
Еженедельная 
городская газета.
Выходит 
по субботам.
Учредитель — 
администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
панорама-столицы.рф
vk.com/psgazeta

15 августа 2020
№ 32 (1159)

Часы -
отличный подарок!
Магазин 
«Часы 
на кольце»
Подарочные 
сертификаты 
в наличии т. 24-24-81

Реклама

реклама

>[стр. 7]

реклама

Вышла в свет новая книга по истории 
Усть-Сысольска – Сыктывкара

От имени 
Президента России 
сыктывкарку поздравили 
с 90-летием

 11 августа юбилей отметила тру-
женица тыла, бывший несовершенно-
летний узник Александра Яковлевна 
Киселева. На ее жизненном пути бы-
ло много радостей и невзгод, но это 
не помешало ей сохранить бодрость 
духа, острый ум и желание творить.

Поздравить юбиляра приехала заме-
ститель руководителя администрации 
Сыктывкара Елена Семейкина. Вице-мэр 
вручила Александре Яковлевне персо-
нальное поздравление от Президента 
России Владимира Путина в честь дня 
рождения, передала теплые слова поже-
ланий благополучия, счастья и крепкого 
здоровья от имени главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой.

Александра Яковлевна родилась в 
Карелии, в семье было четверо детей. 
В 1941 году она попала в плен, где ей 
пришлось трудно. Ребенком она училась 
жить в тяжелейших условиях фашистско-
го гнета. Отец погиб в начале военных 
действий на фронте.

Александра Яковлевна окончила пять 
классов и выучилась на портниху. Рабо-
тала швеей,  вышла замуж и переехала с 
супругом в Сыктывкар. С 1952 года рабо-
тала дежурным диспетчером в автотран-
спортном предприятии. В возрасте 70 лет 
вышла на заслуженную пенсию.

Сейчас юбиляр окружена теплом и 
заботой любящих внуков и правнуков.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Как сообщил исполняю-
щий обязанности Главы ре-
гиона Владимир Уйба, власти 
Республики Коми намерены 
увеличить финансирование 
программы «Земский доктор» 
на региональном уровне, что-
бы создать дополнительные 
стимулы для привлечения 
медицинских работников на 
работу в села, и сформируют 
бригады выездных специали-
стов на базе регионального 
центра медицины катастроф. 

- Сегодня по программе «Зем-
ский доктор» выделяется 2 млн 
рублей врачу, а фельдшеру - 1 млн 

рублей. Но этого недостаточно, мы 
ездим по районам, главы говорят, 
что как минимум 3-3,5 млн рублей 
стоит сегодня дом построить. Я 
считаю, что нам нужно давать до-
полнительную выплату: 1-1,5 млн 
врачу и 2-2,5 млн фельдшеру для 
приобретения дома, чтобы к их 
приезду в села жилье было готово, 
– сообщил Владимир Уйба.

По словам руководителя ре-
гиона, о нехватке медицинских 
работников ему говорят прак-
тически в каждом населенном 
пункте, куда бы он ни приезжал, 
поэтому проблему нужно решать 
комплексно. 

- Вторая новация - надо на-

чинать профориентацию, подго-
товку ребенка с 5-6 класса. Если 
он интересуется естественными 
науками, нужно смотреть и отби-
рать. Очень важно поддерживать 
династии – и средних медработ-
ников, и врачебные. Вдруг из ни-
откуда человек не примет реше-
ния поступать в медицинский вуз 
или колледж. С 2020 года начнем 
это делать, – сказал руководитель 
региона.

Кроме того, сообщил он, в 
регионе создадут бригады вы-
ездных специалистов на базе ре-
гионального Центра медицины 
катастроф. 

- Пригласим 12-15 специали-

стов, обеспечим их жильем в 
Сыктывкаре, дополнительной 
зарплатой, чтобы у человека 
был стимул, чтобы он полго-
да в отрыве от своей семьи ез-
дил в составе бригады по всей 
республике и консультировал 
пациентов. Нужны узкие спе-
циалисты – неврологи, эндокри-
нологи, окулисты, лоры, хирурги 
и другие, и детские, и взрослые. 
Именно специалисты со знания-
ми, сертификатом и уровнем, не 
выпускники. В свое время это 
было в стране, просто утрачено, 
в этом году мы это вернем, – по-
яснил исполняющий обязанно-
сти главы Коми.

Более двух тысяч предпри-
нимателей и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Республики Коми 
получили субсидии суммарно 
на 71,5 млн рублей в качестве 
частичной компенсации за-
трат на борьбу с коронавиру-
сом. Об этом сообщил испол-
няющий обязанности Главы 
региона Владимир Уйба.

- Более 2 тысяч предприни-
мателей и социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций республики получили 

субсидию на профилактику коро-
навируса. Общий объем субсидии 
на эти цели составил 71,5 млн 
рублей. Выплата предоставляет-
ся единоразово и составляет 15 
тыс. рублей на первоначальные 
расходы и еще 6,5 тыс. рублей на 
каждого сотрудника. Субсидию 
получают социально ориентиро-
ванные НКО в сфере дополни-
тельного образования и предпри-
ниматели, которые работают в 
гостиничном бизнесе, общепите, 
спорте и дополнительном образо-
вании, – рассказал Уйба в своем 
видеообращении к жителям.

По данным Минэкономики 
Коми, субсидию получили более 
2,35 тыс. предпринимателей и 
организаций, а имеют такое пра-
во более 3,3 тыс. в регионе. Соот-
ветствующие заявления на полу-
чение субсидии можно подать до 
15 августа. Рассматриваются они 
в течение трех рабочих дней. У 
организации, претендующей на 
субсидию, не должно быть не-
доимки по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 тыс. 
рублей. Она не может проходить 
процедуру ликвидации или бан-
кротства.

Соцконтракт – хорошее 
подспорье в поиске работы

Соцконтракт — соглашение, которое заключается между 
малоимущим гражданином и центром соцзащиты на срок от 3 
месяцев до 1 года. На сегодня такое соглашение уже заключил 
2 691 житель Коми.

Соцконтракт поможет малоимущим гражданам повысить доходы 
или преодолеть сложную жизненную ситуацию. госсоцпомощь на 
основании соцконтракта оказывают по четырем направлениям: реа-
лизация мероприятий по поиску работы;  профобучение или допол-
нительное профобразование; предпринимательская деятельность или 
организация крестьянско–фермерского хозяйства; другие мероприя-
тия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

По информации Минтруда Коми, по каждому из направлений мало-
имущим гражданам предусмотрена выплата пособия.

Комиавиатранс поставят 
на крыло

Исполняющий обязанности Главы региона Владимир Уйба 
поддержал программу стабилизации работы Комиавиатранса. 

гендиректор Комиавиатранса Алексей Фесенко представил кон-
цепцию восстановления авиационного сообщения и развития межре-
гиональных перевозок в Коми. Он предложил эксплуатировать само-
леты АН–24 и АН–26, которые возьмут в аренду. Они будут летать по 
внутрирегиональным и межрегиональным маршрутам. Один АН–24 
уже прибыл в аэропорт Сыктывкара. Если предприятие получит все 
разрешительные документы на полеты, то в сентябре 48–местный борт 
сможет выполнять полеты в Усинск, Воркуту и Усть–Цильму.

Планируется, что до конца ноября предприятие арендует еще два  
АН–24. В декабре в Сыктывкарский аэропорт поступит АН–26. Его бу-
дут использовать для нужд санавиации.

От стажера до управленца
Руководитель республики Владимир Уйба встретился с 

участниками регионального проекта «Стажер» и вручил им ди-
пломы выпускников.

В течение года ребята проходили стажировку в министерствах ре-
спублики. Теперь они — специалисты, знающие работу органов власти 
изнутри, способные сразу включиться в рабочий процесс.

Стать участником проекта «Стажер» могут выпускники вузов в 
возрасте до 27 лет. В течение года молодые специалисты погружают-
ся в работу министерств или ведомств Коми. За каждым стажером за-
крепляется наставник.

За шесть лет реализации проекта молодых специалистов брали на 
стажировку в 19 госорганов, 35 участников проекта становились побе-
дителями, 28 выпускников после стажировки трудоустроили в систему 
госуправления.

Премия за инновации
Продолжается прием документов на присуждение премии 

Правительства Коми за достижения в области внедрения ин-
новаций.

Инновационные проекты должны быть выдвинуты организациями, 
зарегистрированными или осуществляющими свою деятельность на 
территории Коми. Инновация должна иметь важное значение для эко-
номического и социального развития Республики Коми.

Документы принимаются до 1 сентября 2020 года по адресу: Сык-
тывкар, ул. Интернациональная, 157, каб. 203 (Минпром Коми): с по-
недельника по четверг: с 8.45 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу: с 
8.45 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

Контакты: (8212) 255–433 (доб. 209); e.a.polshvedkina@minprom.
rkomi.ru — Полшведкина Елена Анатольевна; (8212) 255–433 (доб. 
245); i.v.belyaeva@minprom.rkomi.ru — Беляева Ирина Васильевна.

Вы служите, мы вас подождем
В Коми 37 семей получают меры соцподдержки, установ-

ленные для жен и детей военнослужащих–срочников.

Если у призывника есть супруга, которая ожидает ребенка и срок 
ее беременности — не менее 180 дней, то она имеет право на получе-
ние единовременного пособия в размере 28 511 рублей плюс район-
ный коэффициент. За 2020 год в Коми такое пособие получили семь 
женщин.

Для семей военнослужащих–срочников, у которых уже родились 
дети, предусмотрена поддержка в виде ежемесячного пособия на 
каждого ребенка в размере 12 219 рублей плюс районный коэффи-
циент. Пособие выплачивают от начала и до окончания срока служ-
бы военнослужащего до достижения ребенком трехлетнего возрас-
та. На 1 июля такое пособие получают 30 жительниц Коми.

Для назначения пособий гражданам нужно обратиться в Центр 
соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства.

В Коми определят лучшего 
призывника 2020 года

Благодаря конкурсу «Лучший призывник Республики Ко-
ми» будущие новобранцы познакомятся с условиями армей-
ской службы,  узнают историю и особенности различных родов 
войск.

Победители получат ценные призы и смогут выбрать род войск, в 
котором они пройдут будущую службу в армии.

Программа конкурса включает в себя тактические игры, испыта-
ния физической выносливости, занятия по различным видам подго-
товки, преодоление полосы препятствий, марш–броски, политическую 
подготовку и прочие виды подготовки.

Участие в конкурсе принимают 20 молодых людей из всех муни-
ципалитетов Коми в возрасте от 18 до 24 лет, подлежащие призыву в 
Вооруженные Силы России.

Как собрать ребенка в школу
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республи-

канскими мерами поддержки для подготовки детей к школе.

На эти цели предусмотрена материальная помощь малоимущим 
семьям на покупку одежды и обуви детям. Размер этого вида соцпомо-
щи составляет 6 812 рублей. Воспользоваться могут все малоимущие 
семьи с несовершеннолетними детьми. За 2020 год такую помощь по-
лучили 3 534 семьи.

Также можно расходовать на подготовку к школе выплату за счет 
регионального семейного капитала при рождении третьего или после-
дующего ребенка. Многодетные родители – обладатели такого серти-
фиката на РСК – могут использовать 5 000 рублей на каждого ребенка, 
но не более ежегодно установленного размера выплаты — 25 000 ру-
блей на семью. 

За 2020 год выплату за счет средств РСК на подготовку детей к 
школе использовали 288 семей.

Отметим, что периодичность предоставления этого вида соцпомо-
щи зависит от того, сколько несовершеннолетних детей воспитывает-
ся в малоимущей семье.

Почетных граждан 
ресПублики стало больше

Жителям Коми присвои-
ли высшее почетное звание 
Республики Коми «Почет-
ный гражданин».

За многолетнюю плодо-
творную деятельность, спо-
собствующую развитию и про-
цветанию Коми, повышению 
ее авторитета в России и за ее 
пределами, присвоить высшее 
почетное звание Республики 
Коми «Почетный гражданин» 
в 2020 году: Бибикову Вячес-
лаву Сергеевичу — госдеятелю 
Республики Коми; герасимову 
Николаю Николаевичу — гео-
логу, госдеятелю Республики 
Коми (посмертно); Сырокваше 
Михаилу Ивановичу — участ-
нику Великой Отечественной 
войны, ветерану–активисту, 
члену Президиума Сосногор-
ской районной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов.

терминал сыктывкарского 
аэроПорта отремонтируют

Международный терми-
нал Сыктывкарского аэро-
порта отремонтируют в 
преддверии празднования 
100–летия образования 
Коми.

Международный терминал 
будет соответствовать мировым 
стандартам комфорта и безопас-
ности. Здесь в два раза расши-
рят площадь помещений терми-
нала для пассажиров, установят 
дополнительно две  кабины па-
спортного контроля (всего их 
будет четыре), проведут косме-
тический ремонт внутри здания, 
усовершенствуют систему кон-
диционирования и вентиляции.

Работы планируют завер-
шить до конца 2020 года.

Выездные бригады медиков помогут 
обследовать здоровье жителей районов 

Субсидии предпринимателям 
и НКО на борьбу с коронавирусом
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На контроле Благоустройство

На Покровском бульваре завершилось обустройство фи-
нишного покрытия игровой площадки.

В течение нескольких дней рабочие укладывали на площади 400 
квадратных метров травмобезопасного слоя из резиновой крошки тол-
щиной 3,5 сантиметра. Новое покрытие сможет обеспечить безопас-
ность детям во время активных игр. Также подрядная организация 
установила бордюрные камни по периметру площадки.

В Сыктывкаре идет обустройство тротуара к школе на 1200 
мест в Орбите.

В данный момент на месте будущей пешеходной дорожки выполня-
ются земляные работы.

Новый тротуар будет расположен от дороги на расстоянии порядка 
девяти метров и примкнет к уже существующему тротуару по улице 
Петрозаводской.

Тротуар протяженностью до 170 метров закончится дополнитель-
ным пешеходным переходом на ул.Громова. Помимо этого, для сохра-
нения газона предусмотрено асфальтирование «отбивки» между зеле-
ной зоной и улично-дорожной сетью.

Работы планируется завершить до первого сентября 2020 года.

Отбор проектов некоммер-
ческих организаций прошел 
накануне в администрации 
города. Всего рассмотрели 
десять заявок, из которых 
девять получили грантовую 
поддержку.

Во втором полугодии на выде-
ление грантов в форме субсидий 
предусмотрено финансирование 
в размере 514 727 рублей. Оце-
нивала выступающих конкурсная 
комиссия в составе представи-
телей администрации города и 
общественных организаций под 
руководством вице-мэра Сыктыв-
кара Елены Семейкиной.

- Вы провели грандиозную 
работу, поэтому есть огромное 
желание помочь всем проектам. 
Вы – молодцы! – поблагодарила 
собравшихся представителей 
проектов председатель комиссии 
Елена Семейкина.

Грантовую поддержку полу-
чили проекты, направленные на 

продвижение массового обще-
доступного спорта, пропаганду 
здорового образа жизни, повы-
шение качества жизни людей по-
жилого возраста, а также разви-
тие гражданско-патриотического 
воспитания среди населения.

Поддержку гранта получила 
Коми Региональная обществен-
ная организация «Федерация 
спортивного ориентирования 
Республики Коми» с проектом 
«Семейный лабиринт» для орга-
низации семейного досуга и про-
паганды здорового образа жизни 
в Сыктывкаре.

Проект «Игровая комната 
«Планета детства» Общественной 
организации «Женщины города 
Сыктывкара» представил ком-
фортную среду развития детей, 
которая нуждается в поддержке.

Также грант получила мест-
ная общественная организация 
территориального общественного 
самоуправления «Октябрьский» с 
проектом «Детские мечты». В его 

реализации планируется орга-
низовать активный спортивный 
досуг для детей, подростков и их 
родителей, а именно установить 
спортплощадку.

Также поддержку получили 
следующие проекты:

– Проект «Спорт – Ёрт!» пред-
ставлен Межрегиональным обще-
ственным движением коми наро-
да «Коми войтыр». Социальная 
реклама на двух государственных 
языках Республики Коми;

– Проект «Городок здоро-
вья» представлен Отделением 
общественно-государственного 
объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» в Республике Ко-
ми;

– Проект «Социальный ма-
рафон добрых идей «Ладошка 
добра» представлен Коми ре-
гиональной общественной орга-
низацией «Ассоциация детских 
общественных объединений Ре-
спублики Коми»;

– Проект «Создание сту-
дии семейного развития  
«МирОК» представлен Социально-
ориентированной автономной 
некоммерческой организацией 
«Культурное наследие»;

– Проект «Мы знаем, пом-
ним и гордимся!» представлен 
Сыктывкарской городской обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов;
– Проект «Территория добра» 

представлен Коми региональной 
общественной правозащитной 
организацией людей с инвалид-
ностью «Аппарель».

Конкурсанты смогут реали-
зовывать свои задумки по раз-
витию Сыктывкара уже скоро. 
Срок выплат грантовой под-
держки определен до 28 августа 
2020 года.

Девять социально значимых проектов
поддержит в этом году мэрия Сыктывкара

Подробности

Игровая площадка 
на Покровском бульваре 

Новый тротуар
к школе в Орбите

На 12 августа семь учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры го-
товы к новому учебному году. Приемка остав-
шихся 18 заведений культуры продлится до 
конца августа.

Накануне инспекция во главе с вице-мэром Еле-
ной Семейкиной проверила учреждения дополни-
тельного образования в сфере культуры Сыктывка-
ра и Эжвы.

В частности, в Эжвинской детской художествен-
ной школе отремонтировали часть коридора, в от-
дельных кабинетах провели вентиляцию, также в 
классах сделан косметический ремонт. Кроме того, 
в школе появились новые мольберты и световые сто-
лы для переноса эскизов на большие форматы.

Также в Сыктывкарской детской музыкально-
хоровой и Эжвинской детской музыкальной шко-
лах прошел косметический ремонт. Помимо этого, 
в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году 
в данные учреждения закуплена новая мебель и 
музыкальные инструменты.

- В целом большая часть заведений удачно про-
ходит приемку. Оставшиеся устраняют замечания. 
К сентябрю все учреждения будут готовы к приему 
гостей и учеников, - отметила Е. Семейкина.

Готовы к новому учебному году
В Сыктывкаре продолжается приемка учреждений культуры

По поручению мэра столицы Коми Ната-
льи Хозяиновой представители администра-
ции города провели рейд с целью мониторин-
га работы столичных кинотеатров «РубЛион 
Синема» по ул.Куратова, 73/6 и «РубЛион 
Парма» по ул. Коммунистической, 50. В итоге 
нарушений выявлено не было.

На кассах стоят антисептики, а персонал со-
блюдает масочный режим. Также на территории 
кинотеатров предусмотрены и сигнальные ленты 
для соблюдения социальной дистанции. Чтобы со-
блюсти ее и в залах, посетителей рассаживают в 
шахматном порядке, чтобы не создавать скучен-
ность. После сеансов предусмотрены санитарная 
обработка помещения и кварцевание.

Помимо этого, были проверены продовольствен-
ные магазины по ул. Ленина, 23а, 25 и 30. Сотруд-
ники торговых точек по указанным адресам исполь-
зуют в работе маски и перчатки.

Также были проверены автобусы по маршрутам 
№№ 26, 1, 18, 46, 7, 23, 102. Водители и кондукторы 
имеют средства индивидуальной защиты и своевре-
менно проводят дезинфекции салонов общественно-
го транспорта.

Напомним: в случае выявления нарушений ин-
формация направляется в Сыктывкарский город-
ской суд для принятия соответствующих мер.

В новых условиях
без нарушений работают кинотеатры

Рейд

Контекст
В ходе рейда 12 августа столичная мэрия выяви-

ла нарушителя масочного режима в сфере торговли. 
Так, продавец магазина женского белья в ТЦ «Се-
верный рай» (ул. Карла Маркса, 192), находился на 
рабочем месте без средств индивидуальной защиты. 
В других торговых точках по указанному адресу на-
рушений выявлено не было. 

Также были проверены автобусы по маршрутам 
№№ 1, 4, 17, 44: персонал соблюдает масочный режим 
и своевременно проводит дезинфекцию салонов.

Кроме того, специалисты администрации 
осмотрели спортивный клуб «Дети в спорте» на 
Октябрьском проспекте, 131/6. На стойке реги-
страции клуба есть средства дезинфекции и изме-
рения температуры. Администратор был в маске и 
перчатках. В помещении также есть разметки для 
соблюдения безопасной дистанции клиентов.
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Вниманию граждан района!
По территории Сыктывдинского района республики Коми про-

ходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительны-
ми станциями (грС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, 
п.В.Чов, птицефабрике «Зеленецкая», агнКС в г.Сыктывкаре, 
п.Соколовка, по которому транспортируется природный газ с дав-
лением до 5,39 мПа. Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   

  В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:

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

- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-
проводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно:

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

крывать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телеме-
ханики; 

-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

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

щать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запре-

щенных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения предприятия или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц 
- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических лиц - от 500 000 до 2 500 000 руб. (Статья 11.20.1. 
«Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

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

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, 
подозрительных: лицах, транспорте  и предметах, обращайтесь по адресу: 169060, Республика Ко-
ми, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

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

график 
распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва 
редакцией  газеты «Панорама столицы»

Выпуск № 33 от 22.08.2020, страница № 3, 1/6 полосы (13 см * 12 см)

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, зарегистрировавшего список 
кандидатов  в депутаты Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» шестого созыва

располо-
жение 

на стра-
нице

1 Сыктывкарское местное отделение Коми Регионального отделения
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 

2 Региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

 1 

3 КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 2 

4 Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

5 

5 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
 в Республике Коми

4 

6 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Коми 

6 

график 
распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой 

зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» шестого созыва редакцией газеты «Панорама столицы»
Выпуск № 34 от 29.08.2020

№ п/п Наименование одномандатного 
избирательного округа, фамилии, 

имена, отчества, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты  Совета
 муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва (фамилии 

указываются в алфавитном порядке)

 номер страницы, расположение на странице

одномандатный избирательный округ № 1
1 1 Галин Андрей Павлович Страница № 3, расположение на странице - 2

2 Егоров Евгений Иванович Страница № 5, расположение на странице - 20
3 Латкин Андрей Юрьевич Страница № 4, расположение на странице - 13
4 Никитин Андрей Андреевич Страница № 11,расположение на странице - 66
5 Торлопов Виктор Григорьевич Страница № 11, расположение на странице - 65

одномандатный избирательный округ № 2
2 1 Алисас Александр Юрьевич Страница № 9, расположение на странице - 50

2 Давыдов Вадим Яковлевич Страница № 7, расположение на странице - 35
3 Мороков Константин Борисович Страница № 3, расположение на странице - 6
4 Тарасов Сергей Владимирович Страница № 12, расположение на странице - 69
5 Чарина Анна Михайловна Страница № 8, расположение на странице - 47

одномандатный избирательный округ № 3
3 1 Братусь Валентина Викторовна Страница № 12, расположение на странице - 71

2 Гейнце Татьяна Вадимовна Страница № 9, расположение на странице - 56
3 Иванова Татьяна Сергеевна Страница № 4, расположение на странице - 10
4 Попов Игорь Николаевич Страница № 4, расположение на странице - 12
5 Проничев Антон Валерьевич Страница № 5, расположение на странице - 17

одномандатный избирательный округ № 4
4 1 Беликов Сергей Дмитриевич Страница № 4, расположение на странице - 14

2 Горохова Наталья Ивановна Страница № 3, расположение на странице - 7
3 Прокашева Мария Васильевна Страница № 4, расположение на странице - 16
4 Резников Антон Павлович Страница № 10, расположение на странице - 60
5 Широков Владимир Иванович Страница № 7, расположение на странице - 39

одномандатный избирательный округ № 5
5 1 Лобанов Василий Петрович Страница № 6, расположение на странице - 25

2 Носов Леонид Сергеевич Страница № 9, расположение на странице - 55
3 Сажин Юрий Александрович Страница № 10, расположение на странице - 59
4 Стрекалова Валерия Алексеевна Страница № 8, расположение на странице - 45

одномандатный избирательный округ № 6
6 1 Булгатова Татьяна Анатольевна Страница № 10, расположение на странице - 58

2 Кривощекова Татьяна Владимировна Страница № 10, расположение на странице - 64
3 Поселянинов Сергей Викторович Страница № 10, расположение на странице - 63
4 Тимушева Татьяна Константиновна Страница № 7, расположение на странице - 38
5 Шучалин Александр Сергеевич Страница № 9, расположение на странице - 53

одномандатный избирательный округ № 7
7 1 Вешняков Игорь Владимирович Страница № 5, расположение на странице - 24

2 Дианов Борис Юрьевич Страница № 8, расположение на странице - 42
3 Ильясов Павел Фаритович Страница № 9, расположение на странице - 49
4 Чиканчи Анатолий Васильевич Страница № 8, расположение на странице - 43

одномандатный избирательный округ № 8
8 1 Агафонова Елена Витальевна Страница № 10, расположение на странице - 62

2 Гегелев Максим Сергеевич Страница № 11, расположение на странице - 68
3 Кулаков Сергей Анатольевич Страница № 11, расположение на странице - 67
4 Пимачёв Дмитрий Николаевич Страница № 9, расположение на странице - 52

одномандатный избирательный округ № 9
9 1 Богданов Илья Алексеевич Страница № 6, расположение на странице - 30

2 Герасименко Софья Викторовна Страница № 3, расположение на странице - 4
3 Линков Алексей Владимирович Страница № 6, расположение на странице - 26
4 Туркина Наталия Николаевна Страница № 6, расположение на странице - 31
5 Щербина Елена Васильевна Страница № 6, расположение на странице - 29

одномандатный избирательный округ № 10
10 1 Беляцкий Юрий Евгеньевич Страница № 3, расположение на странице - 5

2 Кривощекова Наталья Дмитриевна Страница № 3, расположение на странице - 8
3 Маслов Евгений Васильевич Страница № 6, расположение на странице - 27
4 Скроцкий Болеслав Владимирович Страница № 5, расположение на странице - 22
5 Шкут Дмитрий Александрович Страница № 4, расположение на странице - 9

одномандатный избирательный округ № 11
11 1 Гагиева Анна Капитоновна Страница № 8, расположение на странице - 48

2 Жигалов Андрей Вячеславович Страница № 5, расположение на странице - 23
3 Звонков Сергей Анатольевич Страница № 5, расположение на странице - 21
4 Канев Василий Владимирович Страница № 6, расположение на странице - 28
5 Михайлов Евгений Степанович Страница № 4,расположение на странице - 11
6 Нагаев Михаил Николаевич Страница № 9,расположение на странице - 51

одномандатный избирательный округ № 12
12 1 Агеева Наталья Валерьевна Страница № 9, расположение на странице - 54

2 Гуров Сергей Александрович Страница № 5, расположение на странице - 18
3 Игнатова Светлана Сергеевна Страница № 10, расположение на странице - 57
4 Логина Наталья Григорьевна Страница № 12, расположение на странице - 70
5 Туркин Владислав Константинович Страница № 10, расположение на странице - 61

одномандатный избирательный округ № 13
13 1 Виноградов Евгений Борисович Страница № 8, расположение на странице - 41

2 Гимадеева Татьяна Александровна Страница № 4, расположение на странице - 15
3 Канев Эльдар Васифович Страница № 7, расположение на странице - 34
4 Литвина Светлана Евгеньевна Страница № 5, расположение на странице - 19
5 Собынин Евгений Александрович Страница № 8, расположение на странице - 46

одномандатный избирательный округ № 14
14 1 Василевич Мария Ивановна Страница № 8, расположение на странице - 44

2 Губаренко Лев Сергеевич Страница № 12, расположение на странице - 73
3 Дуксо Светлана Николаевна Страница № 12, расположение на странице - 72
4 Мешков Георгий Алексеевич Страница № 7, расположение на странице - 33
5 Холодова Елена Сергеевна Страница № 6, расположение на странице - 32

одномандатный избирательный округ № 15
15 1 Денерт Эдуард Александрович Страница № 3, расположение на странице - 1

2 Соколова Ксения Александровна Страница № 3, расположение на странице - 3
3 Чеусова Валентина Ивановна Страница № 7, расположение на странице - 37
4 Чупров Вячеслав Викторович Страница № 7, расположение на странице - 36
5 Шевелев Игорь Васильевич Страница № 7, расположение на странице - 40

20 августа 1914 года русские войска одержали победу над герман-
ской армией в Гумбинненском сражении.

 ***
В этот день в 1939 году советские войска начала наступление про-

тив вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Потери 
японцев составили 60 тысяч человек, в 3 раза больше наших. Победа 

Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР, рас-
крыла полководческий талант Г. К. Жукова.

   
23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге, закон-

чившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. 
Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Победа в 
гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в 
Великой Отечественной войне.

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

Выборы-2020
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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца августа

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-
го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-
нии «АрСЕнАЛ ОкнА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АрСЕнАЛ 
ОкнА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. Как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АрСЕнАЛ ОкнА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АрСЕ-
нАЛ ОкнА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! Компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 не пропустите акцию! 
«АрСЕнАЛ ОкнА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца августа 2020-го в 
«АрСЕнАЛ ОкнАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным предло-
жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

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

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

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«Арсенал Окна»

реклама
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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жи-

тели Сыктывкара с вопросами по темам, ка-
сающимся жилищной и коммунальной сфер. 
Редакция переадресовала обращения горо-
жан руководителю центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое делоКак в сказке! 
Горожане украсили двор

Без справок
О получении субсидии на ЖКУ

- Правда ли, что через 
какое-то время больше не 
надо отчитываться перед 
органами соцзащиты по от-
сутствию долгов за ЖКУ для 
получения субсидии?

- Верно. С 1 января 2021 го-
да россияне больше не будут 
представлять в уполномоченный 
орган документы или их копии, 
содержащие сведения о наличии 
или отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для получе-
ния субсидии.

Уполномоченный орган сам 
будет получать на основании меж-
ведомственных запросов сведе-
ния, подтверждающие отсутствие 
у льготника подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более 
чем три последних года.

- Говорят, что в регио-
нах отменяется стандарт 
раскрытия информации для 
управляющих многоквартир-
ными домами компаний. Так 
ли это?

- Да. Постановление Прави-
тельства РФ №731 («Об утверж-
дении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами»), в соответствии с 
которым все управляющие орга-
низации осуществляли раскрытие 
информации несколько лет, утра-
тит силу с 1 января 2021 года. Это 
регулируется новым Постановле-
нием правительства РФ №1136.

Основанием для нововведения 
стало то, что стандарт раскрытия 
информации управляющими ор-
ганизациями действовал с 2010 
года в соответствии с частью 10 
статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ. Но эта часть утратила свою 
силу с 1 июля 2019 года. И, соот-
ветственно, постановление Пра-
вительства РФ №731 перестало 
действовать.

 
- Ожидать ли повышения 

штрафов за некачествен-
ное оказание потребителям 
услуг ЖКХ?

- Минстрой России поддержал 
соответствующий законопроект, 
поскольку он направлен на уси-
ление ответственности долж-
ностных лиц за предоставление 
некачественных услуг ЖКХ. За 
нарушение должного уровня или 
режима обеспечения населения 
ЖКУ должностным лицам грозит 
штраф до одной тысячи рублей, 
юридическим лицам — до 10 ты-
сяч рублей.

Как показывает практика, 
коммунальным предприятиям 
выгоднее платить штрафы, чем 
следить за состоянием сетей. 
Предлагаемые изменения позво-
лят обеспечить максимальную 
защиту прав потребителей, улуч-
шить качество предоставляемых 
коммунальных услуг, а также 
привлечь к ответственности не-
добросовестные организации.

На данный момент законопро-
ект находится в работе эксперт-
ного сообщества.

- Мы слышали о том, 
что изменятся правила для 
определения энергоэффек-
тивности домов. Зачем это 
нужно?

 - Новый порядок позволит 
определять класс энергоэффек-
тивности по проектным параме-
трам, а не превращать каждую 
постройку в «эксперимент». Но-
вые правила определения энерго-
эффективности зданий, подготов-
ленные Минстроем России, решат 
застарелую проблему. До сих пор 
для достоверной фактической 
оценки энергоэффективности до-
ма необходимы статистические 
данные приборов учета тепло- и 
электроэнергии за три-четыре ото-
пительных сезона. Каждый объект 
превращается в эксперименталь-
ную площадку для исследований, 

стоимость которых превышает де-
сятки миллионов рублей.

На момент, когда здание 
вводится в эксплуатацию, досто-
верно предсказать модель его 
энергопотребления невозможно. 
При этом погрешности условных 
моделей нередко превышают по-
грешности расчетов, которые фи-
гурируют в проекте.

Минстроем предлагается 
определять класс энергоэффек-
тивности по проектным пара-
метрам зданий. Такую функцию 
должны будут взять на себя орга-
ны госстройнадзора или госжил-
надзора. Предложенная схема ра-
боты позволит снизить стоимость 
строительства, а также на 20-30 
процентов сократить эксплуата-
ционные расходы.

 В наши дни две трети ново-
строек имеют низкие классы 
энергоэффективности. Экономия 
на этапе строительства приводит 
к удорожанию эксплуатации. На-
пример, только в пяти процентах  
домов есть индивидуальные те-
пловые пункты с погодным регу-
лированием. Если их нет, то при 
теплой погоде зимой люди пере-
плачивают за отопление.

По статистике, в старом жи-
лищном фонде потребление энер-
гии в целом вдвое выше, чем в 
современных домах. На федераль-
ном уровне пришли к выводу о 

том, что проблему можно решить 
проведением капремонта или 
энергосервисных мероприятий. 
Но для этого нужно развивать 
кредитные продукты, а также 
включить энергосервис в систему 
начисления субсидий и льгот за 
ЖКУ.

- Действительно ли ре-
гионы обяжут отказаться 
от мусоропроводов в связи с 
угрозой антисанитарии?

- Власти страны предложили 
при строительстве новостроек ис-
ключить из строительных норм 
мусоропроводы, препятствую-
щие раздельному сбору отходов. 
Кроме того, обсуждается идея 
консервации действующих мусо-
ропроводов в жилфонде, посколь-
ку на выходе из мусоропровода 
отходы не подлежат нормальной 
сортировке и переработке. К то-
му же мусоропровод способству-
ет распространению вредителей: 
насекомых и грызунов.

Согласно утвержденной каб-
мином РФ «дорожной карте» по 
обеспечению раздельного на-
копления и сбора твердых ком-
мунальных отходов в России, 
Минстрою РФ предстоит оценить 
возможность сделать мусоропро-
вод необязательным элементом 
МКД и отчитаться об этом перед 
Правительством РФ.

«Панорама столицы» и 
«ЖКХ Контроль» в Коми про-
должают мониторинг дворов 
в рамках конкурса, организо-
ванного редакцией и регцен-
тром среди горожан, на луч-
шее летнее благоустройство 
придомовой территории.

Жители главного муниципа-
литета республики совместно с 
управляющими компаниями и 
товариществами собственников 
жилья активно наводят порядок 
на участках вокруг жилфонда. С 
каждой неделей все больше па-
лисадников преображаются: ве-
дется замена ветхих ограждений, 
высадка травы, цветов, клумб, 
кустарников и иной растительно-
сти. Особо творческие собствен-
ники под окнами устанавливают 
самодельные либо покупные ма-
лые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от 
их лица советы домов или управ-
ленцы жилфондом могут при-
сылать в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые работы 
на придомовых территориях (с 

указанием полного адреса).
Итоги конкурса редакция и 

регцентр планируют подвести 
к концу августа. Самые необыч-
ные, с точки зрения оформления 
«зеленых зон», придомовые тер-
ритории будут признаны победи-
телями. В качестве поощрения их 
ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, прислан-
ных нам читателями «Панорамы 
столицы», – двор на ул. Комму-
нистическая, 76А. Жильцы пя-
того подъезда Федор Петрович и 
Галина Юрьевна Сметанины, вы-
слав нам снимки, написали мини-
презентационный текст: 

- Вы бывали в волшебном ле-
су? Нет? Тогда мы вас пригла-
шаем! Здесь  на мостике, у бело-
розовой речки, лягушка сидит, 
Ивана–Царевича дожидается. 
Чтобы она не очень грустила, 
лягушата дискотеку устроили. 
А выплясывают, вот выплясыва-
ют: и по одному, и парами. А это 
что? Да это зайцы, качели сма-
стерили. Гном увидел, со смеху 
покатился. А вот беличий домик.  
Мама белка учит своих малышей, 
как долгую зиму пережить, как 
устроить  теплое гнездо и где 
найти самые вкусные орехи. А 
это уголок лесника. Скамеечка, 
тачка, даже грабли есть. А само-
го не видно. Много у него хлопот 
в лесу. Здесь у пенька мудрая сова 
лесным жителям советы разда-
ет. Приходите послушать!

Вопрос о возможности установ-
ки в многоквартирном доме или в 
помещении одноквартирного жи-
лого дома приборов учета для эко-
номии на оплате ЖКУ постоянно 
беспокоит сыктывкарцев. С этой 
темой они обратились за советом в 
«Панораму столицы».

Как сообщили нашему изданию 
в центре «ЖКХ Контроль» по Коми, 
все дело в критериях наличия или от-
сутствия технической возможности 
установки счетчиков. Они бывают ин-
дивидуальными, общими (внутриквар-
тирными), комнатными или коллектив-
ными (общедомовыми).

ИПУ и ОДПУ нужны для учета объемов потребления холодной и 
горячей воды, электрической и тепловой энергии, природного газа.

- Проблема, как правило, упирается в установку оборудования, не-
обходимого для присоединения приборов учета электрической энер-
гии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощ-
ности) в целях определения возможности использования счетчиков 
соответствующего вида при осуществлении расчета платы за комму-
нальную услугу по холодному и горячему водоснабжению, электро- и 
газоснабжению, а также отоплению, – подчеркнули в центре.

В настоящее время властями страны разработаны критерии воз-
можности установки счетчиков. В целом повторяют применяемые ны-
не в регионах, за исключением некоторых новаций. 

- В частности, определено, что техническая возможность установ-
ки комнатного прибора учета электроэнергии в коммунальной кварти-
ре имеется в случае, если его установка предусмотрена проектными 
характеристиками многоквартирного дома (жилого дома или помеще-
ния), – пояснили в «ЖКХ Контроле». – При этом будет установлено и 
отсутствие критериев, при наличии которых отсутствует техническая 
возможность установки прибора учета соответствующего вида.

Также проектом изменений нормативной базы предусматривает-
ся, что обследования технической возможности установки коллектив-
ного (общедомового) прибора учета коммунальных ресурсов осущест-
вляется с участием представителей сетевых организаций.

- Проект пока в стадии рассмотрения. В случае его принятия будет 
признан утратившим силу приказ Министерства регионального раз-
вития РФ от 29 декабря 2011 года №627, которым утверждены анало-
гичные критерии, - резюмировали «Панораме столицы»  в регцентре.

Грамотный потребитель

Счетчики
Можно ли их установить?
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В администрации города состоя-
лось представление нового издания по 
истории Сыктывкара «Сыктывкар в 
прошлом и настоящем» (исторические 
очерки)», приуроченного к 240-летию 
присвоения Усть-Сысольску статуса 
города.

Оно подготовлено коллективом извест-
ных сыктывкарских ученых-историков под 
руководством директора Института языка, 
литературы и истории, доктора историче-
ских наук Игоря Жеребцова по заказу Со-
вета и администрации города.

Книга представляет собой первое об-
стоятельное научно-популярное издание, 
посвященное истории столицы Республики 
Коми с древнейших времен до сегодняшне-
го дня, написанное с учетом подходов со-

временной исторической науки.
Появление первых людей на террито-

рии современного Сыктывкара, первое 
упоминание о погосте Усть-Сысола в 
исторических источниках, преобразова-
ние Усть-Сысолы в уездный город Усть-
Сысольск, жизнь и быт горожан в ХVIII 
– начале ХХ веков, события Первой миро-
вой, Гражданской войн и революции, Сык-
тывкар в первые десятилетия советского 
периода истории и в годы Великой Отече-
ственной войны, столица республики во 
второй половине ХХ и в начале XXI веков 
– эти и многие другие сюжеты нашли свое 
отражение на страницах очерков.

В приложениях даны краткие справки 
о руководителях города. Книга иллюстри-
рована большим количеством фотографий.

Глава МО ГО «Сык-
тывкар» – руководитель 
администрации Ната-
лья Хозяинова подчер-
кнула, что единствен-
ный до настоящего 
времени обобщающий 
труд, посвященный 
истории Сыктывкара, 
был издан в 1980 году 
и давно стал библио-
графической редко-
стью.

- Книга подготовлена на основе большо-
го количества разнообразных источников и 
опубликованных работ. С учетом подходов 
современной исторической науки впервые 
в научно-популярной форме обстоятельно 

рассказывается обо всей истории Сыктыв-
кара с глубокой древности до наших дней. 
Особый интерес вызывают сюжеты очер-
ков, посвященные повседневной жизни го-
рожан в разные исторические эпохи, – от-
метила Наталья Хозяинова.

по истории Усть-Сысольска – Сыктывкара 

Хорошая новостьНовая книга

На этой неделе 79-летие 
отметила одна из активистов 
старшего поколения Сыктыв-
кара Ольга Модестовна Беляе-
ва. «Панораме столицы» она 
раскрыла премудрости своей 
успешной общественной дея-
тельности, поделилась секрета-
ми патриотизма и привлечения 
в республику иностранцев…

От кинОмеханика 
дО вОспитателя

Наша героиня родом из Сара-
това. Когда ей исполнилось четыре 
годика, мама с дочкой перебрались 
на малую родину, в Сыктывкар. 

- У мамы было семь сестер. Все 
мы дружно жили в деревянном 
двухэтажном доме, который дедуш-
ка перевез из его родной деревни 
Сёйты Сыктывдинского района в 
столицу республики, - вспоминает 
собеседница газеты. – Я училась 
в разных школах. Девятый класс 
окончила в 14-й. А затем уехала в 
Ленинград, где год постигала зна-
ния и навыки в школе киномехани-
ков.

Вообще с самого детства Ольга 
Модестовна мечтала стать воспи-
тателем. Но в силу слабого здоро-
вья была поставлена на медицин-
ский учет, и доктора ее заверяли, 
что в дошкольном учреждении ей 
работать – не судьба... 

Вернувшись после учебы в 
Сыктывкар, она устроилась в Гос-
кино СССР методистом. С годами 
окрепла и выздоровела. Потому 
поступила в заветное педучили-
ще. Как только получила диплом, 
оформилась на любимую работу. 
Так до пенсии и занималась воспи-
танием подрастающего поколения 
в детском саду Академии наук.

У Ольги Модестовны двое сы-
новей. Старшему – Александру 
– скоро 60 лет. Он с малолетства 
мечтал о море, что его маму толь-
ко радовало. Выучился азам про-
фессии в Мурманске, а доучился в 
Таллине, где женился и прожива-

ет по сей день. Впрочем, большую 
часть времени на суше не прово-
дит: капитан дальнего плавания 
возит сухогрузы.

Что касается младшего сына 
нашей героини – Николая, ему 49 
лет.  У него золотые руки. Уже 
много лет он главный 
помощник своей мамы 
в ее бурной проектной 
деятельности.

мудрые предки
Четыре года тому 

назад Ольга Беляева 
открыла ТОС. С того 
времени выиграла уже 
четыре гранта: два от 
фондов северной сто-
лицы страны («Добрый 
город Петербург» и 
«Культурная мозаи-
ка»), еще два –  Прези-
дентских. Плюс – грант 
от нашего Минэкономики Коми.

- До того как увлечься соб-
ственными проектами, наработала 
парламентский опыт: избиралась 
депутатом Озёльского сельсовета, 
там же возглавляла совет ветера-
нов, - говорит именинница. – У ме-
ня по жизни две любви: к деревне 
моих предков Сёйты и к Сыктыв-
кару. Чтобы их совместить, стала 
развивать туризм в глубинке и 
знакомить с прекрасной деревней 

жителей столицы Коми.
В этом уютном местечке, куда 

из города можно добраться на па-
роме через Вычегду всего за три 
часа, Ольга Беляева восстановила 
столетний деревянный дом, нахо-
дящийся под охраной государства:  
знаменитый драматург, писатель, 
режиссер и актер Николай Дьяко-
нов проводил там летнее время со 
своей музой – женой Марией (это 
ее родовое поместье). 

Там же Ольга Модестовна от-
крыла музей коми крестьянского 
быта, где о старине и трудолюбии 
предков напоминают сохраненные  
их родственниками раритеты: утю-
ги, прялки, ткацкий станок, само-
вары, швейные машинки и много, 
как сейчас принято говорить, - ак-
сессуаров (расчески, зеркала и 
пр.). А также предметы кухонной 
утвари, догадаться о предназначе-
нии которых способен далеко не 
каждый сыктывкарец. 

И только после того как Ольга 
Модестовна или ее сын Николай 
Октябринович рассказывают и 
показывают – что есть что – вос-
торженные представители совре-
менного поколения с удивлением 
поражаются, насколько сообра-
зительными были сельчане много 
веков тому назад…

сОн пОд арОматы 
сена

Кстати, проект стал настолько 
раскрученным, что в гости при-
езжают не только школьники и 
студенты, но и семьи с детьми из 
столицы республики, северяне из 
остальных городов и районов, а 
также россияне из разных уголков 
страны. Кроме того, в деревне по-
бывали туристы из Японии и Ар-
гентины!

Внимание гостей неизменно 
приковывает и деревянная часов-
ня напротив дома. Ее восстанов-
ление – тоже дело рук Беляевых 
и местных жителей. На сегодня 

остается завершить ремонт кров-
ли и установить купола. Поэтому, 
как только появляются свободные 

средства, они тут же направ-
ляются в копилку: чтобы со-
брать необходимую сумму 
для приобретения куполов. 
Накопить нужно еще чуть бо-
лее ста тысяч рублей.

В часовне – старинные 
иконы, бережно сохраненные 
в эпоху атеизма и политиче-
ских репрессий верующими 
жителями глубинки и позже 
переданные Ольге Беляевой. 
Примечательно, что часов-
ня наречена в честь святого 
Модеста. «Это такое чудо! 
Батюшка не был нашим род-

ственником. Однако тот факт, что 
я Модестовна, и часовня имени 
Модеста – явно Божье провиде-
ние…», - отмечает собеседница 
«Панорамы столицы».

Помимо пищи духовной, на-
ша героиня впечатляет гостей и 
пищей для желудка: парным мо-
локом (так же называется один 
из ее турпроектов) и выпечкой. 
Шаньги с картофелем и пирожки с 
грибами выпекаются в старинной 
русской печке. На ней же можно 
греться – ее тепло снимает любые 
болячки…

Чтобы окончательно погру-
зиться в кантри-отдых, гости могут 
заночевать в вековом доме на кро-
ватях с матрацами и подушками, 
набитыми… ароматным сеном. Это 
и для спины полезно, и для орга-
нов дыхания. Сон на такой постели 
– глубокий и здоровый.

Также для поддержания формы 
можно позаниматься на открытом 
воздухе на тренажерах: спортив-
ный городок приобретен на грант, 
как и детская площадка.

идея для застрОйщикОв
Своими грантовыми успехами 

Ольга Модестовна, как она сама 
признается, во многом обязана 
Ассоциации ТОСов Коми и ее глав-
ному «двигателю» Дмитрию Сизе-
ву, члену Общественной палаты 
региона, в которой наша героиня 
является экспертом. 

- Моя миссия в палате – помо-
гать всем желающим жителям ре-
спублики создавать ТОСы, генери-
ровать проекты и находить на них 
финансы, - поясняет ветеран. 

Несмотря на интенсивный гра-
фик общественной деятельности, 
она находит время на прогулки по 
Сыктывкару. Живет Ольга Моде-
стовна в исторической части горо-
да, где ее глаз радуют старинные 
дома, напоминающие о былых вре-
менах Сыктывкара.

- Столица наша за десятиле-
тия преобразилась во многом ра-
дикально. Мне импонирует ныне 
центр города: он стал уютным, 
ухоженным и стильным. И по-
прежнему зеленый, что меня ра-
дует особенно, – с улыбкой говорит 
именинница. – Единственный мой 
повод для критики касается фанта-
зий строителей. 

Лично ей крайне не  нравит-
ся то, что новостройки называют 
«Лондоном», «Токио», «Прагой» и 
прочими иностранными городами. 

- Гораздо патриотичнее наре-
кать новые жилые кварталы мно-
гоэтажек по названиям сел и дере-
вень нашей любимой республики! 
– резюмирует Ольга Беляева. – Ес-
ли кого из застройщиков эта моя 
идея покорила – как говорится, 
дарю бесплатно!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора 

Я здесь живуОльга БЕЛЯЕВА: 

«Сыктывкар преобразился радикально!»
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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. 
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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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Требуются                                            
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДвОРНИк                           

График работы: 5/2.  З/п 21 000 р.        
График работы: 2/2 по 10.00 ч.  З/п 25 000 р.                                           

Медосмотр обязателен! Работа в Эжве.                                                  
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.  

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.

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. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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.

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

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

Ремонт и строительство. Весь 
спектр услуг. Договор, сроки, 
гарантия. Льготные условия.                                                                

Т. 350015.

крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. ворота. калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

11 августа 2020 года безвременно скончался 
ГОНЧАРОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

выражаем глубокие соболезнования родным и близким. вечная  
память, помним, любим, скорбим.

Семьи Богачевых, Шоховых, Солдатовых, Димитровых.  

Квалифицированный ПСИХОЛОГ-
УНИВЕРСАЛ поможет решить проблемы 

любой сложности, работает  
по авторской методике.  

Запись по тел. 8 (922) 0-877-867.

Ремонт холодильников на дому. высокое 
качество, низкие цены. консультации.  

Т. 56-32-54. 

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

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.

- 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.

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.

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. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

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. 

Бетонные работы, обшивка фасадов, кровля, 
стоительство домов.  
Т. 8-908-717-54-91.

 
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.

ПРОДАЮ

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

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

Т. 89042710740.

Продам или сдам в аренду помещение  
134 кв.м по адресу: Эжва,  

Ухтинское шоссе, 2. Недорого.  
Т. 8 918 603 91 36.

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. 

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

Срочно выкуплю 
м/с, 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

РАБОТА

в центральный офис требуются сотрудницы(ки). 
График свободный. Оплата по результатам 

собеседования. Рассмотрим всех кандидатов!!! 
к ленивым просьба - не беспокоить!  

Т. 89042398579. 

Успешной бизнес-леди требуется помощник с 
личным автомобилем. высокое вознаграждение 

гарантирую. Т.: 485264, 89128685264.

РАЗНОЕ

Утерянный диплом  о высшем 
профессиональном образовании, выданный 

29.06.2010 г. ГОУ вПО «Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая академия им. 
С.М.кирова на имя комковой ксении Олеговны, 

считать недействительным.

реклама

СООБЩЕНИЕ
в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 08.08.2020 года № 31 (1158)/1 опубликованы сообщения, 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2020 № 8/1752, 8/1753, 8/1768, от 04.08.2020  
№ 8/1774, 8/1779, 499-р, от 06.08.2020 № 504-р, заключение комиссии по землепользованию и застройке 
АМО ГО «Сыктывкар», сообщения территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, террито-
риальной избирательной комиссии Эжвинского района города Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или 
получить в редакции.
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четверг, 20 августа
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 Время покажет (16+).
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
1.20 Гол на миллион (18+).
2.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+).
1.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

ди (12+).
7.30, 19.45, 1.35 «Пастер и Кох: битва ги-

гантов в мире микробов». Д/ф (0+).
8.25 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Д/с (0+).
8.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 21.35 «Холод». «Человек». Д/с 

(12+).
10.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.35 Academia. Александр Леонтьев. «Со-

временная энергетика и ее перспек-
тивы» (12+).

12.25 «Соло для одиноких сов». Мария 
Будберг (0+).

13.05 «Забытое ремесло». «Коробейник». 
Д/с (12+).

13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с (0+).

14.00 Красивая планета (12+).
14.15, 20.55 Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах. «Подвал» (12+).

14.55 Амадей (12+).
17.35 Библейский сюжет. Илья Ильф, Евге-

ний Петров. «Золотой теленок» (12+).
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия 

побед и поражений». Д/с (12+).
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Грезы 

о советском Голливуде». Д/с (6+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.20 «Соло для одиноких сов». Констан-

тин Мельник (0+).
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).
2.30 «Запечатленное время». «Встреча с 

Ихтиандром». Д/с (12+).

 

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

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

ня (16+).

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 9.15 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Большая семья» (12+).
8.30, 19.00 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Наши люди» (12+).
9.30, 15.50, 0.35 «Без обмана. Мягкий 

сыр» (16+).
10.15, 3.15 «Невероятная наука» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.40 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+).
14.30, 2.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» 

Х/ф (12+).
16.35, 1.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «От Щугора до Сыни» (12+).

17.15 «Сизим юра из» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». Х/ф 

(16+).
4.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+).
11.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.40 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
1.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).
2.35 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
3.50 «Даффи Дак: охотники за чудовища-

ми». М/ф (12+).
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости (12+).
6.05, 14.05, 23.00 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала (0+).
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура  
(0+).

12.05 Смешанные единоборства. В.Немков 
vs Р.Бейдер. Лучшие бои (16+).

13.35 Где рождаются чемпионы? (16+).
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (12+).
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины (0+).
17.10 «Правила игры». Д/ф (12+).
17.40 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+).
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» 

Кубка России. Женщины. Финал (0+).
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-

налу (0+).
23.45 Точная ставка (16+).
0.05 Профессиональный бокс. Д.Уайт – М. 

Ваха (16+).
1.50 Не о боях. М.Гассиев (16+).
2.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
2.30 С чего начинается футбол (12+).
3.00 Больше чем футбол (12+).
4.00 Регби. Енисей-СТМ - ЦСКА (0+).

понедельник, 17 августа
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 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
1.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эве-

рест». Д/с (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+).
1.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

нионис (12+).
7.30, 19.45, 1.35 «Человек и солнце». 

Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». Караваджо (12+).
8.35 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15 «Серые киты Сахалина». Д/ф (0+).
10.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.35 Academia. Г.Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и ду-
ховного совершенствования» (12+).

12.25 «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов». Д/ф (0+).

13.05 «Забытое ремесло». «Шарманщик». 
Д/с (12+).

13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с (0+).

14.00 Красивая планета (12+).
14.15, 20.55 Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах. «Школа» (12+).

14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф 
(16+).

17.05 «Три тайны адвоката Плевако»  (12+).
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Д/с (0+).
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия 

Древней Руси». Д/с (12+).
18.45 «Острова» (12+).
20.30 «Цвет времени». Николай Ге (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Юбилей ювелира (0+).
23.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» (12+).
23.20 «Соло для одиноких сов». Э.Блант (0+).
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).
2.15 «Запечатленное время». «Рассказ о 

четырех солдатах». Д/с (12+).
2.45 «Pro memoria». «Венецианское стек-

ло». Д/с (12+).

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

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

ня (16+).

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+).
2.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 Их нравы (6+).
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 9.30, 5.15 «Коми incognito» (12+).
7.45 «Наши люди» (12+).
8.00 «Большая семья» (16+).
8.30, 1.30 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 18.15 «Миян й\з» (12+).
10.15, 16.10, 0.50 «Без обмана. Выбира-

ем творог» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
13.30, 23.55 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).
14.30 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).

17.00, 5.00 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва». «Непал» (12+).

17.15, 4.00 «Тасянь тыдал\ Урал» (12+).
18.30 «Талун» (0+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

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

20.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
22.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». Х/ф (12+).
2.30 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». «НЯ-

НЯ». Т/с (12+).
9.20 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
13.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
19.00 Сториз (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).

22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (6+).
0.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ». Х/ф (16+).
2.10 «НЯНЯ-2». Х/ф (6+).
3.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ». Х/ф (12+).
5.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости (12+).
6.05, 14.35, 0.40 Все на матч! (12+).
9.00, 21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала (0+).
11.00 После футбола (6+).
12.05 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+).
13.35 «Испытание силой. Ф.Емельяненко» 

(12+).
14.05 Нефутбольные истории (12+).
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (12+).
15.55 Все на хоккей! (12+).
16.25 «Тафгай. История Б.Проберта» (12+).
18.20 Профессиональный бокс (16+).
19.45, 0.30 «Локомотив» - «Краснодар». 

Live» (12+).
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура (0+).
21.10 Все на футбол! (12+).
0.00 Тотальный футбол (12+).

 

вторник, 18 августа

среда, 19 августа
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 Время покажет (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+).

6.30 «Лето Господне». «Преображение» (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов (12+).
7.30, 19.45, 1.35 «Раскрывая тайны Юпи-

тера». Д/ф (12+).
8.25 «Книги, заглянувшие в будущее» (0+).
8.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 21.35 «Холод». «Тайны льда» (12+).
10.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.35 Academia. Сергей Гапоненко. «Вве-

дение в нанофотонику» (12+).
12.25 «Соло для одиноких сов». Рауль 

Валленберг (0+).
13.05 «Забытое ремесло». «Кружевница». 

Д/с (12+).

13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с (0+).

14.00 Красивая планета (12+).
14.15, 20.55 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в пя-
ти вечерах. «Бесстыдство таланта» 
(12+).

14.55 Кабала святош (0+).
17.10 «Знамя и оркестр, вперед!» (12+).
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Д/с (0+).
18.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев-

ропы». Д/с (12+).
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на 

горе всем буржуям».  Д/с (6+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.20 «Соло для одиноких сов». Мария 

Будберг (0+).

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

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.30, 12.10, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 20.00 «Коми incognito» (12+).
9.00, 16.00, 0.35 «Без обмана. Операция 

«Аджика» (16+).
9.45, 1.15, 3.35 «Секретные материа-

лы» (16+).
10.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«На родине красных кхмеров. Кам-
боджа» (12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.40 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).
14.30, 4.05 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-

ВЫ». Х/ф (0+).
16.50 «Большая семья» (16+).
17.20, 5.25 «Коми incognito» (12+).
17.45 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по краю». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

11.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+).
0.20 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости  
(12+).

6.05, 18.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00, 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала (0+).
11.00 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).
11.30 «Второе дыхание». Д/с (12+).
12.05 Профессиональный бокс. 

П.Маликов – И.Чаниев (16+).
13.35 «Малышка на миллион» (12+).
13.55 Гандбол. Ростов-Дон - Кубань (0+).
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (12+).
16.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 

(12+).
16.25 Гандбол. Астраханочка - ЦСКА (0+).
18.30 Футбол. Динамо - Ростов (0+).
21.20 Все на футбол! (12+).
0.45 Профессиональный бокс. 

М.Курбанов – И.Илиев (16+).

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 Время покажет (16+).
15.15, 2.50, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.50 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)». Т/с (16+).
1.15 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест». Д/с (16+).
2.10 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+).
1.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

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

рецкая (12+).
7.30, 19.45, 1.35 «Человек и солнце» 

(12+).
8.25 «Книги, заглянувшие в будущее» (0+).
8.55 Х. 175 лет Русскому географиче-

скому обществу. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (16+).

10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 21.35 «Холод». «Цивилизация». 

Д/с (12+).
10.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.35 Academia. Г.Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и ду-
ховного совершенствования» (12+).

12.25 «Соло для одиноких сов». Э.Блант (0+).

13.05 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
Д/с (12+).

13.20, 0.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с (0+).

14.00 Красивая планета (12+).
14.15, 20.55 Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах. «Современник» (12+).

14.55 Последняя жертва (12+).
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее» (0+).
18.05 «Иностранное дело». «Великий по-

сол». Д/с (12+).
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 

«Смерть на взлете». Д/с (6+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
23.20 «Соло для одиноких сов». Рауль 

Валленберг (0+).
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 

Т/с (16+).
2.30 «Запечатленное время». «Как там, 

на БАМе?» Д/с (12+).

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

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

ня (16+).

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 18.15, 1.25 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.45, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00 «Большая семья» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00, 16.00, 0.40 «Без обмана. Жареные 
факты» (16+).

10.10, 5.45 «Наши люди» (12+).
10.25, 5.10 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+).
13.30, 23.45 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

Т/с (12+).

14.30, 3.45 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ». Х/ф (0+).

16.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 
«Индонезия и Малайзия» (12+).

17.15 «Маньпупунёр». Фильм-
экспедиция (12+).

19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». Х/ф 

(12+).
1.40 «Коми incognito» (12+).
2.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.40, 16.50 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сториз (16+).
9.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (6+).
11.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
13.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф 

(12+).
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

0.30 «ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+).
2.25 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

ВОН!» Х/ф (16+).

4.00 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
5.15 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости (12+).
6.05, 14.35, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура (0+).
12.05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+).
12.50 Команда Фёдора (12+).
13.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 

(12+).
13.35 «Тот самый». Денис Лебедев. Д/с 

(12+).
14.05 Нефутбольные истории (12+).
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (12+).
15.55 «Спортивный детектив». Д/с (16+).
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/4 финала (12+).
18.20, 21.10 Все на футбол! (12+).
18.50 Футбол. Тамбов - Химки (0+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала (0+).
0.45 Смешанные единоборства. 

С.Харитонов – Т.Джонсон (16+).
2.20 Не о боях. А.Янькова (16+).

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



5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.25 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 На дачу! (6+).
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.20 Русский ниндзя. Финал (16+).
19.30 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+).
23.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

Премьер-лига (16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).

4.20, 1.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
6.00, 2.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).

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

8.10 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка». Д/с (12+).

8.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (6+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (6+).
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

(0+).
11.50 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.20, 1.35 Диалоги о животных  (12+).
13.00 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж-

данская война во Франции» (12+).
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин 

(12+).
14.00 Я просто живу... (0+).
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф 

(12+).
17.05 «Неизвестный Свиридов». Д/ф 

(0+).
17.50 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты» (12+).
18.35 Пешком... «Москва речная» (12+).
19.00 Республика песни (0+).
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.25 «Печальная участь доктора Фран-

кенштейна». Д/ф (12+).
22.20 «Асмик Григорян в опере 

Р.Штрауса «Саломея». Дирижёр 
Франц Вельзер-Мёст» (12+).

0.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф (12+).

2.20 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.33 «Следствие ведут колобки». М/с 

(12+).
2.46 «Дождливая история». М/ф (6+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 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+).
21.10 Звёзды сошлись (16+).
22.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(16+).
3.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.10, 5.25 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30 «Мухнём на Луну». М/ф (12+).
9.00, 4.20 «Вся правда о...» (12+).
9.55, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
10.25, 1.00 «Доктор И...» (16+).
10.55, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
11.25, 3.35 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).

11.55 «Снежная королева». Балет об-
разцового ансамбля танца «При-
мавера» (12+)

12.45 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
13.20, 5.10 «К\съя т\дны» (12+).
13.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Страна цветущей сакуры» (12+).
14.10 «Ме да «Юрган» (12+).
14.55 «Финноугория» (12+).
15.25, 23.45 «Большая семья» (12+).
15.55 «Русский крест» (12+).
16.15 «Лица истории» (16+).
16.45 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
17.15 Концерт группы «Ногу свело!» 

(12+).
18.50, 4.05 «Наша марка» (12+).
19.05 «Золотое звено Ивана Варшавско-

го» (12+).
19.35 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+).
21.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/с (16+).
23.00 «Коми incognito» (12+).
0.15 «Наши люди» (12+).
2.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
12.35 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». М/ф (6+).

14.20 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-

ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+).
4.30 6 кадров (16+).
5.00 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
5.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 

(6+).
5.35 «Зима в Простоквашино». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочине-
ний». «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+).

7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на матч! (12+).
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 

пути к финалу (0+).

10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

11.25, 18.00 Новости (12+).
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

12.20 Профессиональный бокс. П. Мали-
ков – З.Абдулаев (16+).

13.55 Футбол. Монако - Реймс (0+).
15.55 Футбол. Монпелье - Лион (0+).
20.05 После футбола (6+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал (0+).
1.15 Смешанные единоборства. 

В.Немков – Р.Бейдер (16+).
2.50 Не о боях. А.Малыхин (16+).
3.00 «Спортивный детектив». Д/с  

(16+).
4.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг (0+).

5.00 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
5.30 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).

 ПЯТНИЦА, 21 АвгусТА

 суббоТА, 22 АвгусТА
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).

10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» Д/ф (0+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.05 «Олег Табаков и его «Цыплята таба-

ка». Д/ф (12+).
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Познер. «Олег Табаков» (16+).
0.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ». Х/ф 

(16+).
1.35 Я могу! (12+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.50 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, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». Х/ф 

(12+).
1.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Жан-Поль Сартр. 
«Взаперти» (12+).

7.00 «Мук-скороход». М/ф (6+).
7.28 «Сказка о Золотом петушке». М/ф 

(6+).
7.56 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». М/ф (6+).
8.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(12+).
9.40 «Передвижники». Константин Савиц-

кий (12+).
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 

(12+).
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» (0+).
12.05, 1.05 «Прибрежные обитатели» (0+).

13.00 «Эффект бабочки». «Падение Квебе-
ка. Франция теряет Америку» (12+).

13.30 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!» 
Д/ф (12+).

14.10 Музыка нашего кино (12+).
15.30 «ОЖИДАНИЕ». Х/ф (16+).
16.40 «Дмитрий Кабалевский. Советский 

Дон-Кихот». Д/ф (0+).
17.20 «Предки наших предков». Д/с (12+).
18.00 «МИРАЖ». Х/ф (12+).
21.25 «Мифы и чудовища». «Когда все за-

кончится». Д/с (12+).
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-

ЗЫ». Х/ф (18+).
0.05 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.00 По следам тайны. «Невероятные арте-

факты» (12+).
2.45 «Лев и бык». М/ф (12+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.10 Секрет на миллион. Алексей Ни-

лов (16+).
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Елена 

Ваенга (16+).
1.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». Т/с 

(16+).
4.35 «Таинственная Россия». Д/с (16+).

6.00, 13.25 «Большая семья» (12+).
6.30, 12.10, 4.40 «Финноугория» (12+).
6.45 «Детали» (12+).
7.15, 15.25, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.50 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+).
9.00, 22.35 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 0.40 «Доктор И...» (16+).
10.00, 1.05 «Бон аппетит» (16+).
10.30, 1.30 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).
11.00, 5.20 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.55, 18.20 «Миян й\з» (12+).
12.25 «Куратов». Д/ф (12+).
13.55 «Мухнём на Луну». М/ф (12+).
15.45 «Русский крест» (12+).

16.05 «Сцена вылын Лидия Логинова да 
«Зарни ёль» ансамбль». Концертная 
программа (12+).

17.50, 4.10 «Биармия». Д/ф (12+).
18.35 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
19.10 «ГОЛОС». Х/ф (12+).
21.00, 2.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-

ШИ». Т/с (16+).
23.05 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).
3.30 «Лица истории» (16+).
4.55 «Пути-дороги Сергея Горбунова». «На ро-

дине красных кхмеров. Камбоджа» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

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

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Х/ф 

(12+).
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+).
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф  
(12+).

23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 
(16+).

2.20 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).
3.40 «Даффи Дак: охотники за чудовища-

ми». М/ф (12+).
4.50 «38 попугаев». М/с (12+).

6.00, 14.50 Смешанные 
единоборства. В.Немков 

– Р.Бейдер (16+).
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на матч! 

(12+).
8.55 Команда мечты (12+).
9.25 «Русские легионеры» (12+).
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 

финала (0+).
12.00, 16.25 Новости (12+).
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

Финал (0+).
16.30 Все на футбол! (12+).
17.20 Футбол. Арсенал - Динамо (0+).
19.30 Футбол. ЦСКА - Рубин (6+).
22.40 Профессиональный бокс. Р.Файфер 

– А.Папин (16+).
1.30 «Капитаны». Д/с (12+).
2.00 «Одержимые». Д/с (12+).
2.30 «Высшая лига». Д/с (12+).
3.00 Больше чем футбол (12+).
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тур-

нир 8-ми». 1/2 финала (0+).

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

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 К 25-летию Первого канала. Точь-в-

точь! Лучшее (16+).
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (18+).
1.00 Я могу! (12+).
2.40 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 3.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.30 «ФРОДЯ». Х/ф (16+).

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

Жженов (12+).
7.35 «Коктебель. Заповедная зона». Д/ф 

(0+).
8.25 Шедевры старого кино. «Сильва» 

(12+).
9.12 «СИЛЬВА». Х/ф (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (6+).
10.15, 21.35 «Холод». «Психология». Д/с 

(12+).
10.55 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
11.35 Academia. Александр Леонтьев. «Со-

временная энергетика и ее перспек-
тивы» (12+).

12.25 «Соло для одиноких сов». Констан-
тин Мельник (0+).

13.05 «Забытое ремесло». «Городовой». 
Д/с (12+).

13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №5 (0+).

14.15, 20.55 О.Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах. «Кризисный менеджер» (12+).

14.55 Любовные письма (0+).
16.40 «Гохран. Обретение утраченного» (0+).
17.20 «Крутая лестница». Д/ф (0+).
18.05 «Иностранное дело». «Накануне Пер-

вой мировой войны». Д/с (12+).
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба 

заклятых врагов». Д/с (6+).
19.45 Линия жизни. Юрий Энтин (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 

(12+).
23.50 Красивая планета (12+).
0.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». Т/с 

(16+).
1.55 «Искатели». «Трагедия в стиле барок-

ко». Д/с (16+).
2.40 «Королевский бутерброд». М/ф (12+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+).
3.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 

Х/ф (12+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 20.00 «Детали» (12+).
8.30 «Большая семья» (12+).
9.15, 15.40, 0.45 «Без обмана. Куриный 

стресс» (16+).
10.00, 1.30 «Легенды Крыма» (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
13.30, 23.50 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 

(12+).

14.30 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+).
16.25 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Страна цветущей сакуры» (12+).
17.00, 5.40 «К\съя т\дны» (12+).
17.15, 4.00 «Войвыв кытш бердын…» 

Фильм-экспедиция (12+).
18.15, 5.25 «Миян й\з» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+).
22.00 «ГОЛОС». Х/ф (12+).
2.30 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». Х/ф 

(16+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Драконы: гонки по 

краю». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
8.00 Сториз (16+).
9.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». Х/ф 

(16+).
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
23.15 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
1.15 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+).

2.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф (16+).
4.50 6 кадров (16+).
5.10 «Мешок яблок». М/ф (6+).
5.30 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости (12+).
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-

налу (0+).
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+).
11.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 Профессиональный бокс. Р.Файфер 

vs А.Папин. Лучшие бои (16+).
13.35 Самые сильные (12+).
14.05 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-

сена. «Grand Final» (12+).
15.55 Регби. Стрела - Булава (0+).
18.40 Смешанные единоборства. К.Пиек-

Ютай – С.Клонг (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

Финал (0+).
0.45 Бокс без перчаток (16+).
2.20 Дома легионеров (12+).
2.50 Футбол. Марсель - Сент-Этьен (0+).
4.55 Смешанные единоборства. В.Немков 

– Р.Бейдер (16+).
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сообЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-

зического лица о предварительном согласовании предоставления земельного  участка 
администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земель-
ного  участка  в кадастровом квартале 11:05:0501004 в аренду  для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Республика  Коми, городской округ Сыктывкар,  
пгт. Верхняя Максаковка, ул. Пальшина, 16. Площадь  земельного  участка - 1387 кв.м.

Заявления  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

вНИмАНИю юрИдИчЕскИх И фИзИчЕскИх лИЦ!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 

2016 года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответ-
ствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недвижимого 
имущества на территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты произво-
дится анализ сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории МО 
ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» государственной регистрации подлежат право собствен-
ности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии 
со статьей 131  Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: 
право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 
право пожизненно наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 
сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем 
установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ним - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических 
лиц - от 30000 до 40000 рублей.  

Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответствен-
ности выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения 
предписания правонарушитель привлекается к административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что 
также влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В 
случае выявления  неисполнения  предписания привлекается к ответственности вновь. 
Количество привлечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушения за невыполнение в срок 
законного предписания будет ограничено только моментом реального устранения на-
рушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефонам 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам 63-69-51, 62-65-64;
- на территории пгт. Краснозатонский по телефонам 23-57-31, 23-64-57;
- на территории  пгт. Верхняя Максаковка по телефонам 23-26-63, 23-28-78;
- на территории  пгт. Седкыркещ  по телефонам 23-82-06, 23-83-07.

доверенное лицо кандидата в депутаты совета города по третьему округу 
Татьяны Ивановой вынужденно удалили с заседания Избирательной комиссии 
республики коми.

Инцидент произошел 6 августа этого года в ходе заседания республиканского Избир-
кома. При рассмотрении одного из вопросов повестки Андрей Ивашев – то самое дове-
ренное лицо Т.Ивановой – перебивал председателя и членов регионального Избиркома, 
допуская уничижительные высказывания в их адрес.

Кроме этого, он вел себя некорректно и не подчинялся просьбам председателя Изби-
рательной комиссии прекратить создавать помехи при ведении заседания, что является 
грубым нарушением внутреннего порядка работы государственного органа. В результа-
те Избирательная комиссия, действуя в рамках действующего законодательства, приня-
ла решение удалить с заседания А.Ивашева.

Отметим, что сама Т.Иванова известна тем, что ранее была замечена в грубом по-
ведении в общественных местах.

Скандалисты - на выход

«ПрЯмАЯ лИНИЯ»
18 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«По вопросам обеспечения безопасности городских школ и детских садов в но-
вом учебном году». На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии 
по РК и специалисты профильных управлений администрации МО ГО «Сыктывкар».

20 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня 
администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: «По 
вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних на территории  
г. сыктывкара». На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

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



 

5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.25 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 На дачу! (6+).
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.20 Русский ниндзя. Финал (16+).
19.30 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+).
23.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

Премьер-лига (16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).

4.20, 1.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
6.00, 2.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).

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

8.10 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка». Д/с (12+).

8.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (6+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (6+).
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

(0+).
11.50 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.20, 1.35 Диалоги о животных  (12+).
13.00 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж-

данская война во Франции» (12+).
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин 

(12+).
14.00 Я просто живу... (0+).
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф 

(12+).
17.05 «Неизвестный Свиридов». Д/ф 

(0+).
17.50 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты» (12+).
18.35 Пешком... «Москва речная» (12+).
19.00 Республика песни (0+).
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.25 «Печальная участь доктора Фран-

кенштейна». Д/ф (12+).
22.20 «Асмик Григорян в опере 

Р.Штрауса «Саломея». Дирижёр 
Франц Вельзер-Мёст» (12+).

0.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф (12+).

2.20 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.33 «Следствие ведут колобки». М/с 

(12+).
2.46 «Дождливая история». М/ф (6+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 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+).
21.10 Звёзды сошлись (16+).
22.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(16+).
3.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.10, 5.25 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30 «Мухнём на Луну». М/ф (12+).
9.00, 4.20 «Вся правда о...» (12+).
9.55, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
10.25, 1.00 «Доктор И...» (16+).
10.55, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
11.25, 3.35 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).

11.55 «Снежная королева». Балет об-
разцового ансамбля танца «При-
мавера» (12+)

12.45 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
13.20, 5.10 «К\съя т\дны» (12+).
13.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Страна цветущей сакуры» (12+).
14.10 «Ме да «Юрган» (12+).
14.55 «Финноугория» (12+).
15.25, 23.45 «Большая семья» (12+).
15.55 «Русский крест» (12+).
16.15 «Лица истории» (16+).
16.45 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
17.15 Концерт группы «Ногу свело!» 

(12+).
18.50, 4.05 «Наша марка» (12+).
19.05 «Золотое звено Ивана Варшавско-

го» (12+).
19.35 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+).
21.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/с (16+).
23.00 «Коми incognito» (12+).
0.15 «Наши люди» (12+).
2.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
12.35 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». М/ф (6+).

14.20 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-

ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+).
4.30 6 кадров (16+).
5.00 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
5.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 

(6+).
5.35 «Зима в Простоквашино». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочине-
ний». «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+).

7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на матч! (12+).
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 

пути к финалу (0+).

10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

11.25, 18.00 Новости (12+).
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

12.20 Профессиональный бокс. П. Мали-
ков – З.Абдулаев (16+).

13.55 Футбол. Монако - Реймс (0+).
15.55 Футбол. Монпелье - Лион (0+).
20.05 После футбола (6+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал (0+).
1.15 Смешанные единоборства. 

В.Немков – Р.Бейдер (16+).
2.50 Не о боях. А.Малыхин (16+).
3.00 «Спортивный детектив». Д/с  

(16+).
4.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг (0+).

5.00 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
5.30 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).
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 воскресенье, 23 августа МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
объявляет прием  учащихся                                                           

на 2020-2021 учебный год в 10 класс                                                                                                                                      
социально-экономического профиля  
(углубленное изучение предметов: 

«Математика», «Информатика и Икт», «Экономика», «Право»).
 Прием заявлений на индивидуальный отбор до 25 августа 2020 г. 

на сайте лицея sykttl.ru (вкладка «Поступающим в 10 класс»).                                                                 

Телефон для справок  24-40-35. реклама

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15
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1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специалистов 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 бесплатная Консультация 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует

гимназист из столицы ко-
ми владислав ракитянский и 
его брат Мирослав, снявшие 
вместе с родителями видео-
ролик «рулим по сыктывка-
ру», награждены в Москве 
организаторами всероссий-
ского фестиваля «рулим по 
россии». 

Напомним: семья Ракитянских 
из Сыктывкара приняла участие 
в фестивале-марафоне, организо-
ванном Централизованной библи-
отечной системой Северного ад-
министративного округа Москвы. 

В этом году в связи с ограничи-
тельными мерами из-за корона-
вируса мероприятие проведено в 
формате сетевого онлайн-проекта, 
в который были вовлечены разные 
регионы страны. 

Цифровой формат проекта 
предусматривал съемки видео-
роликов о городах с оригинальной 
презентацией их истории, культуры 
и традиционной кухни. Партнером 
мероприятия от нашего региона 
традиционно выступило Постоян-
ное представительство Республики 
Коми при Президенте РФ.

Его руководство пригласило 
9-летнего Владислава и его млад-
шего брата Мирослава (он тоже 
участвовал в съемках ролика) в 
Москву для поощрения за творче-
скую работу, высоко оцененную 
на федеральном уровне. Церемо-
ния награждения юных видео-
блогеров из столицы Коми была 
приурочена к открытию персо-
нальной выставки «Реальность и 
торжество иллюзий» (посвящена 
уникальной природе Коми) еще 
одного нашего земляка Назария 
Третяка. Молодой художник из 
Сыктывкара впечатлил специа-
листов по искусству в первопре-
стольной.

В уютных стенах нашего пост-

предства по такому двойному 
празднику собрались статусные 
гости. В их числе - представите-
ли зарубежных посольств, Госу-
дарственной Думы РФ, духовен-
ства, Международного Совета 
экономического сотрудничества 
регионов. А также руководители 
региональных представительств, 
Общественного совета при Посто-
янном представительстве Респу-
блики Коми при Президенте РФ, 
Коми Ремесленной Палаты и РОО 
«Землячество Коми».

Владиславу и Мирославу Раки-
тянским вручены благодарствен-
ные письма от генерального ди-
ректора ГБУК Москвы «ЦБС САО» 
с пожеланиями новых творческих 
успехов и дальнейшего сотрудни-
чества с Централизованной би-
блиотечной системой. Кроме того, 
благодарности братьям подписа-
ны  директором ГАУ РК «КДК РК в 
Москве» за «значительный вклад 
в популяризацию культуры Респу-
блики Коми». Юным творческим 
талантам презентованы рюкзаки 
со сладостями.

После официальной части це-
ремонии ребята пообщались с ху-
дожником, который провел их по 
галерее. Они обсудили его рабо-
ты, пофотографировали их. Вла-

дислава и Мирослава впечатлило 
то, что на написание некоторых 
картин у Назария ушло полгода.

Как рассказали по итогам ме-
роприятия братья Ракитянские 
«Панораме столицы», им по-
нравилось просторное и уютное 
убранство Постоянного предста-
вительства, как и сам праздник 
в их честь. Это для ребят стало 
одним из самых ярких событий 
нынешних летних каникул.

Кстати, Влад с нетерпе-
нием ожидает Дня знаний и  
начала нового учебного года,  
чтобы рассказать одноклассни-
кам в Пушкинской гимназии о  
своем первом опыте в видео-
блогерстве и об успешном уча-

стии с роликом в престижном 
всероссийском фестивале.

Пользуясь случаем, братья в 
рамках путешествия покатались 
на самокатах (это их любимое хоб-
би) по московским дорогам, посе-
тили столичные скейт-парки, где 
познакомились со сверстниками-
единомышленниками и укрепи-
лись в намерениях продолжать 
заниматься видеосъемками по 
возвращении в родной Сыктыв-
кар. На сегодня это увлечение – 
одно из самых модных среди под-
растающего поколения по всей 
стране. 

Дарья ШуЧаЛИна
Фото предоставлено 

семьей ракИтЯнскИХ

Знай наших!Заслуженное признание
Видеоблогеров из Сыктывкара поздравили в Москве
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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По НизкиМ ЦеНаМ.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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