
18.35 Все на футбол! (12+).
19.30 Футбол. Интер - Милан (12+).
21.30 Футбол Испании. Страна Басков 

(12+).
22.40 Киберлига «Pro Series». Обзор (0+).
23.00 «РИНГ». Х/ф (16+).
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 

этап (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис - Юриоркис Гамбоа (16+).
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сообЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Па-

норама столицы» от 25.04.2020 
года № 16 (1143)/1 опубликова-

ны сообщения, постановления 
и распоряжения АМО ГО «Сык-

тывкар» от 17.04.2020 № 4/954,   
от 20.04.2020 № 4/960, 4/962, 
4/963,  4/964, 4/965, от 21.04.2020 
№ 4/968,  4/969, 4/970, 4/971,  от 
22.04.2020 № 4/989,  4/991, 4/г-
36, от 23.04.2020 № 4/994, 4/996, 
4/997, 4/998, 264-р, от 24.04.2020 
№ 4/999, распоряжения руководи-

теля администрации Эжвинско-

го района  МО ГО "Сыктывкар" 
от 17.04.2020 № 235, 236, 237, 
238.  Со спецвыпусками можно 
ознакомиться на сайте «Панора-

мы столицы» - панорама-столицы. 
рф - или получить в редакции.



Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД, т. 551789.

2 мая 2020
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 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.

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

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

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

Т. 572-572.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

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

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

Т. 57-30-25.

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

проведу сантехнику.
Т. 89041061792.

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

доступные цены. Услуги по установке и 
сборке магазинской мебели. 

Т.: 89087173835.

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

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

травы. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

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

Строительство домов, бань, сараев и 
многое другое. Качественно. Помощь 
в закупке материала. Скидка на товар.                           

Т. 89505664142.

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

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

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

Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 
дома из бруса. Т.: 44-89-98; 89222780997.

РЕМОНТ
Качественный ремонт и отделка квартир, 

домов и офисов. Плотницкие работы 
(полы, подвесные потолки, перегородки). 

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

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

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

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

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

Т. 89042078994.

 

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

потолки, укладка плитки, перегородки 
и мн. др. Гарантия. Договор.

 Т. 55-68-89.

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

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

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

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

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

материала. Оказываем транспортные услуги. 
Гарантия, договор. 

Т. 89009811362.

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

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

Т. 89658602533.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

ПРОДАЮ
Доставка стульчиков, горбыля, песок 

карьерный, кирпичный бой, грунт 
плодородный и на обсыпку. Помет. Опилки. 

Услуги «МАЗа» - 18 куб.м. Услуги экскаватора-
погрузчика. Т. 55-07-47.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

бригада специалистов 
для работ по устройству силовой 

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

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

Строительной компании требуется 

По горячим 
следам

Инцидент произошел на остановке 
на улице Первомайской. Сотрудники по-
лиции, оперативно отсмотрев камеры ви-
деонаблюдения, установили нарушителей 
правопорядка и задержали их. 

Администрация Сыктывкара об-
ращается к столичным жителям с 
просьбой оперативно сообщать об 
аналогичных фактах порчи город-
ского имущества, чтобы виновники 
смогли понести заслуженное наказа-
ние.

найдены вандалы, 
разбившие одну из панелей 
остановочного комплекса

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
— 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - 

по городу, районы — 12 руб./км. Т. 55-75-17. 
Николай.

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

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

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

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

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

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

Русский язык и литература: подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, репетиторство. Опытный преподаватель. 

Т. 89042304784.

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.

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Сараи, 

утепление мансард. Все виды строительных 
работ. Замер и консультация бесплатно. 

Т.: 559-679, 89042085152.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. 

Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. 

Шкафы-купе. Гарантия 
по договору 10 лет. Т. 572-572.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК! 
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, 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.

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.

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

Качество. Т. 56-70-98.
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*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

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КироВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

ОРГАНизАЦиЯ ОСущЕСТвЛЯЕТ 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,

дрова колотые (береза) 
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ПО НизКиМ ЦЕНАМ.

имеются прОтивОпОКазания. неОбхОдима КОнсуЛьтация специаЛиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-40

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 

на пересечении Малышева - Петрозаводской
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования администрации Сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах на пересечении улиц Малышева - Петрозаводской.
О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее.
На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 

правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

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

Изменится дислокация дорожных знаков и схем 
горизонтальной разметки по улице Тентюковской

Следующие изменения вступят в силу с 19 мая 2020 года.
Будут установлены дорожные знаки по улице Тентюковской, в районе дома                

№ 110:
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.2.3 «Зона действия»;
- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор».
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