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Часы -
отличный подарок!
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«Часы 
на кольце»
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Современный спорткомплекс
появится в Верхней Максаковке
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НовостиВладимир Уйба: 
Мы не позволим строить мусорные 
полигоны на нашей земле! 

В мире есть много разных профессий, нужных и важных, но профессия ме-
дицинского работника, пожалуй, одна из самых востребованных и уважаемых 
в обществе. Доктора, фельдшеры, медсёстры, акушеры, младший медперсо-
нал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, все, кто работают в 
учреждениях здравоохранения, – настоящие герои. В условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции – это очевидно, как никогда.

Благодаря вашим умелым действиям и самоотверженному труду удалось 
не только оперативно подготовить систему здравоохранения республики к 
пандемии, но и снизить темпы распространения коронавируса в регионе. 
Месяцами не видя своих родных и близких, вы круглосуточно на посту, на 
передовой. Рискуя своим здоровьем, жизнью, спасаете пациентов, окружае-
те их заботой, сочувствием и дарите надежду. Это и есть настоящий патрио-
тизм, профессионализм и преданность своему делу.

Сегодня отрасль здравоохранения республики нуждается в серьёзной 
модернизации. Нам предстоит большая работа по строительству ФАПов, об-
новлению старых зданий больниц и поликлиник, приобретению нового обо-
рудования, обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Мы обя-
зательно будем работать над повышением качества и уровня доступности 
медицины для жителей республики, а также над тем, чтобы наши врачи, 
средний и младший медперсонал работали в лучших условиях.

В профессиональный праздник благодарю ветеранов отрасли, отдавших 
здравоохранению многие годы, и всех тех, кто сегодня стоит на страже здо-
ровья людей, студентов медицинских вузов и колледжей.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия. Пусть 
добро, которое вы делаете, возвращается вам сторицей!

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

На прошлой неделе была постав-
лена жирная и окончательная точка 
в проекте создания мусорного поли-
гона на станции Шиес вблизи от Ре-
спублики Коми. Договор с компанией 
«Технопарк», подрядчиком проекта, 
возмутившего северян, был растор-
гнут. 

Параллельно полиция закончила рас-
следование уголовного дела по факту не-
законной вырубки леса в районе станции 
Шиес. Материалы переданы в суд, штраф 
неминуем.

Исполняющий обязанности Главы Ре-
спублики Коми Владимир Уйба в первые 
же дни после начала работы осудил строи-
тельство полигона. Его мнение по этому 
вопросу остается неизменным. 

- Любой проект, который может нане-
сти вред природе и здоровью людей, не 
имеет права на существование. Рад тому, 
что соглашение с ООО «Технопарк» по 
проекту «Шиес» было окончательно рас-
торгнуто. Соответствующее уведомление 
«Технопарку» уже направлено, - говорит 
руководитель республики. 

- В решении мусорного вопроса нужен 
правильный профессиональный современ-
ный подход, который во главу угла ставит 
безопасность человека и природы. Мы не 
позволим строить полигоны на нашей тер-

ритории, где расположено 80% прекрас-
ных северных лесов и чистейшая вода. 
Сама природа не позволит этого сделать, 
- подчеркивает Владимир Уйба. 

Наше самое главное достояние - это 
уникальные нетронутые северные леса, 
которых больше нет нигде в мире. Поэтому 
необходимо развивать в нашей республике 

экологический туризм, который неизбеж-
но будет набирать всё большую и большую 
популярность во всем мире, включая Рос-
сию. 

- Наши уникальные природные пар-
ки работают на 10% или практически не 
работают, - отмечает врио Главы респуб-
лики. - Особо охраняемые природные 
территории - это наша гордость, которая 
охраняется ЮНЕСКО. Но охранять - это не 
значит, что надо все закрыть и никого не 
пускать, наоборот, надо привлекать тури-
стов со всего мира.

Для того, чтобы туристы к нам ехали, 
нужно создавать соответствующие усло-
вия и сервис. В национальных парках 
должны быть комфортные места для отды-
ха и ночлега. 

- У нас есть видение будущего экоту-
ризма в республике, я  с этим вопросом 
выйду на заседание Правительства Рос-
сии. На создание и развитие экотуризма 
в национальных природных парках нужно 
привлекать федеральные деньги, - считает 
Владимир Уйба.

Правительство Коми предложит для 
национальной программы Ростуризма эко-
маршруты по лесам и круглогодичные ту-
ристские продукты. 

1,2 миллиарда рублей — 
на ремонт дорог

В Коми приступили к масштабной 
кампании по ремонту дорог. Об этом 
руководитель региона Владимир Уйба 
сообщил во время очередного видео-
обращения к жителям региона.

Ремонтная кампания началась с 
установлением теплой погоды. Как от-
метил руководитель республики, на эти 
цели запланированы большие средства-                 
1 млрд 265 млн рублей. Свыше 500 млн 
направят на ремонт муниципальных до-
рог местного значения. 

- Конечно, это определенные неудоб-
ства и для автомобилистов, и для пеше-
ходов, но прошу проявить понимание. По 
итогам кампании мы получим качествен-
ное дорожное покрытие, - сказал Влади-
мир Уйба.

минсельхоз Коми распределил 
субсидии на техниКу

В 2020 году на возмещение части 
затрат на техническое и технологиче-
ское перевооружение аграрного секто-
ра республики из регионального бюд-
жета выделят 25 миллионов рублей 
для субсидирования четырех единиц 
мелиоративной техники, четырех еди-
ниц оборудования для аквакультуры и 
рыболовства и 60 единиц техники для 
кормопроизводства и животноводства.

Кроме того, в рамках регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК»            
12 миллионов рублей направят на возме-
щение части затрат на перевооружение 
производств по заготовке, переработке 
дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений.

на пути К цифровому равенству
В Коми широкополосным доступом 

в интернет охвачено только 36% на-
селённых пунктов — 274 из 759. Это 
значительно замедляет развитие в 
регионе современных телекоммуника-
ционных технологий — телемедицины, 
дистанционного обучения.

В 2020 году планируется установить точ-
ки доступа в интернет в 20 населённых пун-
ктах Коми. Также к интернету планируется 
подключить 676 социально значимых объ-
ектов и установить базовые станции для ор-
ганизации беспроводного широкополосного 
доступа к интернету и услуг голосовой связи 
в 85 населённых пунктах республики.

вузам Коми выделено 
2515 бюджетных мест

Вузам Коми на 2020–2021 учебный 
год выделено 2515 бюджетных мест. 
Это на 220 больше, чем годом ранее. 
Увеличение контрольных цифр приё-
ма в вузах коснулось преимуществен-
но инженерных специальностей.

Сыктывкарский лесной институт готов 
принять на первый курс 414 студентов на 
бюджетной основе. Сыктывкарский госу-
дарственный  университет  им. Питирима 
Сорокина примет на бюджет 1345 студен-
тов, Ухтинский государственный техниче-
ский университет — 756.

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Поддержку разработок ученых Коми включат в ком-
плексную программу развития республики. 

Для развития потенциала Коми научного центра УрО РАН не-
обходим центр инновационного внедрения разработок. 

- Считаю, что потенциал у Коми научного центра очень вы-
сокий, но пока, к сожалению, мало востребованный. Есть инте-
ресные фундаментальные исследования, которые могут иметь 
серьезную практическую значимость. В их числе, например,  раз-
работки в сфере утилизации отходов, очистительных работ после 
нефтеразливов, существуют интересные предложения в агробио-

логии и физиологии человека на севере, – сообщил Владимир Уй-
ба на своей странице  ВКонтакте. – Важно обеспечить внедрение 
научных открытий для развития производственного потенциала. 
Чтобы достижения наших ученых работали на укрепление эконо-
мической мощи республики.

Для реализации научных разработок руководитель региона 
предложил создать центр инновационного внедрения таких про-
ектов. Поскольку вопрос можно решить только с помощью феде-
рального Центра, создание центра инновационного внедрения 
будет включено в раздел программы комплексного развития 
Коми. 

В Коми создадут центр 
инновационного внедрения 

Актуально
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Дорогие врачи, медсестры, лаборанты, 
санитарки и все труженики 

одной из самых важных социальных 
отраслей - здравоохранения!

Всегда с особым уважением, почтением и благодар-
ностью относился к вашей работе – спасать человеческие 
жизни. Однако в этом году вы превзошли сами себя, бес-
страшно встали на борьбу с серьезной невидимой опасно-
стью – новой коронавирусной инфекцией.

Вы показали себя как самые настоящие Герои. Вы в 
очередной раз доказали, что ваша работа крайне важна и 
необходима каждому россиянину. Государство направило 
все силы и ресурсы на поддержку медицины, каждого мед-
работника, напрямую соприкасавшегося с covid-19, и сохра-
нение жизни каждого из своих граждан.

Большую поддержку вам оказало общество. Люди шили маски и халаты, предпри-
ниматели готовили обеды и ужины, покупали необходимые предметы обихода. Все 
это неравнодушные люди передавали вам от чистого сердца. Чтобы вам было легче, 
чтобы вы могли выполнять свою работу. Сам с большой благодарностью участвовал в 
большой общественной акции в вашу поддержку.

Сегодня хочу еще раз низко поклониться каждому из вас.

Дорогие меДицинские работники! 
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником и 

присоединиться к многочисленным поздравлениям в ваш адрес.
от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 

тепла в ваших домах и сердцах. Вы сделали большое дело. и мы будем вами 
гордиться.

сергей артееВ, 
председатель комитета государственного 

совета республики коми по социальной политике

Уважаемые работники 
отрасли здравоохранения!

от имени совета мо го «сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Днём медицинского работника! 
Недаром ваш труд является самым почитаемым в обществе. 

В ваших руках – бесценное сокровище человечества. День и ночь 
без устали вы стоите на страже здоровья. Выбранная профессия 
стала для вас призванием, а белый медицинский халат – симво-

лом колоссальной ответственности за результаты своего труда.
Сегодня медики всех территорий объединились в борьбе с новым врагом. От ли-

ца депутатского корпуса Сыктывкара выражаю огромную благодарность всем, кто 
на протяжении последних месяцев стоит на передовой «коронавирусного фронта»! 
Новые реалии сделали условия вашей работы невероятно напряженными, на долгое 
время разлучили с семьей, заставили искать новые пути. Вы взяли на себя основной 
удар пандемии, на деле доказав готовность к самопожертвова-
нию и высокую сплоченность. Мы глубоко признательны вам за 
неутомимый труд и преданность выбранному делу.

От всей души желаю вам жизненных сил, профессиональ-
ных успехов, терпения и благополучия! Вместе мы непременно 
победим коронавирус! Берегите себя и будьте здоровы!

Председатель совета мо го «сыктывкар»
анна Феликсовна Дю

«Прямые линии»
23 июня 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния»   на тему: «Что нужно знать о выдаче разрешений на строительство ка-
питальных объектов и ввода их в эксплуатацию». На вопросы жителей ответят 
сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара, специалисты Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Республики Коми  и администрации МО ГО «Сыктывкар».

***
25 июня 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «меры социальной поддержки и субсидии на оплату ЖкУ: 
вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят специалисты центра социаль-
ной защиты населения г. Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

С Днём медицинского работника!
Есть профессии, значение которых для жизни               

человека сложно переоценить. Врачи, медсестры,      
санитары, фельдшеры, реабилитологи — изо дня в день 
все они стоят на страже нашего здоровья и благополучия. 
И все они, без сомнения, достойны нашей огромной   
и искренней благодарности за свой непростой и 
тяжелый труд. 

Поздравляем всех медиков с их профессиональным 
праздником и желаем им 

терпеливых и разумных        
пациентов. 

Пусть каждый прием, вызов врача на дом и 
консультация будут приятными и плодотворными. 

Желаем вам оставаться верными своей 
профессии и счастливыми от того, что вы выбрали 
именно ее.

Депутат совета мо го «сыктывкар» 
наталья логина  

Уважаемые работники 
системы здравоохранения!
от имени администрации 

мо го «сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
с Днём медицинского работника!

Вы работаете ради людей, преодолевая любые трудности в борьбе за их здоровье. 
Ваш профессионализм, чуткость, доброта и забота навсегда остаются в душе              
благодарных пациентов.

Сегодня мы стали свидетелями вашего кропотливого тру-
да в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ваша самоотвер-
женность заслужила глубокое уважение людей во всём мире. 
Благодаря вам мы верим в преодоление всех трудностей и 
благополучное будущее.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу нелёг-
кую работу! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, неис-
сякаемой энергии и успехов на профессиональном пути!

глава мо го «сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

наталья семеновна ХозяиноВа

коллектив редакции газеты 
«Панорама столицы» 

поздравляет всех работников 
здравоохранения 

с профессиональным 
праздником - 

с Днём медицинского 
работника!

спасибо вам за ваш труд, 
мужество 

и самоотверженность!
крепкого вам здоровья, 

благополучия 
и успехов!

УВаЖаемые 
меДицинские работники!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

низкий  поклон за ваш труд! 
Добра и здоровья вам и вашим близким!

        

С Днем
медицинского 
работника!

Директор Филиала ооо «капитал мс»
 в республике коми, 

депутат совета сыктывкара
надежда цВеткоВа

..

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
 Примите сердечные поздравления 

в связи с профессиональным праздником – 

с Днём медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем вам, кто 

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой 
благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и хо-
рошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на 
свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, ока-
зываете людям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш 
высокий профессионализм, верность избран-
ному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Низкий поклон вам за 
бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши 
умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших 
успехов в вашем нелегком и таком необходи-
мом труде!

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть ваши сердца 
будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

с уважением - руководитель депутатской фракции 
сПраВеДлиВая россия в государственном совете республики коми 

татьяна алексеевна салаДина 
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Общее количество попра-
вок в Конституцию России 
превышает 200. Расскажем 
о самых главных, направлен-
ных на улучшение качества 
жизни людей. 

Право на качественную и бес-
платную медицинскую помощь. 
Теперь где бы ни находился граж-
данин России, он будет иметь 
право получить качественную 
медицинскую помощь. Государ-
ство в соответствии с обновлен-
ной Конституцией будет обязано 
заботиться о здоровье людей не-
зависимо от их места жительства, 
материального и социального по-
ложения.

Закрепление обязанности 
государства обеспечивать под-
держку детей. В Конституцию 
вносится статья, согласно кото-
рой  дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Если ребенок 
остался сиротой, государство 
берет на себя все обязанности 
родителей. 

Сохранение уникального при-
родного многообразия страны. 
Для Республики Коми это осо-
бенно актуальная поправка, ведь 
у нас сохранилась нетронутая 
северная  природа. На государ-
ственном уровне  будут созданы 
условия для развития системы 
экологического образования 
граждан, воспитания экологиче-
ской культуры. Главная цель по-
правок– сохранение природной 
среды и природных богатств для 
будущего России. Правительство 
России будет обязано принимать 
меры к сохранению природного 
богатства и биологического раз-
нообразия страны, к снижению 
негативного воздействия на окру-
жающую среду. Шиес больше не 

повторится нигде и никогда. 
Государство гарантирует за-

щиту прав трудящихся. Статья 
75.1 Конституции РФ дополнена 
важной поправкой об обязанно-
стях государства обеспечить сво-
им гражданам достойную жизнь 
и достойную оплату труда. Рабо-
тающий человек не должен быть 
бедным. Работодатель теперь не 
сможет установить зарплату ни-
же прожиточного минимума. 

Государство гарантирует еже-
годную индексацию пенсий и по-
собий. Это гарантия достойной 
жизни для тех, кому живется 
тяжелее других. «Социальные» 
поправки в Конституцию - это, в 
первую очередь, свидетельство 
уважения со стороны государ-

ства и заботы о всех гражданах 
России. Регулярная индексация 
пенсий и пособий - это важные 
гарантии социального государ-
ства, которые Россия в 1993 году, 
когда принималась Конституция,  
просто не могла обеспечить. При-
шло время закрепить их в нашем 
Основном законе. В любых, даже 
самых непростых условиях пен-
сии и социальные выплаты долж-
ны сохраняться и индексировать-
ся.

Культура как уникальное на-
следие нашего многонациональ-
ного народа. Поправки устанав-
ливают обязанность государства 
поддерживать и охранять куль-

туру Российской Федерации как 
уникального наследия ее много-
национального народа. Успех 
России возможен только в опоре 
на наши культуру и язык, береж-
ное сохранение языков и культур 
народов страны.

Поддержка развития добро-
вольчества. Роль гражданско-
го общества в развитии страны 
переоценить невозможно. Люди 
активно объединяются в сообще-
ства, чтобы оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. Эти на-
чинания просто необходимо под-
держать и дать возможность им 
развиваться. Это дело государ-
ственной важности.

Какие права обновленная 
Конституция гарантирует людям

О самом главном

• Начало Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Пре-
образование западных приграничных округов во фронты: Прибалтий-
ского Особого – в Северо-Западный, Западного Особого – в Западный, 
Киевского Особого – в Юго-Западный. Премьер-министр Великобрита-
нии У. Черчилль заявил о поддержке СССР.

• 1941 год – начало обороны (22 июня – 20 июля) Брестской 
крепости - одного из первых сражений Великой Отечественной войны. Сум-
марные потери немцев в Брестской крепости составили 1197 человек. Сопротивление 
одиночных советских военнослужащих в казематах крепости продолжалось вплоть 
до августа 1941 года, перед посещением крепости А. Гитлером и Б. Муссолини. Из-
вестно, что камень, который А. Гитлер взял из развалин моста, был обнаружен в его 
кабинете уже после окончания войны. Для устранения последних очагов сопротивле-
ния германское верховное командование отдало приказ затопить подвалы крепости 
водой из реки Западный Буг.

• В 1944 году началась Белорусская стратегическая наступа-
тельная операция «Багратион». Проводилась войсками 1-го Прибал-
тийского (генерал армии И. Баграмян), 1-го (Маршал Советского Союза 
К. Рокоссовский), 2-го (генерал армии Г. Захаров) и 3-го (генерал армии 
И. Черняховский) Белорусских фронтов при участии Днепропетровской 
военной флотилии (контр-адмирал В. Григорьев).  В составе 1-го Белорусского фронта 
действовала 1-я армия Войска Польского (генерал-лейтенант С. Поплавский). В ходе 
операции, завершившейся 29 августа 1944 г., советские войска разгромили одну из 
наиболее сильных группировок вермахта – группа армий «Центр» (17 дивизий и 3 
бригады уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава). Осво-
бождены Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР. Красная Армия всту-
пила на территорию Польши и продвинулась к границам Восточной Пруссии. 

• В 1941 году создано Совинформбюро. 
• В 1945 году в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы. В нем участвовали сводные полки 10 фронтов, наркоматов 
обороны и ВМФ, военно-учебных заведений и войск Московского гар-
низона. Парад принимал Маршал Советского Союза Г. Жуков, командо-
вал парадом Маршал Советского Союза К. Рокоссовский. В Параде уча-

ствовали 8 батальонов дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Батальон НКВД под командой 
капитана Вовка бросил к подножию Мавзолея В.И.Ленина 200 фашистских знамен.

• В 2001 году на территории Чеченской Республики завершена спецопе-
рация по нейтрализации банды работорговцев и похитителей людей, убийц и тер-
рористов под руководством А. Бараева, в ходе которой чеченский террорист был уни-
чтожен. Вдова Бараева была ликвидирована 26 октября 2002 года в ходе операции по 
освобождению заложников в театральном центре на Дубровке, где она возглавляла 
женский отряд террористов. 

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

В городской адми-
нистрации состоялось 
заседание комиссии му-
ниципального конкурса 
проектов по представле-
нию бюджета для граж-
дан, который проходил 
на территории города 
с 17 апреля по 28 мая 
2020 года.

Мероприятие проводит-
ся уже второй год в рамках 
реализации программы по-
вышения финансовой грамотности. Основ-
ная цель его - повышение бюджетной 
грамотности населения, формирование у 
граждан системного представления о бюд-
жете и бюджетном процессе. На конкурс 
поступило семь работ горожан и юридиче-

ских лиц. Критериями оцен-
ки являлись достоверность, 
правильность использования 
терминологии, оригиналь-
ность, качество оформления 
и визуализации.

По итогам конкурса наи-
большее число баллов на-
брала работа Даны Худяевой 
«Игра-бродилка по теме: 
«Государственный бюджет» 
в номинации «Бюджетный 
квест». Дана реализовала 
проект под руководством 

Ольги Мазановой.  
Победитель конкурса будет награжден 

дипломом администрации Сыктывкара и 
ценным призом. Все участники получат 
сертификаты об участии в конкурсе и су-
вениры.

Бюджетный квест, 
игра-бродилка и дашборд

Одновременно с голосованием по 
внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации в нашем го-
роде пройдёт голосование по проекту 
«Народная инициатива». 

«Народная инициатива» - это возмож-
ность для горожан выбрать, какие работы 
по благоустройству и ремонту пройдут в 
Сыктывкаре в самое ближайшее время. 
Предлагается проголосовать за выпол-
нение работ по озеленению Сыктывкара 
(улицы Тентюковская,  Петрозаводская,  
Красных Партизан, Морозова,  Интерна-
циональная, Орджоникидзе),  за модерни-
зацию библиотеки: «Время читать, время 
играть» по адресу: ул. Мира, д.30. Также 
ждет одобрения проект обустройства  

«Детского развивающего клуба «Сыктыв-
кар - город детства» по адресу: ул. Куту-
зова, д.13. 

В этом же списке проектов - замена 
модульных туалетов, расположенных на 
территории города с учетом потребности 
маломобильных групп населения. Есть еще 
один очень нужный городу проект - обу-
стройство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФОКОТ) по 
адресу: ул. Морозова, 195.

С 25 июня по 1 июля приходите на 
участки для голосования и выбирайте, на 
какие цели будут потрачены бюджетные 
средства.

«Народная инициатива» - это возмож-
ность улучшить качество жизни в Сыктыв-
каре в самое ближайшее время! 

Нам выбирать
«Народная инициатива» – 
для Сыктывкара

В Сыктывкаре подвели итоги конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан

Людмила ЖуКОВа,
председатель Коми республиканского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов: 

- Во-первых, от имени старшего поколения хочу сказать, что 
очень важно, что мы, пенсионеры, сможем получить гарантию в 
отношении индексации пенсий. Ведь это будет утверждено Основ-
ным Законом страны в соответствующей поправке.

Во-вторых, поправки касаются и социальных выплат, которые в 
том числе будут получать молодые люди. Я порадовалась за моло-
дых матерей, за их семьи. Им тоже даны гарантии.

Практически все эти социальные вопросы мне близки. Я очень 
рада, что они будут закреплены в нашем государственном боль-
шом законе.

Мнение
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Во время самоизоляции сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца июня!

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

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

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

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

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

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

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

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

  Только до конца июня 
2020 года остекление балкона в 
компании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 28 000 рублей. 

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

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

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

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

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

Дворы Сыктывкара расцветают
Красота!

Народный контроль

На пользу домам
введут их аварийный ремонт 

- Когда заработают но-
вые правила мониторинга и 
контроля устранения аварий 
на объектах ЖКХ?

- Глава Минстроя России 
утвердил рекомендации о по-
рядке мониторинга и контро-
ля устранения аварий и инци-
дентов на объектах ЖКХ. Они 
фиксируют единый стандарт 
предоставления информации 
и классификации событий для 
системы МКА ЖКХ (система мо-
ниторинга и контроля за устра-
нением аварий и инцидентов на 
объектах ЖКХ).

Документ определяет порядок 
работы региональных центров 
в сфере ЖКХ, а также перечень 
поставщиков данных и порядок 
подключения к системе. Также 
приказ регламентирует порядок 
мониторинга и контроля аварий-
ных ситуаций. Отдельный блок 
рекомендаций затрагивает рабо-
ту с данными по отопительному 
сезону по всей России.

МКА ЖКХ начнет работу с 
1 июля в пилотном режиме. Од-
нако Коми не включена в число 
регионов, где будет проведено 
тестирование (к ним отнесены 
Санкт-Петербург, Калининград-
ская, Московская, Саратовская, 
Сахалинская области и Якутия).

- Правда ли, что взносы на 
капремонт могут перевести 
со спецсчета к регоператору?

- В Коми – нет. Владельцев 
спецсчетов на капитальный ре-
монт планируют принудительно 
перевести на счет регионального 
оператора только в тех регионах, 
где были отменены взносы на    
капремонт из-за эпидемии коро-
навируса на два–три месяца.

- Действительно ли водо-
каналы будут отслеживать 
загрязнение потребителями 
сточных вод?

- Единые правила по контролю 
состава сточных вод и начисле-

нию штрафов за загрязненность 
начнут действовать с 1 июля на 
всей территории страны. Поста-
новление Правительства РФ №728 
устанавливает новый порядок 
взаимодействия между абонен-
тами и водоканалами. Данные ре-
сурсоснабжающие организации 
смогут рассчитывать плату за 
превышение абонентами показа-
телей загрязнения сточных вод. 

В документе прописали по-
рядок начисления штрафов за 
сброс загрязняющих веществ, 
которые содержатся в сточных 
водах и превышают нормативы. 
Если абонент не превысил плано-
вые нормативы загрязнения, то 
плата может быть уменьшена на 
величину произведенных на эти 
цели затрат.

- Говорят, что в регионах 
отменяют возведение жи-
лья экономического класса. 
Так ли это?

- Строить таковое продол-

жат, но называться это будет 
по-другому. Минстроем России 
в поправках к закону «О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства» предложено вместо 
термина «жилье экономического 
класса» использовать понятие 
«стандартное жилье».

По мнению экспертов, изме-
нение термина – скорее, просто 
маркетинговый шаг, поскольку 
понятие «эконом» в массовом со-
знании имеет негативную окра-
ску в отличие от «стандарта». 

- Мы слышали, что в ре-
гионах опять меняют прави-
ла обслуживания многоквар-
тирных домов. Это затронет 
нашу республику?

- На рассмотрение Правитель-
ства РФ внесен проект постанов-
ления об утверждении новых пра-
вил деятельности по управлению 
и содержанию общего имущества 
в жилфонде. Документ заменит 

действующие правила № 491,          
№ 416, № 170, а также минималь-
ный перечень № 290.

Согласно тексту проекта, в 
список работ по содержанию об-
щего имущества включен новый 
вид – аварийный ремонт. Появи-
лись формулы по коммунальным 
ресурсам на содержание общедо-
мового имущества и порядок их 
корректировки. Проектом также 
предусмотрена обязанность Мин-
строя России утвердить формы 
акта приемки-передачи много-
квартирных домов в капитальный 
ремонт, акта осмотра общего 
имущества, а также методиче-
ских рекомендаций.

Проект призван объединить 
все правила обслуживания жил-
фонда в одном документе для 
удобства управляющих домами 
организаций. В случае принятия 
постановления новые правила 
начнут действовать с 1 января 
2021 года.

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-
ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мониторинг дворов в рам-
ках конкурса, организованного редакцией и 
регцентром среди горожан, на лучшее летнее 
благоустройство придомовой территории.

Жители Сыктывкара совместно с управляющими 
компаниями и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг жил-
фонда. С каждой неделей всё больше палисадников 
преображается: ведется замена ветхих ограждений, 
высадка травы, цветов, клумб, кустарников и иной 
растительности. Особо творческие собственники под 
окнами устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица советы до-
мов или управленцы жилфондом могут присылать 
в редакцию фотографии, отражающие проводимые 
работы на придомовых территориях (с указанием 
полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют 
подвести к концу августа. Самые необычные, с точ-
ки зрения оформления «зеленых зон», придомовые 
территории будут признаны победителями. В каче-
стве поощрения их ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, присланном нам читате-
лями «Панорамы столицы», - двор на улице 
Коммунистической, 75/2.

В центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми обратились жильцы 
дома №4 на улице Орджони-
кидзе. Они удивлены суммой 
выставленной им корректи-
ровки. Поставщик теплоэнер-
гии требует доплаты в сумме 
свыше 310 тысяч рублей.

Председатель совета дома 
Людмила Жеребцова попроси-
ла руководителя центра Дарью 
Шучалину помочь разобраться 
– законны ли такие действия ре-
сурсника.

- Мы получили несколько 
месяцев назад счета с повышен-
ными суммами. Всё это время 
пытаемся понять: обоснованны 
ли расчеты компании «Т Плюс», 
- рассказала общественнице Люд-
мила Николаевна. – Мы не против 
оплаты как таковой, так как по-
нимаем: сам по себе факт выстав-
ления корректировки легитимен. 
Речь идет о периоде всего лишь 
первых четырех месяцев 2019-
го, поскольку с мая мы перешли 

на расчеты за отопление по фак-
тическому потреблению (благо-
даря введению в эксплуатацию 
общедомового прибора учета те-
плоэнергии – прим. ред.). Однако 
сумма, как нам представляется, 
слишком велика.

В Службе Коми стройжил-
технадзора, куда обратилась 
общественница, ей пояснили: 
обращение от активных жильцов 
данного дома получено и пере-
направлено в государственную 
жилищную инспекцию муници-
палитета для проведения про-
верки. В настоящий момент она 
еще не завершена.

- Поэтому у собственников 
«квадратных метров» есть два 
варианта действий. Первый: за-
платить корректировку сейчас 
и дождаться «вердикта» органа 
надзора. Если инспекцией будет 
сделан вывод о том, что сумма 
завышена, ГЖИ сама обяжет ре-
сурсника произвести перерасчет 
жильцам, - пояснила «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина.

Второй вариант, по ее словам, 
имеет минусы: если владельцы 
жилых площадей в доме будут 
ожидать результатов проверки, 
а в итоге окажется, что коррек-
тировка рассчитана верно, пла-
тить все равно придется, но уже 
с риском начисления пеней за 
несвоевременные платежи.

Руководитель «ЖКХ Кон-
троль» также встретилась с 
руководством «Коми энерго-
сбытовой компании», которая 
отвечает за рассылку квитанций 
сыктывкарцам. 

- Мне сообщили о том, что 
внутри компании уже проведе-
на работа по перепроверке сум-
мы в отношении данного дома. 
В КЭСК пришли к выводу, что 
ошибок их специалистами допу-
щено не было, - отметила наше-
му изданию общественница.

Также в компании подтвер-
дили тот факт, что проверку 
проводит ГЖИ, представителям 
которой всю необходимую доку-
ментацию компания предоста-

вила, как и детальную расшиф-
ровку формата расчета суммы.

В компании рекомендуют 
жильцам оплатить корректиров-
ку до конца июня, поскольку на 
этот период времени действует 
акция, предусматривающая про-
щение пеней. То есть допущен-
ная потребителями просрочка 
платежей компанией будет спи-
сана.

В процессе выяснения цен-
тром «ЖКХ Контроль» ситуации 
по обращению жильцов оказа-
лось, что им поступил судебный 

приказ с требованием в обяза-
тельном порядке произвести 
оплату. 

- Когда граждане получа-
ют такой документ и при этом 
не согласны с позицией ресур-
соснабжающей компании, они 
вправе подать в письменном ви-
де в суд свои возражения в целях 
отмены приказа. Это позволит в 
дальнейшем перенести спор в 
плоскость судебного процесса, 
в котором обязательно участие 
обеих сторон, - добавила руково-
дитель центра.

Острый вопрос

Спорный счет
Корректировка вызвала сомнения
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Новые тренажеры
На днях в распоряжение спортивной школы «Се-

верная Олимпия» поступило информационное LED-
табло для ледовой арены благодаря реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

Также для улучшения качества льда поступили специ-
альная машина, подрезающая лед вдоль бортов, и новые 
хоккейные ворота.

Напомним, что ранее спортивная школа «Северная 
Олимпия» получила субсидию из федерального и регио-
нального бюджетов на приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря в размере 25 млн рублей. 
На сегодня спортивной школой приобретены новые 

специализированные тренажёры для тренировки различ-
ных групп мышц, а также электронные профессиональные 
станки для заточки коньков.

- Эти обновления для школы весьма своевременны. С 
каждым годом конкурировать на спортивной арене прихо-
дится с более подготовленными спортсменами. Теперь и у 
сыктывкарских ребят в распоряжении есть отличнейшее 
снаряжение, с которым им проще будет добиваться успе-
хов в спорте, - отметил директор спортивной школы «Се-
верная Олимпия» Антон Колегов.

Оборудование для «Северной Олимпии»  

Спортплощадку с Покровского бульвара пере-
несли на 350 метров – к школе номер 43.  

Напомним, открытый спортивный тренажёрный 
комплекс ранее был расположен между домами №№  1 
и 5 на Покровском бульваре.

Перенос связан с жалобами жителей близлежащих 
домов на постоянный шум от посетителей спортивного 
сооружения. Жалобы также поступали в прокуратуру  
Сыктывкара, которая в итоге обязала администрацию 
города перенести объект на другую территорию.

Таким образом, учтены интересы тех, кто активно 
занимается на площадке, и тех, кому мешал посто-
ронний шум. Администрация города просит заинтере-
сованных горожан с пониманием отнестись к данной 
ситуации.

Это связано с падением уровня воды в реке 
Вычегда, что существенно затрудняет движе-
ние судов. Теперь вместо работы на переправе 
в Алёшино суда «Парма» и «Дорожник-19» уже 
начали курсировать по маршруту «Трёхозерка 
– Доручасток (проезд Геологов)».

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», паро-
мы будут курсировать по прежнему расписанию с 
сокращённым временем простоя между рейсами. 
Время в пути составит порядка 25 минут.

Произведена подсыпка места причала судов со 
стороны Трёхозерки. Причал со стороны Доручаст-
ка находится в надлежащем состоянии.

Напомним, по причине низкого уровня воды 

было принято решение о переносе причала пасса-
жирского теплохода «Усть-Сысольск» в Алёшино. 
Он будет обустроен напротив Седкыркеща на пес-
чаной косе. Для удобства пассажиров установят де-
баркадер и проложат деревянные тротуары от воды 
до берега реки протяженностью 250 метров. Орга-
низация нового причала позволит сократить время 
в пути теплохода «Усть-Сысольск», а жителям за-
речных посёлков безопаснее и быстрее добраться 
до нового места посадки.

«Жилкомсервис» просит жителей заречных 
посёлков с пониманием отнестись к ситуации, вы-
званной маловодьем Вычегды, а также ориентиро-
ваться на официальную информацию в связи с по-
стоянно меняющимися условиями на реке.

В поселке Верхняя Мак-
саковка под Сыктывкаром 
начались работы в рам-
ках строительства совре-
менного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа. Местные 
жители, по их словам, рады, 
что дождались старта проек-
та по обеспечению пригорода 
долгожданным спортивным 
сооружением, которое рас-
положится на территории 
действующего стадиона (на 
стыке улиц Красноборская и 
Снежная).

Как сообщили «Панораме 
столицы» старожилы поселка, 
они давно мечтали заниматься 
физкультурой под открытым не-
бом. Тем более что передовые 
технологии, применение кото-
рых предусмотрено проектом, 
позволят проводить тренировки 
не только в теплое время года, 
но и в межсезонье и даже зи-
мой.

- Нам любая погода нипо-
чем. Мы же коренные северяне 
– привыкли к перепадам клима-
та, - отметили нашему изданию 
максаковцы. – Мы контролируем 
приступившего к работе подряд-
чика. Уже завезен песок, рабо-
тает техника. Это хорошо: сол-
нечные дни – самое время для 
подготовительного процесса.

Под контроль проведение ра-
бот взял и общественный совет, 
созданный при администрации 
Сыктывкара.

Напомним: в состав нового 
объекта войдет спортивное ядро, 
состоящее из беговых дорожек 

различной длины, футбольного 
поля, трансформирующегося в 
хоккейную коробку на зимнее 
время. А также площадки для 
стритбола, ямы с песком для 
прыжков в длину и площадки для 
уличных тренажеров и воркаута, 
столь любимого среди подрост-
ков. Кроме того, будет установ-
лена универсальная игровая 
площадка для игр в волейбол, 
теннис, баскетбол и бадминтон.

Как уточнили «Панора-
ме столицы» в мэрии, работы 
по строительству стадиона-
площадки будут профинансиро-
ваны в рамках адресной инве-

стиционной программы за счет 
бюджета Коми на сумму около 
47 миллионов рублей. Условие 
по софинансированию из казны 
муниципалитета властями сто-
лицы соблюдено.

- Создание новой спортив-
ной площадки в Верхней Мак-
саковке позволит обеспечить 
постоянные, безопасные и эф-

фективные тренировки как для 
спортсменов, проживающих на 
территории поселка и близлежа-
щих населенных пунктов, так и 
для любителей здорового образа 
жизни, а также воспитанников 
спортшкол города, - высказа-
лась градоначальник Наталья 
Хозяинова.

Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

Современный спорткомплекс
появится в Верхней Максаковке

Нацпроекты

Причал перенесли
В Сыктывкаре меняется схема перевозки 
автотранспорта из заречных посёлков

Сезонные заботы

Площадка 
переехала

Кстати
В Максаковке может появиться ещё один спортивный объект 

– на сей раз уже крытого типа. Об этом просили сами местные 
жители. С этой целью городские власти договорились с правитель-
ством региона о передаче в собственность муниципалитета здания 
спорткомплекса бывшего автомеханического техникума по адресу: 
ул.Общественная, 10. Объект передан, однако нуждается в восста-
новлении. В настоящий момент мэрия города работает над соот-
ветствующим проектом.
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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. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. 

Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ УКЛАД,                       

т. 551789.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата 

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

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

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

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

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

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

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,          

каб. 212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, 
имущественные споры. Бесплатные 

консультации по вопросам недвижимости.                                                           
Т. 55-70-01. Руслан.

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740. 

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!                              
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей. Устранение 

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

Сантехнические работы, замена 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. 

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Качество и гарантия.                   

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

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

Шкафы-купе. Гарантия по договору 10 лет.                                                                         
Т. 572-752.

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.

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

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.    

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт квартир 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. 

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

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

Т. 89658602533.

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

электрика, ванные комнаты и с/у «под ключ». 
Помощь в закупке материала. Оказываем 
транспортные услуги. Гарантия, договор.           

Т. 89505664142.

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

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

ПРОДАЮ

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

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

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

Дачу, 5 соток, Эжва, «Золотой гребешок». 
Дом,баня,колодец - кольца,новый сарай с 
ямой. Документы, собственность, участок.                   

Т. 8 904 102 32 19.

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

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

Гаражные ворота. Металлические 
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.                     

Т. 56-32-54.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

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

Т.572-752.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

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

Т. 562-850.

Дачные работы.                                        
Копаем, чистим колодцы. Замена 

нижних венцов, полов, окон, дверей, 
кровли. Обшивка сайдингом. 

Делаем заборы, сараи. Корчевание 
деревьев, кустов. Покос травы.                                                      

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 
кровельные работы. Замена венцов 

с установкой на бетонные блоки.                                                                   
Т. 89042703665.

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

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

закупке материала. Скидки на товар.                       
Т. 89505664142.

- Замена нижних венцов.                                          
- Выравнивание домов и бань.                                       

- Электрика части и «под ключ».                                                                              
- Установка заборов.                                                        

- Различные хозпостройки.                                            
- Ремонт кирпичных печей.                                           
- Заливка фундамента и т.д.                                                     

- Кровельные работы.                                                                                      
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!                  

Тел. 89121450542. Михаил.

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.

РЕМОНТ

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.

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. 

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.              
Плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах.                                          
Т. 89042359913.

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. 

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13.06.2020 года № 23 (1150)/1 опубликова-

ны сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2020 № 6/г-43,  
6/1304, 6/1308, 6/1309, 6/1310, от 09.06.2020 6/1316, 6/1318, 6/1319, от 10.06.2020 № 6/1329,                           
от 15.06.2020 № 6/1340, от 16.06.2020 № 6/1348, 364-р.  

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. 
рф - или получить в редакции.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под 
заказ. Плиты, колосники, дверки печные. 

Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.                                                                       

Т. 89042710740.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 70 
кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, закрытая 

веранда – 40 кв.м, открытая веранда – 15 
кв.м, участок – 50 соток). Баня рубленая (3*4 

м), колодец, пруд 20*25 м, хозпостройки.                                                
Т. 8 912 148 17 68.

СДАЕТСЯ

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

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

На длительный срок комната на ул.Морозова, 
8, площадь 18,8 кв.м, 3 этаж, раздельный 

санузел, мебель, бытовая техника, 
желательно сотруднику организации.                                            

Т. 8 904 102 32 19.

РАБОТА

Менеджер по продажам. Привлечение новых 
клиентов. Навыки переговоров. Высокий 

уровень оплаты труда, быстрый карьерный рост. 
Т. 89635550630.

Антикризисная программа по трудоустройству 
Т.: 579550, 89048682142. 

В сеть магазинов «Виола» требуются 
продавец и продавец-флорист, возраст 

от 20-45 лет, без опыта работы. 
З/п от 20 – 30 тыс. руб., полный 

соцпакет. Запись на собеседование по                                             
Т. 8 904 272 08 26.

РАЗНОЕ

Утерянный студенческий билет ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» № 20144366 на 
имя Челпановой Натальи Ивановны считать 

недействительным.

Утерянный аттестат № 01124001353424 на имя 
Видоменко Евгения Павловича 1999 г.р. прошу 

считать недействительным. 

Утерянный диплом  учащегося Сыктывкарского 
торгово-экономического колледжа на имя 
Годованова Дмитрия Олеговича считать 

недействительным.



Панорама 

столицы
20 июня 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

 

четверг, 25 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Гол на миллион (18+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

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

11.30 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ». Х/ф (12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». Х/ф 

(16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. М.Жаров 
(12+).

7.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
Х/ф (12+).

8.55 Красивая планета (12+).
9.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Ста-

ростины. О футболистах «Спартака». 
1986» (12+).

10.30, 20.15 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф (16+).

12.25 «Клавиши души». Д/с (0+).
12.55 Academia. «В.Котляков. «Геогра-

фия и проблема изменений клима-
та»» (12+).

13.45 «Джентльмены удачи. Я злой и 
страшный серый волк». Д/ф (12+).

14.30 «ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ». Спектакль (0+).

16.45 «Г.Уланова. Незаданные вопросы». 
Д/ф (0+).

17.40 Михаил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории (0+).

18.45 «Память». «Баку. Рихард Зорге». 
Д/с (0+).

19.15 Красивая планета (12+).
19.30 «Больше, чем любовь» (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «Мы из джаза. Проснуться знамени-

тым». Д/ф (12+).
21.50 «Монолог в 4 частях». «Часть 4-я. 

Юбилей Светланы Крючковой». Д/с 
(12+).

23.35 «Рассекреченная история». Д/с 
(12+).

0.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (6+).
1.45 Владимир Спиваков и оркестр «Вир-

туозы Москвы» (0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

(16+).

9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).

21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Х/ф (16+).

23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». Т/с (16+).

3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

3.40 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 16.30, 
18.15, 19.30, 

21.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 Вячеслав Малышев. Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
7.30 «28 Невельская». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
8.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/ф 

(12+).
9.55, 0.55 «Всемирное природное насле-

дие. Национальный парк Гранд Ка-
ньон». Д/ф (12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.30 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

ник» (12+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30, 5.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.15, 2.45 «Законы, события, мнения» 

(12+).
22.15 «КУЗЕНЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 

22.30 Новости (12+).
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все 

на матч! (12+).
9.00 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
9.20 Футбол. Рома - Сампдория (6+).
11.55, 3.00 Регби. Красный Яр - Стре-

ла (0+).
14.00 «Тайсон». Д/ф (16+).
16.10 Футбол. Аталанта - Лацио (6+).
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
19.05 Нефутбольные истории (12+).
20.00 Бокс. Р.Кодзоев – Д.Царюк (16+).
22.55 Футбол. Бетис - Эспаньол (0+).
0.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

понедельник, 22 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
14.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГНЕН-

НАЯ ДУГА». Х/ф (12+).
14.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПРО-

РЫВ». Х/ф (12+).
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
2.30, 3.05 Наедине со всеми (16+).
3.30 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 «Судьба человека» с 

Б.Корчевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
23.10 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
1.50 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. В.Астафьев. 
«Прокляты и убиты» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Л.Смирнова 
(12+).

7.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Х/ф (16+).

8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 0.35 «Василий Тёркин». Часть 1-я 

(6+).
10.30 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Х/ф (16+).
12.25 «Клавиши души». Д/с (0+).
12.55 Academia. «О.Попова. Византийское 

искусство. Образы и стиль» (12+).
13.45 «Собачье сердце. Пиво Шарикову 

не предлагать!». Д/ф (12+).
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф (12+).
16.35 «Ночь коротка». Д/ф (12+).
17.25 Валерий Полянский и Государствен-

ная академическая симфоническая 
капелла России (0+).

18.45 «Память». «Вторая жизнь русского 
Фёдора». Д/с (0+).

19.15 Открытый музей (12+).
19.30 «Больше, чем любовь» (12+).
20.10 «ВМЕСТО ЭПИЛОГА». Спектакль 

(0+).
21.50 «Монолог в 4 частях». «Часть 1-я. 

Юбилей Светланы Крючковой». Д/с 
(12+).

23.35 «Беспамятство». Д/ф (0+).

1.50 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (0+).

2.30 «Дом искусств». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

(16+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Х/ф (16+).
23.45 Поздняков (16+).
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).

1.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.40 «Кто «прошляпил» начало войны». 

Д/ф (16+).
3.35 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 
«Миян й\з» (12+).

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

(12+).
7.30, 14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30, 4.30 «Путешествие папуасов в Рос-

сию». Д/ф (12+).
9.00, 17.30, 5.00 «Коми incognito» (12+).
9.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.30 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
15.15, 23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей» (0+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики» (12+).

22.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
0.45 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+).
3.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...». Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 

19.50 Новости (12+).
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Валенсия - Осасуна (12+).
10.55 Футбол. Олимпиакос - Панатинаи-

кос (0+).
13.30 «Зенит. Live» (12+).
13.50 После футбола (6+).
14.40 Футбол. Реал Сосьедад - Реал (6+).
17.00 «Тайсон». Д/ф (16+).
18.40 Реальный спорт. Бокс (16+).
19.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
20.25 Футбол. Лечче - Милан (0+).
22.40 Футбол. Болонья - Ювентус (0+).
0.40 Тотальный футбол (12+).
1.40 Несломленные. Самые драматичные 

победы в боксе и смешанных едино-
борствах (16+).

3.40 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ». 
Х/ф (16+).

5.30 Где рождаются чемпионы? (16+).

 

вторник, 23 июня

среда, 24 июня
6.00, 11.10, 15.00 Новости (16+).
6.10 «Парад Победы». Празд-
ничный канал (0+).

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (6+).

12.00, 15.20, 18.20 «ДИВЕРСАНТ-2: 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Москва. Красная площадь. Празд-

ничный концерт (12+).
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ШТУРМ». Х/ф (12+).
0.20 «Цена освобождения». Д/ф (6+).
1.15 «Маршалы Победы». Д/с (16+).
3.00 «Россия от края до края». Д/с (12+).

5.00 «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». Х/ф (16+).
8.15 «Парад победителей». Д/ф (12+).
9.00, 20.50 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

10.00, 1.35 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. (6+).

11.10, 20.00 Вести (12+).
11.40 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-

ния Государственных премий Рос-
сийской Федерации (0+).

15.00 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф (12+).
17.25 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
21.00 Концерт Победы на Мамаевом  

Кургане (0+).
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
2.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф (16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. М.Ладынина 
(12+).

7.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+).

9.00 «Память». «Спасённые в Швейца-
рии». Д/с (0+).

9.30 Русский характер. С.Шакуров (0+).
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Х/ф (16+).
12.25, 1.10 «Дикая природа Шетлендских 

островов». Д/ф (0+).
13.25 «Память». «Журавли С.Сутягина». 

Д/с (0+).
13.55, 0.00 «ИВАН». Х/ф (12+).
15.05 «Больше, чем любовь» (12+).
15.45 Вместе в трудные времена (0+).
16.40 «Отец солдата». Как ты вырос, сы-

нок мой». Д/ф (0+).
17.20 «Беспамятство». Д/ф (0+).
18.20 В.Герелло, Ф.Мастранджело и ор-

кестр «Русская филармония» в Го-
сударственном Кремлёвском двор-
це (0+).

19.50 «Победа одна на всех». Д/ф (12+).
20.15 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «Офицеры». Есть такая профессия, 

взводный». Д/ф (0+).
21.50 «Монолог в 4 частях». «Юбилей 

Светланы Крючковой. Часть 3-я». 
Д/с (12+).

23.35 «Рассекреченная история». «Премия 
для героя». Д/с (12+).

2.10 «Искатели». «Тайна русских пира-
мид». Д/с (16+).

 5.20, 8.25, 18.30, 19.40 
«ПЁС». Т/с (16+).

8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

10.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. (6+).

11.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР»». Х/ф (16+).

16.25 ДНК (16+).
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Х/ф (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Бе-

лые журавли. Квартирник в День По-
беды» (16+).

1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

3.40 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «Время 
новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф (12+).
8.30 «Этот день вы приближали как мог-

ли...» Д/ф (12+).
9.15 «Парад Победы 1945 года» (12+).
10.15, 20.00 «Николай Оплеснин». Из 

цикла «Коми incognito» (12+).
10.45 «Доктор И...» (12+).
11.15, 3.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

Х/ф (0+).
11.45, 0.30 «Оленная армия». Д/ф (12+).
12.45, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.45, 1.30 «Герои. История подвига» 

(12+).
14.00, 1.45 «Финноугория» (12+).
14.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/ф 

(12+).
15.45 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
17.15 «28 Невельская». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
17.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (16+).
21.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+).

2.00 «Разрушители мифов». Д/ф (12+).
4.30 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ». Х/ф 

(16+).

6.00 Футбол. Бенфика 
- Санта-Клара (0+).

8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на 
матч! (12+).

8.30 Футбол. Удинезе - Торино (0+).
10.30 Футбол. Порту - Боавишта (0+).
12.30, 15.25, 19.25 Новости (12+).
13.05 Вне игры (12+).
13.35 Футбол. Леванте - Атлетико (0+).
16.05 «Месси» (12+).
16.25 Все на футбол! (12+).
16.55 Футбол. Шинник - Урал (0+).
18.55 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
20.00 Бокс. А.Батыргазиев – В.Варданян 

(12+).
22.55 Футбол. Реал - Мальорка (0+).
0.55 Футбол. Интер - Сассуоло (6+).
2.55 Профессиональный бокс. Н.Донэр – 

Н.Иноуэ (16+).
5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
13.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА». Х/ф (12+).

14.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «БИТВА 
ЗА БЕРЛИН». Х/ф (12+).

15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Право на справедливость (16+).
2.10 Наедине со всеми (16+).
3.30 «Россия от края до края». Д/с (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Коми (12+).

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

Б.Корчевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
22.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
0.50 «Великая неизвестная война». Д/ф 

(12+).
2.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф (16+).

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

(12+).

7.30 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+).
8.50 Красивая планета (12+).
9.10, 0.50 «Василий Тёркин». Часть 2-я 

(6+).
10.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.30, 20.15 «Искусственный отбор». 

Д/с (12+).
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Х/ф (16+).
12.25 «Клавиши души». Д/с (0+).
12.55 Academia. «О.Попова. Византийское 

искусство. Образы и стиль» (12+).
13.45 «Дело Деточкина». Д/ф (0+).
14.30 Жизнь и судьба (12+).
17.40 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.45 «Память». «Мать Армения». Д/с 
(0+).

19.15 Открытый музей (12+).
19.30 «Больше, чем любовь» (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «Отец солдата». Как ты вырос, сы-

нок мой». Д/ф (0+).
21.50 «Монолог в 4 частях». «Часть 2-я. 

Юбилей Светланы Крючковой». 
Д/с (12+).

23.35 «Рассекреченная история». «Акция 
Герберта Баума». Д/с (12+).

0.05 Кинескоп (12+).
2.00 Михаил Воскресенский, Концертный 

симфонический оркестр Москов-
ской консерватории (0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

(16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Х/ф (16+).
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ». Т/с (16+).

3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

3.50 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 
16.30, 18.15, 

19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики» (12+).

9.00, 17.30, 1.45, 5.10 «Коми incognito» 
(12+).

9.30, 14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
10.15, 4.25 «Архивы истории. Докумен-

ты, определившие время». Д/ф 
(12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.30, 0.50 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

ник» (12+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...». Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 

Новости (12+).
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Вильярреал - Севилья (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Самый умный» (12+).
13.00 Футбол. Фиорентина - Брешиа 

(0+).
15.35 Моя игра (12+).
16.05 Футбол. Шотландия - Англия (6+).
18.50 Нефутбольные истории (12+).
19.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
20.25 Футбол. Верона - Наполи (0+).
22.55 Футбол. Барселона - Атлетик (0+).
0.55 Футбольная Испания (12+).
1.25 Футбол. Реал Вальядолид - Хета-

фе (0+).
3.15 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф (16+).
4.15 Реальный спорт. «Бокс» (12+).
5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до края». 

Д/с (12+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 

(12+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.40 На дачу! (6+).
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (16+).
17.15 Русский ниндзя (16+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

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

9.20 «Когда все дома»   (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+).
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).
1.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Это что за птица?» М/ф (6+).
6.41 «Сказка про чужие краски». М/ф 

(6+).
6.52 «Терем-теремок». М/ф (6+).
7.03 «Лесная хроника». М/ф 
       (6+).
7.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф 

(12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).

11.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.45 «Человеческий фактор». Д/с 
        (12+).
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии (0+).

14.00 «Дом учёных». Алексей Жёлти-
ков (12+).

14.30, 0.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
Х/ф (6+).

16.45 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф 
(12+).

17.40 «Заветный камень Бориса Мокро-
усова». Д/ф (0+).

18.20 Романтика романса. «Борису Мо-
кроусову посвящается» (16+).

19.15 «Река жизни». Д/ф (12+).
20.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+).
22.50 Калигула (0+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.45 «Обратная сторона Луны». М/ф 

(6+).

4.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф 
(16+).

6.00 Центральное телевидение (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 
       (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.55 «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (18+).

3.35 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «МЭРИ ПОППИНС». Х/ф (0+).

7.45, 0.15 «Наша марка». Д/ф (12+).

8.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).

8.30, 2.00 «Урожайный сезон». Д/ф 
(12+).

9.20, 2.50 «Ойкумена Федора Конюхова». 
Д/ф (12+).

10.20 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (16+).
13.25 «Колобанга. Привет, интернет!» 

М/ф (0+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.20 «Коми incognito» (12+).
15.50 «Вочакыв» (12+).
16.05 «Миян й\з» (12+).
16.20 «Финноугория» (12+).
16.35 «Русский крест» (12+).
16.55 «Телезащитник» (12+).
17.10 «Детали недели» (12+).
17.55 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).
19.25, 5.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» Х/ф (16+).
20.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).
22.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).
0.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» 
       (12+).
3.40 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...». Д/с (12+).

6.30 Футбол. Рубин - Локомотив 
       (0+).
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
8.50 Футбол. Н.Сити - М.Юнайтед 
       (0+).
10.50, 15.55, 19.45 Новости (12+).
10.55 Футбол. Сельта - Барселона (0+).
13.15 Моя игра (12+).
13.45 Футбол. Дания - Германия 
       (0+).
16.20 Футбол. Урал - Тамбов (0+).
18.25 После футбола (6+).
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+).
20.25 Футбол. Н.Юнайтед - М.Сити (0+).
22.40 Футбол. Парма - Интер (0+).

1.15 Футбол. Милан - Рома (6+).

3.15 Бокс. А. Батыргазиев – В.Варданян 
(12+).

5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).

5.30 Команда мечты (12+). 

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 С.Крючкова. «Я научилась просто, 

мудро жить...» Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 На дачу! (6+).
14.55 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 Алые паруса - 2020 (0+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).

13.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ». Т/с 

(12+).
0.30 Алые паруса - 2020 (0+).
0.50 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+).
2.30 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Кнут Гамсун. 
«Голод» (12+).

7.00 «Каштанка». М/ф (12+).
7.18 «Лиса и медведь». М/ф (6+).
7.36 «Волк и телёнок». М/ф (6+).
7.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф 

(12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.40 «Передвижники». И.Левитан (12+).
11.10 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮБИТ». 

Х/ф (12+).
12.15 Эрмитаж (12+).
12.45 «Человеческий фактор». Д/с (12+).
13.15, 0.50 «Дикая природа Греции». Д/ф 

(12+).
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф (16+).

16.50 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге 
(6+).

18.20 Линия жизни. Сергей Мирошничен-
ко (12+).

19.15 «Река жизни». Д/ф (12+).
20.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
22.15 «И Бог создал... Брижит Бардо». 

Д/ф (0+).
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф (12+).
1.40 «Искатели». «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного». Д/с (16+).
2.25 «Таракан». М/ф (12+).
2.42 «Аргонавты». М/ф (6+).

5.25 Их нравы (6+).
5.40 «ЧП. Расследование» (16+).

6.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 Секрет на миллион. Борис Моисе-

ев (16+).
23.00 Своя правда (16+).

0.45 Дачный ответ (6+).
1.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Х/ф (16+).

6.00 «Время 
новостей» (0+).

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
7.30, 2.15 «Бон аппетит» (16+).
8.00, 12.05, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.50, 2.45 «Ойкумена Федора Конюхова». 

Д/ф (12+).
9.20 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
10.15 «МЭРИ ПОППИНС». Х/ф (0+).
12.35 «Ме да «Юрган» (12+).
13.05, 2.00 «Вочакыв» (12+).
13.20 «Детали» (12+).

13.50 «Финноугория» (12+).
14.05 «Телезащитник» (12+).
14.20 «КЛОУНЫ». Х/ф (16+).
16.15 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
17.25 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+).
19.05, 1.45 «Коми incognito» (12+).
19.35, 3.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» Х/ф (16+).
20.35, 4.10 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф 

(16+).
22.10 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». Х/ф 

(16+).
0.40 «Вся правда о...» Д/ф (12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбол. Севилья - Реал Вальядо-
лид (0+).

8.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на матч! 
(12+).

8.50 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
10.50, 12.25, 21.15 Новости (12+).
10.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.55, 2.30 «Футбол на удалёнке» (12+).
12.30 Нефутбольные истории (12+).
13.50 Футбол. Оренбург - Краснодар (0+).
16.20 Футбол. Спартак - Уфа (0+).
18.25 Футбол. Динамо - ЦСКА (0+).
21.20 Открытый показ (12+).
22.40 Футбол. Лацио - Фиорентина (6+).
0.40 Футбол. Ростов - Арсенал (0+).
3.00 Бокс. Р.Кодзоев – Д.Царюк (16+).
5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.00 Модный приговор 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Две звезды. «Лучшее» (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «НАЙТИ СЫНА». Х/ф (16+).
1.30 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с 

Б.Корчевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Измайловский парк (16+).
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф (16+).
3.15 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Письма из 
провинции». Республика Коми (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Борис Ба-
бочкин (12+).

7.30 «АКТРИСА». Х/ф (12+).
8.45 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
9.10 Музыкальный ринг. «1987 г., группа 

«Секрет» (16+).
10.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.30, 20.15 «Искусственный отбор» (12+).

11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф (16+).

12.25 «Клавиши души». Д/с (0+).
12.55 Academia. «В. Котляков. «Геогра-

фия и проблема изменений клима-
та» (12+).

13.45 «Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым». Д/ф (12+).

14.30 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». Спектакль 
(0+).

17.05 Владимир Спиваков и оркестр «Вир-
туозы Москвы» (0+).

18.15 «Андрей Дементьев. Всё начинается 
с любви...» Д/ф (0+).

19.00 «Память». «Унесенные Дунаем». Д/с 
(12+).

19.30 Царская ложа (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «Ю.Никулин. Классика жанра» (12+).
21.35, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
23.35 «Рассекреченная история». Д/с 

(12+).
0.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ». Х/ф (0+).
2.40 «Прежде мы были птицами». М/ф 

(12+).

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

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

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

(16+).
9.25, 10.25, 3.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Нар-

гиз (16+).
1.30 Последние 24 часа (16+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).
3.55 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 
18.15, 19.30, 

21.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Законы, события, мнения» (12+).
9.00, 17.30, 1.45 «Коми incognito» (12+).
9.30, 14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
10.00, 1.00 «Урожайный сезон». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.30, 4.50 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
15.15, 0.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» 

Х/ф (16+).
3.15 «КУЗЕНЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости 
(12+).

7.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на матч! 
(12+).

9.00 Футбол. Эйбар - Валенсия (0+).
10.50 Футбольная Испания (12+).
11.25 Бокс. А.Батыргазиев - В.Варданян 

(12+).
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г. 

/ 2020 г. (0+).
16.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.50 Футбол. Ахмат - Сочи (0+).
20.20 Футбол. Зенит - Крылья Советов 

(0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Лечче (6+).
0.40 Точная ставка (16+).
1.00 Футбол. Белененсеш - Спортинг (0+).
3.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (16+).

5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).
5.30 Команда мечты (12+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ              
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д.79, кв. 62, e-mail: art-ura@mal.ru, тел. 89083296336, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-№30820, № квалифи-
кационного аттестата 11-14-192, выполняются кадастровые работы в   отношении   земельных   
участков:

1) кадастровый номер 11:05:0202023:210, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ем-
валька», 219. Заказчиком кадастровых работ является Свентицкая Нина Николаевна, адрес: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.29, кв.108, телефон 89128662574. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастро-
вый номер 11:05:0202023:228, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Емвалька», 238; кадастровый номер 
11:05:0202023:208, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Емвалька», 217; 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвин-
ский СНТ «Емвалька», 238, 22 июля 2020 в 11 часов 00 минут.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, д.85, оф. 206. При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55

Разгрузить улицы

Речь идёт об ограничении движения транспорта с максимальной массой 
свыше пяти тонн.

- Сейчас мэрия совместно с ГИБДД по Сыктывкару дорабатывают все нюансы. По-
сле этого мы обнародуем необходимую информацию, включая схему города с обозна-
чением дорог, по которым будут введены ограничения на въезд тяжёлых грузовиков, 
и путей объезда, - отметила глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова.

Исключение будет сделано для коммунальной техники, задействованной на убор-
ке города. Вместе с этим грузовики, обеспечивающие реализацию строительных про-
ектов, смогут въезжать в центральную часть города по спецпропускам. Порядок их 
выдачи также будет обнародован.

- Снижение количества тяжёлой техники необходимо по нескольким причинам. 
Во-первых, это положительно скажется на чистоте воздуха в городе за счёт уменьше-
ния выбросов от двигателей грузовиков. Во-вторых, позволит увеличить срок службы 
дорожного покрытия и в целом разгрузит улицы, - отметила градоначальник.

Предполагается, что запрет вступит в силу в этом году.

ЖИТелей сыкТывкАРА ПРосЯТ убРАТь сАмовольНо 
усТАНовлеННые гАРАЖИ НА улИЦе оРдЖоНИкИдзе

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объ-
екты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №№ 61, 59 на улице Орджоникидзе.
На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэ-

рию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо 
убрать незаконные постройки.

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

Актуально

в сыктывкаре планируется ввести запрет на въезд 
грузовиков и фур в центр города
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  воскресенье, 28 июня
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до края». 

Д/с (12+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 

(12+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.40 На дачу! (6+).
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (16+).
17.15 Русский ниндзя (16+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

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

9.20 «Когда все дома»   (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+).
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).
1.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Это что за птица?» М/ф (6+).
6.41 «Сказка про чужие краски». М/ф 

(6+).
6.52 «Терем-теремок». М/ф (6+).
7.03 «Лесная хроника». М/ф 
       (6+).
7.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф 

(12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).

11.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.45 «Человеческий фактор». Д/с 
        (12+).
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии (0+).

14.00 «Дом учёных». Алексей Жёлти-
ков (12+).

14.30, 0.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
Х/ф (6+).

16.45 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф 
(12+).

17.40 «Заветный камень Бориса Мокро-
усова». Д/ф (0+).

18.20 Романтика романса. «Борису Мо-
кроусову посвящается» (16+).

19.15 «Река жизни». Д/ф (12+).
20.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+).
22.50 Калигула (0+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.45 «Обратная сторона Луны». М/ф 

(6+).

4.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф 
(16+).

6.00 Центральное телевидение (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 
       (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.55 «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (18+).

3.35 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «МЭРИ ПОППИНС». Х/ф (0+).

7.45, 0.15 «Наша марка». Д/ф (12+).

8.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).

8.30, 2.00 «Урожайный сезон». Д/ф 
(12+).

9.20, 2.50 «Ойкумена Федора Конюхова». 
Д/ф (12+).

10.20 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (16+).
13.25 «Колобанга. Привет, интернет!» 

М/ф (0+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.20 «Коми incognito» (12+).
15.50 «Вочакыв» (12+).
16.05 «Миян й\з» (12+).
16.20 «Финноугория» (12+).
16.35 «Русский крест» (12+).
16.55 «Телезащитник» (12+).
17.10 «Детали недели» (12+).
17.55 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).
19.25, 5.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» Х/ф (16+).
20.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).
22.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).
0.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» 
       (12+).
3.40 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...». Д/с (12+).

6.30 Футбол. Рубин - Локомотив 
       (0+).
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
8.50 Футбол. Н.Сити - М.Юнайтед 
       (0+).
10.50, 15.55, 19.45 Новости (12+).
10.55 Футбол. Сельта - Барселона (0+).
13.15 Моя игра (12+).
13.45 Футбол. Дания - Германия 
       (0+).
16.20 Футбол. Урал - Тамбов (0+).
18.25 После футбола (6+).
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+).
20.25 Футбол. Н.Юнайтед - М.Сити (0+).
22.40 Футбол. Парма - Интер (0+).

1.15 Футбол. Милан - Рома (6+).

3.15 Бокс. А. Батыргазиев – В.Варданян 
(12+).

5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).

5.30 Команда мечты (12+). 

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение; 4) 
плоскостопие; 5) травма ногтя.

важно знать! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

Что делать? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

Позвонить или Потер-
Петь? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «лучик 
надежды», в которой рассказывает о ребятишках, воспи-
тывающихся в детских домах республики. сегодня героем 
нашей статьи стал Максим. возможно, именно вы станете 
родителями для этого мальчика. и тогда счастливых ребят 
на свете станет больше. 

знакоМьтесь: 

вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? вы можете при-
нять его на воспитание в свою семью? каждый, кто желает помочь детям 
обрести семью, может  обратиться в Управление опеки и попечительства ад-
министрации муниципального образования городского округа «сыктывкар»     
(г. сыктывкар, ул.ленина, д. 73)  или  по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Максим, 1 год 11 месяцев.
Максим доброжелательный, спокойный и 

послушный мальчик. Любит общаться со взрос-
лыми и детьми. Он легко вступает в игровой 
контакт, с интересом активно обыгрывает сю-
жетные игрушки. На занятиях Максим прояв-
ляет значительную заинтересованность. Любит 
заниматься и узнавать новое, познавательный 
интерес соответствует возрасту. Понимает на 
картинках содержание простого сюжета. Гово-
рит отдельными словами. Охотно повторяет за 
взрослым новые для него слова.

Физическое развитие – дефицит массы тела. 
Умственное развитие соответствует возрасту. 
Группа здоровья третья.

Причины отсутствия родительского попе-
чения: в отношении матери составлен акт об 
оставлении ребенка в организации, сведения об 
отце отсутствуют.

Братья или сестры: есть братья.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.
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Теперь вы можете разместить свое частное объявление и рекламный  
модуль не только на страницах нашей газеты, но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ*:

частное объявление - 100 руб. за неделю;
рекламный модуль - 500 руб. за неделю.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

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

реклама



Рекламавс 

21.06

ПН

22.06

сР

24.06

ЧТ

25.06

сБ

27.06

вТ

23.06
+10 +16 ПТ

26.06
+11 +14 +15 +17 +14

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
реклама

реклама

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 
По НизкиМ ЦеНаМ.

сегодня на витрине

телефон 

25-19-91
*рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

вК: vk.com/club148332429

фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

БесПроЦеНтНаЯ рассроЧка Платежа* 

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

*Подробности 
узнавайте по телефону

ре
кл
ам
а
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