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В сТолице Коми обусТрояТ  
чеТыре КрещенсКие Купели

Они будут подготовлены в тра-
диционных местах – возле правого 
берега реки Сысола в районе пон-
тонного моста к Заречью, около 
моста к посёлку Краснозатонский, 
а также в районе лодочной стан-
ции в Эжве и близ микрорайона 
Нижний Чов.

В местах проведения крещенских 
купаний будет произведена заблаго-
временная расчистка подъездных пу-
тей и мест для стоянок автомобилей, 
установка леерных ограждений, а так-
же на лед будут уложены деревянные 
трапы. Для комфорта жителей и го-
стей города будут организованы места 
для переодевания. Непосредственно 
купания запланированы:

– в районе понтонного моста на 
Заречье: 

19 января с 11.30 до 24.00;
– в районе краснозатонского 

моста: 
19 января с 00.30 до 22.00;
– в районе лодочной станции в 

Эжве: 
с 15.00 часов 18 января до 20.00 

часов 19 января;
– в районе микр. Нижний Чов: 
19 января с 01.00 до 24.00.
(План проведения крещенского 

купания 18-19 января 2019 г.  
читайте на 11-й стр.) 

Сыктывкарцы  
встретили Новый год
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личный прием 
16 января  2019 года с 15.00 до 17.00 в Общественной приемной 

КРО ВПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по адресу: г. Сыктывкар, ул. Комму-
нистическая, д.  46/4, второй этаж, Центр защиты прав граждан Сергея 
Миронова, состоится личный прием для жителей депутатом Государствен-
ного Совета Республики Коми Саладиной Татьяной Алексеевной.

прием граждан
17 января 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депу-

тат Государственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович           
артеев в Региональной общественной приемной по адресу: ул. Интерна-
циональная, 106.

 

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

14 января 2019
www.ps-gazeta.ru столицы

Панорама2   Панорама событий

«прямая линия»
17 января 2019 года с 14.15 до 15.15  в рамках единого информаци-

онного дня администрация МО ГО «Сыктывкар» в   Сыктывкарском филиа-
ле ГКУ РК «Республиканская общественная приемная Главы Республики 
Коми» (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: «Меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории АМО 
ГО «Сыктывкар»».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» и  МБУ «Городской центр 
предпринимательства и инноваций».

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

Сыктывкарцы 
встретили Новый год

В новогоднюю ночь многие жители столицы 
Коми встречали новый год на Стефановской пло-
щади. Специально для тех, кто решил отпраздно-
вать самый долгожданный и любимый праздник 
в центре города, был установлен большой экран, 
на котором транслировались новогодние обра-
щения руководителей страны, республики и го-
рода.

После боя курантов и теплых поздравлений горожан 

началась развлекательная программа. Люди пели ново-
годние песни и дружно танцевали, размахивая бенгаль-
скими огнями. Завершилось все красочным салютом в 
01.30. Жители и гости Сыктывкара увидели пиротехни-
ческое представление с построением таких огненных 
фигур, как пионы, хризантемы, кольца, волны и пальмы 
в широкой цветовой гамме. Также небо над новогодним 
Сыктывкаром озарили эффекты «камуро», «корона» и 
«парча» золотых и серебряных оттенков.

Все они закуплены 
в начале зимы благо-
даря гранту главы ре-
спублики Коми. новую 
технику осмотрел мэр 
столицы Коми Валерий 
Козлов.

Как проинформиро-
вал замначальника город-
ского Управления ЖКХ 
Аркадий Горбицкий, на 
средства гранта Главы ре-
гиона закуплены две ком-
бинированные дорожные 
машины «КО-806» с поли-
вомоечным, пескоразбра-
сывающим оборудовани-
ем, передним поворотным 
отвалом и межбазовой 
щёткой. 

Два мини-погрузчика 
«Ant-750» идеальны для широкого спектра работ 
в плотной городской застройке – от уборки снега 
и песка до работ по благоустройству территорий.  
Одна прицепная подметально-уборочная маши-
на «Бродвей» успешно зарекомендовала себя во 
многих крупных городах как устройство для ка-
чественной очистки дорог.

Мэр особо отметил дорогостоящую комбини-
рованную машину «ЭД244КМ», предназначен-
ную для вcесезонного содержания дорог, – от 
чистки снега до влажной уборки асфальта от 
грязи и пыли.

- Все шесть единиц – это современная техни-
ка, которая приобреталась по заявкам и под нуж-
ды наших коммунальных служб. На её закупку 
было направлено 25 миллионов рублей гранто-
вых средств при небольшом софинансировании 

со стороны муниципалитета. Хочу искренне по-
благодарить Главу региона Сергея Анатольевича 
Гапликова за этот подарок городу и возможность 
обновить наш парк коммунальной техники. Это 
позволит нам осуществлять уборку улиц столицы 
более эффективно, – особо подчеркнул Валерий 
Козлов.

Мэр также добавил, что ранее весной про-
шлого года в бюджете города были изысканы 
средства на приобретение одной машины «КО-
806», описанной выше, а также одного произ-
водительного шнекороторного снегоочистителя 
«СШР – 001-СА-02». На их приобретение было 
направлено 12,75 миллиона рублей. 

Градоначальник подчеркнул, что работа по 
закупке коммунальной техники будет продол-
жена и в нынешнем году.

Парк коммунальной техники  
пополнился шестью 
многоцелевыми машинами



У лыжной базы «Спортивная» 
появилась дополнительная парковка

По многочисленным просьбам горожан – спортсменов, любителей лыж и 
прогулок на свежем воздухе - силами администрации Сыктывкара рядом с 
лыжной базой «Спортивная» (бывшая «Динамо»), за базой «Спортсервиса», 
обустроена дополнительная парковка на зимний период.

Как отметили в Управлении физической культуры и спорта мэрии города, имев-
шаяся парковка уже не вмещала всех желающих, горожанам приходилось оставлять 
автомобили вдоль проезжей части, затрудняя тем движение и осложняя ситуацию на 
дороге, с точки зрения безопасности. Администрацией города было принято решение 
расчистить участок рядом с лыжной базой и обустроить дополнительную парковку.

– Эта лыжная база пользуется заслуженной популярностью среди горожан. Однако 
возникающие сложности с парковкой становились причиной подпорченного настрое-
ния и обращений в мэрию с просьбой решить этот вопрос. Организация новых пар-
ковочных мест даст возможность большему числу сыктывкарцев отдохнуть с семьей, 
пройтись на лыжах, провести свободное время с пользой для здоровья в выходные  дни, 
– пояснил глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Валерий Козлов.

В 2018 году комплекс ГТО выполнили 
более пяти тысяч сыктывкарцев

Неправильное начисление произошло  из-за отсутствия в АО «Коми энергос-
бытовая компания» (данная организация является оператором ООО «Ухтажил-
фонд по начислению платежей)  сведений о наличии в многоквартирных и част-
ных домах печного или централизованного отопления.

Ежемесячная плата за вывоз мусора для граждан, проживающих в жилом фонде с печ-
ным отоплением, составляет 50 рублей 37 копеек. Вместе с этим, на территории города 
Сыктывкара потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах, от АО «Коми 
энергосбытовая компания» пришли квитанции за услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), в которых начисление произведено из норматива на одного 
проживающего в домах с централизованным отоплением. Таким образом, на одного про-
живающего был выставлен счет на сумму 115,5 рублей.

С целью урегулирования вопроса корректности начисления платы за вывоз мусора и 
перерасчётом за ноябрь-декабрь 2018 года собственникам необходимо обратиться с техни-
ческим паспортом индивидуального жилого дома или справкой с БТИ о наличии печного 
отопления в жилом помещении в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» по адресу:          
г. Сыктывкар, ул. 28-й Невельской дивизии, д. 27. Режим работы ежедневно с 9.00 до 18.00, 
в субботу - с 9.00 до 13.00.

Также граждане могут обратиться непосредственно в адрес регионального оператора по 
обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» по телефону  8-800-350-39-62 (звонок по Республике 
Коми бесплатный).

Тариф в 50,37 рубля установлен Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Республики Коми.

Таким образом, с 1 января 2019 года стоимость проезда составляет:
– 23 рубля (как и в прошлом году) - на маршрутах №№  4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 

21, 23, 23д, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 36, 44, 55, 103 и дачных маршрутах 102, 105, 
109, 126;

– 26 рублей (нерегулируемый тариф, будет обслуживать САТП №1) - на маршрутах               
№№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54;

– 28 рублей (как и было) - на маршруте №33А.
Михаил ЛюбиМОв

Турнир по хоккею с мячом в валенках 
открыл новый сезон дворовых видов спорта

в столице Коми прошел традиционный турнир по хоккею с мячом в ва-
ленках. в нем приняли участие 12 команд из Сыктывкара и Койгородского 
района.

Как рассказали в городском Центре спортмероприятий, турнир был поделен на две 
части. Сначала команды разбились на четыре группы по три коллектива, из которых 
выходили только лидеры. В полуфиналах они встречались между собой и затем реша-
ли судьбу медалей. В матче за третье место столкнулись «Валенки» и «Койгородок». 
Равная игра определила счет: в основное время обладатель «бронзы» так и не был вы-
явлен. Команды, забросив в ворота друг друга по три шайбы, отправились на буллиты. 
Чуть точнее в хоккейной лотерее оказались «Валенки».

Финальная битва прошла по схожему сценарию, с той лишь разницей, что «Бей-
Беги» дважды отставали от «Клуба болельщиков» на два мяча. Но в итоге более мо-
лодые ребята из «Бей-Беги» не только на последних минутах сравняли счет, но и в 
длительной серии буллитов сумели добиться преимущества.

Турнир по хоккею с мячом в валенках стал первым в череде соревнований среди 
сыктывкарских дворовых команд сезона-2019. Следующие состязания стартуют в кон-
це января – именно тогда начнется Межконтинентальный кубок по мини-футболу.

Панорама 
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Собственникам домов с печным 
отоплением надо получить
перерасчет за вывоз мусора

10 января в столице Коми специалисты Управления ЖКХ мэрии Сыктывкара 
провели рейд на предмет качества оказания транспортных услуг населению со 
стороны перевозчиков. Проверка проходила на автобусных остановках «Росгос-
страх» и «Центральная» со стороны «Детского мира».

В первую очередь проверялись интервал и график движения общественных транспорт-
ных средств. Обратили внимание на чистоту в салонах и внешний вид автобусов в целом. 
Проверке подверглись автобусы маршрутов №№ 6, 15, 17, 18, 19, 24, 28 и 46.

По прошествии рейда заместитель начальника Управления ЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» 
Аркадий Горбицкий подвел итоги:

- Существенных нарушений по движению общественного транспорта не выявлено: ав-
тобусы ходят в соответствии со своим расписанием, в салонах чистота и порядок.

При этом в ходе рейда было выявлено, что один автобус перевозчика САТП-1 – №15 – 
подъехал к остановке без кондуктора, что является нарушением одного из условий работы 
на указанном маршруте. По выявленному факту в адрес перевозчика будет направлен акт, 
предусматривающий штрафные санкции.

Аркадий Горбицкий заявил, что рейдовые мероприятия будут продолжены. Они будут 
проводиться на постоянной основе и в разное время дня.

Помимо этого, большое внимание было уделено тому, сколько на сегодняшний день 
стоит проезд на автобусах, совершающих пассажирские перевозки. На городских маршру-
тах, обслуживаемых САТП №1, установлена новая стоимость проезда — 26 рублей. Марш-
руты, которые обслуживает «Товарищество индивидуальных перевозчиков», сохранили 
прежнюю стоимость — 23 рубля.  итоги работы в данной сфере за 

год обсудили в администрации горо-
да, где состоялась встреча муници-
пальных послов комплекса «Готов к 
Труду и Обороне» (ГТО).

На мероприятии присутствовали три 
муниципальных посла ГТО: судья олим-
пийской категории по дзюдо Марина 
Бондарь, заслуженный тренер России 
и основатель «Школы боевых искусств» 
Анатолий Чиканчи и исполнительный 
директор радиостанции «Европа плюс Ко-
ми» Андрей Юркин.

По данным Городского центра тестиро-
вания ГТО, стабильно растет количество 
людей, присоединившихся к выполнению 
норм комплекса. К примеру, в 2017 году 
число участников было около трёх тысяч, 
а в 2018 году - более пяти тысяч. Из них 
порядка 2500 человек получили знаки от-
личия.

Анатолий Чиканчи отметил положи-
тельную динамику и подчеркнул, что в 
этом году послы ГТО пользовались боль-
шой популярностью.

- Нас приглашали на встречи с учени-
ками школ Сыктывкара, на вручения зна-
ков отличия ГТО, на открытия Фестивалей 
муниципального и регионального уровней. 
В частности, мы были на таких мероприя-
тиях, как «Лыжня России», «Российский 

Азимут», «День физкультурника», «Кросс 
Нации» и «Зеленый Марафон», - отметил 
А. Чиканчи.

Для того чтобы еще больше популяри-
зировать ГТО, муниципальным Центром 
тестирования была выпущена серия ви-
деороликов о ГТО, где принял участие 
Андрей Юркин, также при поддержке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» бы-
ла организована акция «Зарядка со звез-
дой», по итогам которой администрацию 
наградили дипломами Министерства фи-
зической культуры и спорта Республики 
Коми.

По инициативе Анатолия Чиканчи 
была организована акция «А вам слабо 
выполнить нормативы ГТО?» для детей 
Центра временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей МВД по 
Республике Коми.

В завершение мероприятия началь-
ник Управления физической культуры и 
спорта мэрии города Михаил Дудников 
поблагодарил муниципальных послов ГТО 
за активную работу в сфере продвижения 
здорового образа жизни и вручил им бла-
годарности. Послы ГТО поблагодарили 
администрацию города за активное уча-
стие в подготовке и организации спортив-
ных мероприятий, а также за финансовую 
поддержку при реализации тематических 
мероприятий.

Мэрия города проконтролировала 
работу общественного транспорта

Грузоподъемность ледовой переправы через 
Вычегду в Алешино увеличена до 15 тонн

Произведённые 10 января замеры показали, что толщина льда в районе автомобильной 
переправы в заречные посёлки достигает 62 сантиметров. Для последующего увеличения 
её грузоподъёмности в настоящий момент продолжается намораживание льда.

Также мэрия Сыктывкара напоминает автомобилистам, что попасть в заречные посёл-
ки возможно и по второй переправе «улица Тентюковская - посёлок Трёхозерка» в районе 
нефтебазы.



В новогоднюю ночь вступило в силу много новых законов, которые изменят жизнь россиян,  
в том числе и сыктывкарцев. «Панорама столицы» собрала самые важные и актуальные из них.

Одним из 
главных изме-
нений с начала 
2019 года является 
пенсионная реформа, а если 
быть точнее – изменения пенсионного 
возраста для россиян, который будет по-
степенно повышаться до 65 лет у мужчин 
и до 60 лет у женщин. Это связано со зна-
чительным увеличением количества пенсио-
неров относительно граждан трудоспособного 
возраста. Переход будет проходить поэтапно: 
ежегодно к возрасту выхода на пенсию будет до-
бавляться один год. 

Изменения также коснутся ухода на пенсию «по 
выслуге лет» для врачей, учителей, актеров и работни-
ков Крайнего Севера. Нововведения не относятся к ра-
ботникам, которые трудятся на предприятиях с вредными 
условиями труда и в тяжелых условиях, военным, силови-
кам и малочисленным народам Севера.

Вместе с тем, с 1 января 2019 года увеличатся пенсии жи-
телей села. На увеличение пенсионных выплат имеют право 
неработающие граждане, проживающие в сельской местности 
и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. 
Размер повышения составит 25% от основного размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, или 1333,55 рубля. По данным 
отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Коми, увеличенный 
размер пенсии будут получать порядка 1500 жителей региона.

Штрафы 
ГИБДД

С 1 января  
все деньги от до-

рожных штрафов 
будут полностью 

уходить в регио-
нальные дорож-

ные фонды, 
и тратить 

их смогут 
только на 

ремонт 
дорог.

ВыхоДные

Количество дополни-
тельных выходных дней и 
переносов регламентировано 
Постановлением Правительства 
№1163 от 01.10.2018. Перенесут 
выходные с 5.01.2019 на 2.05.2019, 
6.01.2019 на 3.05.2019 и 23.02.2019 
на 10.05.2019. В 2019 будут длинные не 
только новогодние, но и майские каникулы.

С 1 января увеличивается 
минимальный размер оплаты 
труда. Он будет равен прожи-

точному минимуму трудоспособ-
ного населения во втором квар-

тале 2018 года. Вместо прежних  
11 163 рублей новый МРОТ будет равен 11 280 руб- 
лей, то есть больше на 117 рублей. В субъектах Фе-
дерации данная величина может быть повышена на 

основании стоимости местной «потребительской 
корзины». Вслед за МРОТ повышаются 

социальные пособия, которые 
привязываются к этой 

величине.

В январе 2019 года на работо-
дателя, приглашающего к сотрудни-

честву иностранных граждан, возлага-
ется дополнительная ответственность. 

Теперь наниматель следит за соответ-
ствием цели въезда сотрудника и рода его 

деятельности. Что указано в патенте, тем и 
обязан заниматься нерезидент. Также рабо-

тодатель контролирует сроки выезда из страны 
трудового мигранта. В его обязанности входит до-

полнительное напоминание и содействие в помощи 
при выезде гражданина за пределы РФ. Если произой-

дут нарушения, то на нанимателя-организацию наложат 
штраф 400-500 тысяч рублей. Для индивидуальных пред-

принимателей и уполномоченных сотрудников суммы соста-
вят 45-50 тысяч рублей. Мера вступает в силу с 16 января, до 

этой даты ответственность возлагается только на физических 
лиц, на жилплощади которых проживают мигранты, нарушившие 

графики нахождения на территории РФ. Изменения прописаны фе-
деральными законами №215, 216 от 19.07.2018 года.

Также немаловажен тот факт, что по Постановлению Правительства 
РФ №1356 от 14.11.2018 года организациям строительного бизнеса следу-

ет сократить общую долю занятых мигрантов с 1 января 2019 года до 80%. 
До конца 2018 года доля не регламентировалась и могла составлять 100%.

раБота с люДьмИ   
с оГранИченнымИ  
ВозможностямИ

В течение 2019 года планируется поднять по-
казатель вовлеченности инвалидов в трудовую дея-

тельность с 32% до 50%. Достичь этого можно путем со-
провождения инвалидов-соискателей на всех этапах 

заключения трудового договора. Службы занятости 
выделят специального сотрудника, который будет 

курировать вопросы адаптации маршрута инва-
лида к месту работы, согласовывать индивиду-

альный график труда. Тесное взаимодействие 
сотрудника службы занятости, работодате-

ля и инвалида-соискателя поможет трудо- 
устроиться большему числу граждан с 

ограниченными возможностями. В отно-
шении инвалидов с 1 января 2019 года 

в трудовом законодательстве вступил 
в силу приказ Минтруда №322н от 

30.05.2018 года, в котором пропи-
саны  условия, которые должны 

соблюдать работодатели при 
принятии на работу инвалида. 

Какой вид труда противопо-
казан и какие дополни-

тельные моменты надо 
соблюдать на месте 

работы сотрудника 
с ограниченными 

возможностя-
ми.

налоГ на неДВИжИмость 

Налогооблагаемая сумма недвижимо-
го имущества будет приравнена к када-
стровой оценке, а не инвентаризационной 

оценочной стоимости. Размер налога со-
ставляет от 0,1% до 0,3% от цены за имущество, ко-

торая внесена в кадастровые документы. При 
этом местные власти могут самостоя-

тельно регулировать вели-
чину ставки.

ДИспансерИзацИя

Для работников с 1 ян-
варя  появился дополни-
тельный оплачиваемый вы-
ходной день, воспользоваться 
им можно один раз в три года –  
и только для прохождения пла-
новой диспансеризации. Пре- 
дусматривает это право ста-
тья 185.1 Трудового кодекса 
РФ, внесенная ФЗ №353 от 
03.10.2018. Для сотруд-
ников – пенсионеров 
и предпенсионного 
возраста такая воз-
можность дается 
ежегодно  на два 
полных рабо-
чих дня, с со-
хранением 
среднего 
заработ-
ка. 

Закон об увеличении налога на до-
бавочную стоимость был утвержден еще в 

августе 2018 года. По новым условиям с 1 янва-
ря 2019 года НДС будет составлять не 18% от 

стоимости товара или услуги, а 20%. Пере-
мены относятся только к основной группе 

товаров и услуг. Льготные категории, 
для которых предусмотрены ставки 0% 

и 10%, остаются без изменений. По-
вышение НДС направлено на увели-

чение средств государственного 
бюджета для увеличения обе-

спечения социального сектора.

С 1 января 2019 года акцизы на автомо-
бильный бензин класса Евро-5 вырастут с 8213 до 12314 
рублей за тонну, то есть ровно в 1,5 раза. Акцизы на ди-
зельное топливо также вырастут в 1,5 раза — с 5665 
до 8541 рубля.

налоГ  
на ДВИжИмое  

ИмущестВо 

С этого года отменяется нало-
гообложение движимого имущества 

предприятий. Для организаций это по-
ложительное событие, которое позволит 

не скрывать свои активы и даст бизнесу 
эффективно развиваться, а также увеличи-

вать свои доходы.  Упразднение налога на дви-
жимое имущество прописано в Федеральном за-

коне №302-ФЗ от августа 2018 года. В Налоговый  
кодекс были внесены правки, которые подразуме-

вают исключение движимого имущества из объектов 
налогообложения. 

Ранее в регионах действовали льготы, которые 
смягчали организациям уплату налогов. По-

скольку с 1 января 2019 года данный 
сбор платить не нужно, то и 

льготы аннулиру-
ются.

саДоВоДстВо  
И оГороДнИчестВо

Дачные участки с 1 января    делятся на 
садовые и огородные. На садовых разрешено 
строить любые капитальные объекты, включая 
фундаментные дома. На законных основаниях, если 
капитальные строения будут соответствовать нормам 
СНиПа, их зарегистрируют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости и приравняют к жилым 
постройкам. В будущем такие строения могут 
объединяться в ТСЖ. Но для начала необходи-
мо получить разрешение на строительство. 
На огородных участках по новому закону 
разрешается строить лишь некапиталь-
ные объекты, не приравниваемые к 
понятию «недвижимость»: летние 
кухни, оранжереи, погреба, садо-
вые домики, теплицы, времянки, 
сараи, сауны, сборно-разборные 
конструкции, колодцы, хоз-
постройки без фундамен-
та. Для их возведения  не 
нужно разрешение на 
строительство. Заре-
гистрированные до 
Нового года права 
собственности на 
хозпостройки 
сохраняются.  

Подготовила Мирослава НикитиНа

?Постановление «Об особенностях индексации 
платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году» информирует о поэтапном повышении та-
рифов на ЖКУ. Согласно сообщению, с 1 января 
тарифы ЖКХ будут проиндексированы на 1,7%, c 
1 июля – на 2,4%. Такая система разработана для 
того, чтобы резкая индексация не ударила 
по кошельку россиян из-за повыше-
ния НДС на 2%, который так-
же влияет на факторы 
ценообразова-
ния.

поВыШенИе  
тарИфоВ жКх

Что  
для нас 
готовит 

2019  
год

раБота  
с ИностраннымИ  

ГражДанамИ

аКцИзы  
на топлИВо  

поВыШенИе нДс

поВыШенИе  
пенсИонноГо  
Возраста  
И пенсИй

уВелИченИе 
 мрот
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Улучшение жизни 
пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями

В ноябре 2018 года Автономная некоммерческая организация Центр со-
циального обслуживания населения «Жизнь» приняла участие в конкурс-
ном отборе проектов некоммерческих организаций на получение гранта в 
форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми с проектом 
«Социальный пункт проката технических средств реабилитации» и получила 
грант в размере 821167,88 рубля.

Основной целью представленного проекта является соз-
дание пункта проката технических средств реабилитации 

для оказания услуг по предоставлению во временное 
пользование данных средств маломобильным граж-

данам пожилого возраста и инвалидам, являю-
щимся получателями социальных услуг АНО 

ЦСОН «Жизнь».
О преимущественных сторо-

нах проекта подробно рассказа-
ла директор АНО ЦСОН «Жизнь»  
Элина Муравьёва:

– Одним из важных направлений 
социальной работы с получателями 
социальных услуг, имеющими ограни-
ченные возможности, является созда-
ние условий относительно независи-
мой жизнедеятельности посредством 
обеспечения техническими средства-
ми реабилитации и современными 

средствами ухода. Учитывая, что на социальном обслуживании в нашем центре на-
ходятся более 600 людей с инвалидностью, 200 из которых прикованы к постели, 
обеспечение необходимыми средствами позволит получателям социальных услуг ре-
шать проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания в пределах 
своего жилого помещения, а также в значительной степени облегчит труд социаль-
ных работников, предоставляющих услуги на дому.

В отделениях социального обслуживания на дому была проведена работа по ин-
формированию всех получателей социальных услуг и сбору данных о потребности в 
технических средствах реабилитации. В декабре центр приобрел технические сред-
ства реабилитации (функциональные кровати, противопролежневые матрасы, ходун-
ки, сиденья для ванны и прочее), которые в ближайшее время будут доставлены в 
квартиры получателей социальных услуг с помощью привлечения волонтеров.

Открытие социального пункта проката при АНО ЦСОН «Жизнь» позволит по-
высить качество жизни и обслуживания маломобильных получателей социальных 
услуг при помощи технических средств реабилитации, выданных во временное 
пользование.

Разное   5

«Кредит на ремонт чуть  
не лишил меня квартиры»

Елена КожЕвниКова:

женщина едва не поменяла жилье на убогую дачу
Прежде чем взять кредит, подумайте. Елена 

Кожевникова (на фото) поделилась своим опы-
том:

– Чтобы сделать ремонт в новой квартире, взя-
ла ссуду на 400000 рублей. Платила исправно, по-
ка не попала под сокращение. Полгода долг рос. 
От коллекторов узнала, что задолженность увели-
чилась до 850 000 рублей. Я уже хотела продать 
квартиру, а на остаток купить дачу без удобств. 
Слава Богу, что не сделала глупость! 

– Елена обратилась к нам. Опыт в подобных 
делах позволил решить проблему без труда – 
мы оспорили пени, штрафы и проценты. Теперь 
сумма ежемесячного платежа составляет 25 
процентов от официального дохода, квартиру 
продавать не пришлось. Если оказались в труд-
ном положении, не торопитесь с выводами и не 
ждите, когда долг станет угрозой комфортному 
существованию. Просто позвоните в компанию 
«Полезный юрист»: 89042211217.

Аркадий Маракулин,
специалист компании «Полезный юрист»

вЫ ПРЕКРаТиТЕ ПЛаТиТЬ  
по кредитам в день обращения

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

89042211217

ре
кл
ам
а

вам поможет «Полезный юрист»

реклама
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Телефон рекламной службы
25-07-72 реклама Доска 
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Требуются в микрорайон Эжва:
ВОДИТЕЛЬ «Камаза» 

(манипулятор)
График: 2/2 по 12 часов (день).  

З/п  30 000 руб.
Наличие медосмотра и свидетельства 

ДОПОГ обязательно!
В связи с расширением требуется 

 ДВОрнИК
График скользящий: по 12 час. (день/ночь).  

З/п  21 000 руб.
Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00).
Ре

кл
ам

а

29 декабря после тяжелой и продолжительной болезни ушел 
из жизни наш любимый сын, муж, отец, дед, брат, племянник, 
товарищ и вообще хороший человек – 

николай анатольевич некрасов. 
Добрые люди, помяните его вместе с нами! А нам стало невы-

носимо тоскливо и трудно жить. Пусть земля ему будет пухом. 
Родные.

ГрузОпЕрЕВОзКИ
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.           
Т.: 35-33-09, 89128653309.

Выгодные перевозки по городу, рК, 
рФ, услуги грузчиков. низкие цены.                       

Т.: 797930; 89128697930.

ГрузОпЕрЕВОзКИ. Город, дачи, районы. 
Т. 560-504.

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 

грузчиков. Т. 56-48-39.
Оказываем услуги экскаватора-

погрузчика и крана-манипулятора. 
Т. 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м 

(22куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки, до 1т. Город, дачи, 
районы, рК. Быстро, качественно.                 

Т.: 89042717142, 89009824757.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
раБОТа 

Почтальоны для распространения газет в 
выходные дни. Т. 21-49-85. 

Отличная работа на неполный день, 
доход 18 т.р.  Т. 89992254459.

Администратор-вахтер, 5/2. Доход 25 т.р.              
Т. 89630005521.

Работа для сокращенных на производстве, 
доход 25 т.р. Т. 89127314750. 

Офис-менеджер, 5/2. Доход 25 т.р.                          
Т. 89642555569.

«СТО аметист» примет на работу 
автослесарей с опытом работы не менее 

одного года. Тел. 89042734382.
 Специалист по работе с клиентами. Помощник 

специалиста по работе с документами. 
Возможен неполный рабочий день, 

доход 15 т.р.- 40 т.р. Т. 89123342006.
уСЛуГИ

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

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновой печи, водонагревателей и 
т.д. ремонт электроинструментов. 

Без выходных. Гарантия. низкие цены. 
Тел. 55-72-34.  

Настройка и ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, телефонов. Эжва, 

Сыктывкар, районы! Профессионал. 
Тел. 27-33-70. Артём.

Юридическая консультация. Составление 
договоров, обращение в суд, госорганы, 
представление интересов. ДТп, ЖКХ, 
ТСЖ, банки, страховки, банкротство:          

ул. Ленина, 48-11. Т. 249-100.
Адвокат. Консультации, иски, претензии, 

представительство в судах и др.                                
Т. 89091220762.

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

ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. пенсионерам - скидка 15 %. 
продажа запчастей. Выезд в районы.            

Т.: 89048680090, 57-93-03.
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.

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

Качество. Т. 56-70-98.

ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. 

Т. 89042276146.

ремонт холодильников на месте                        
у заказчика. Выезд в район. Качество            

и гарантия. Т. 89220821888.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91.
ремонт стиральных машин на дому. 

пенсионерам- скидки. нИзКИЕ ЦЕнЫ. 
Т.89042276286.

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

Гарантия по договору 10 лет. Т. 25-19-91.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

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

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

работы. Т. 35-32-39.
Гаражные ворота. Металлические двери. 

Сварочные работы. установка замков           
и т.д. недорого. Качественно. 

Т.: 26-87-79, 89505654546.
Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. пенсионерам- 

скидки 15%. продажа запчастей. 
Т.:89658605513, 25-55-13.

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

Т. 57-30-25.

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

потолки натяжные с монтажом, от 220 
руб./кв.м. Сертификат, гарантия по 

договору 10 лет. Т. 25-19-91.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие 
удобные проезды, видеонаблюдение. 
Снег убираем. Расценки 2013 года!!! 

Т.: 55-93-12, 89042709312.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие, 

установка дверных замков. Т.: 89009825038- 
Андрей, 26-27-91- Сергей.

СТрОИТЕЛЬСТВО 
Опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
Документы. Скидка на товар + доставка. 

Консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.

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

Монтаж деревянного, металл. забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

пЕчИ БаннЫЕ «Жара». 
Долговечность. Надежность. Цена – три 

плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, бани, яма. 

Пенсионерам- скидки! Т. 562-850. 
Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 

замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. пенсионерам – скидки. 
Т. 34-62-40.  

Деревянное домостроение. Опыт. 
Гарантия. рекомендации. Т. 89087171805.

Строительство дома, бани «под ключ», 
кровельные работы, обшивка сайдингом, 

корчевание участков. Изготовление 
срубов под заказ. Т. 34-62-40.

рЕМОнТ
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.: 20-09-35, 35-30-38. 
Качественный ремонт и отделка квартир, 

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

Электромонтажные и сантехработы. Ванная 
«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 

Качественно. Гарантия. 
Т. 89225861843.

ОпОВЕщЕнИЕ О начаЛЕ ОБщЕСТВЕннЫХ ОБСуЖДЕнИй 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования (бани) земельного участка площадью 1059 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0105021:107, расположенного в территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-3), по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.2-я новосельская, 10, для строительства общественной бани

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка.
2. Эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 14 января 2019 года по 8 
февраля 2018 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 22 января 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 22 января 2019 года по 29 января 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
22 января с 16-00 до 16-45,
24 января с 09-00 до 10-00,
29 января с 16-00 до 16-45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
22 января 2019 года по 29 января 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного участка 
по ул.2-я Новосельская, 10) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения 
об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу:г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, ка-
бинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
/ Общественные обсуждения / УРВИ земельного участка по ул.2-я Новосельская, 10). 

председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар  н.С. Хозяинова

управление дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения.

Место проведения конкурса:
г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.22, каб. 32, 29 января 2019 г. в 14.00.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе: 
до  23.01.2019 года, каб.  29, 35, тел. 24- 64-83, 20-24-55.
Требования к кандидату:
- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж  работы на  
педагогических  должностях не менее 5 лет или

-высшее профессиональное образование  и дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж  работы  на педагогических или руководящих  должностях не менее 5 лет.

Профессиональные  знания и навыки:
   - знание  законодательства Российской  Федерации и Республики Коми в области обра-

зования, знание  правил делового  этикета, основ  делопроизводства (в том числе кадрового), 
основ менеджмента;

    - наличие  навыков оперативного  принятия  и  реализации управленческих  решений,  эф-
фективного  планирования работы, аналитической  работы, подготовки деловых документов;

   -владение  приемами  межличностных  отношений и мотивации подчиненных, стимулиро-
вания достижения  результатов;  

 -  умение работы  на  компьютере, умение работать со  справочными системами;
 - знание экономических и правовых основ  образовательной организации.
При  отборе  кандидатов для  включения в кадровый резерв также учитываются:
 - организаторские  способности;
 - личностные качества, обеспечивающие  качественное исполнение должностных обязан-

ностей (ответственность, коммуникабельность, работоспособность, инициативность, самодис-
циплина, оперативность и т.д.)  

Документы, подлежащие предоставлению:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- копия трудовой книжки;
- резюме (рекомендации);
- документы, подтверждающие образование;
- справка о наличии (отсутствии) судимости;
- иные документы по  желанию гражданина (например: портфолио управленца эссе, 

участие в федеральных, региональных,   муниципальных конкурсах по  управлению, публи-
кации или  методические  рекомендации по  основам управления  в соответствии с основ-
ными направлениями развития дошкольного учреждения, законодательства, ФГОС и другие 
документы).



СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 
ул. Лесозаводская, д.15, тел.22-62-50;  ул. Белинского, д.7, тел. 23-70-10.

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

  

объявлений
Панорама 
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Вниманию юридических 
и физических лиц!

В администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» с 2016 года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по вы-
явлению несоответствий в юридически значимых информационных источни-
ках об объектах недвижимого имущества на территории МО ГО «Сыктывкар».  
В рамках дорожной карты производится анализ сведений о  объектах недви-
жимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подле-
жат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управ-
ления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользо-
вателем установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество или сделок с ним - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан 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 правона-
рушителя к административной ответственности выдается предписание об устранении 
правонарушения. В  случае неисполнения предписания правонарушитель привлека-
ется к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации 
об административных правонарушениях, что также влечет наложение администра-
тивного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполнения  
предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к ад-
министративной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушения за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

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 телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

О работе Оперативного штаба
Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует, что на территории города про-

должает функционировать Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение конъюнктуры рынка (ОШ). Одна из задач ОШ – мониторинг цен на 
определенную группу продовольственных товаров и лекарственных препаратов. По итогам 
выборочного мониторинга по группе продовольственных товаров в декабре 2018 года за-
фиксировано значительное повышение цен на крупу гречневую (29,9%), рыбу мороженую 
(26,4%), картофель свежий (25,8%), капусту свежую (11,4%), морковь свежую (12,3%), огур-
цы свежие (64,5%), томаты (50,7%), перец сладкий (79,4%), виноград свежий (20,8%), яйцо 
столовое (38,3%). 

Основными причинами роста цен являются повышение закупочных цен у поставщиков, 
смена ассортимента учитываемой продукции, окончание проводимых акций, сезонность.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске от 24.12. 2018  № 51 (1077)/1 опубликованы постановления и распоряже-

ния АМО ГО «Сыктывкар» от 17.12.2018 № 12/3326, 12/3333, 12/3336, 12/3338, 12/3340, от 
18.12.2018 № 12/3341, 12/3342, 12/3349, 12/3357, 12/3361, от 19.12.2018 № 12/3367, 12/3368, 
12/3369, 12/3370, 12/3371, 12/3372, 12/3373, 12/3374, 12/3375, 12/3376, 12/3377, 12/3378, 12/3383, 
12/3386, 12/3393, от 20.12.2018 № 12/3394, № 12/3398, от 21.12.2018 № 12/3411, 12/3425, от 
18.12.2018 № 12/г-92, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 12.12.2018; распоряжения 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  от 14.12.2018  №417, 
418, 419, от 18.12. 2018 №424, от 19.12.2018  № 426.

В спецвыпуске от 27.12.2018  № 51 (1077)/2  - постановления и распоряжения АМО ГО 
«Сыктывкар» от 24.12.2018 № 12/3438, 12/3439, 12/3440, 12/3444, 12/3451, 12/3453, 12/3454, 
12/3455, от 25.12.2018 № 12/3461, 12/3467, 12/3468, 12/3470, 12/3477, 12/3478, от 26.12.2018 № 
12/3497, от 27.12.2018 № 12/3498, 12/3499, 12/3500, 12/3502, заключения Комиссии по земле-
пользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 19 
и 26.12.2018 г., решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018  № 35/2018 – 487.

В спецвыпуске от 29.12.2018  № 51 (1077)/3 опубликованы постановления и распоряже-
ния АМО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2018 № 12/3508, 3521, 12/3509, 12/3510 , 12/3517, 12/3519, 
12/3520, 12/3527, 12/г-94, 12/г-93,  от 29.12.2018 № 12/3534, 12/3532, 12/3533, 12/3539, заключе-
ние Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публич-
ных слушаний от 26.12.2018.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.

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

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

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

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.  
Доступный ремонт в квартире, мелкие 

работы. Т. 56-42-92.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

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.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 

дому с гарантией. Пенсионерам- скидки.                         
Т. 89042226658.

Ремонт квартир и ванной «под ключ». 
Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка и гипсокартон. Фанерные полы, 

ламинат, линолеум, плитка. Замена 
дверных блоков. Сантехнические и 

электромонтажные работы. Договор, 
качество, сроки. Т. 55-21-60.

Ремонт стиральных машин. На рынке 
более 10 лет. Низкие цены. Выезд сразу. 

Гарантия. Т. 89041047619.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАНН. Если ваша 
ванна потеряла блеск, пожелтела или 
появились сколы и царапины, звоните 
нам, и она снова станет белоснежной и 

глянцевой. Т. 34-63-68.
ОТДЕЛКА ванных комнат пластиковыми 
панелями. САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.

ПРОДАМ
СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. 
Услуги экскаватора-погрузчика. 

Т. 55-07-47.

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

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

Пуховик зимний для девочки (3 штуки), 
рост: 116, 146 см, цвета: бордовый, розовый. 

Отличное качество. Мало б/у. Недорого!                  
Т. 89121555511.

«ВАЗ-21213» 2001 г.в., пробег 105 тыс.км. 
Хорошее состояние. В комплекте зимняя резина 

на дисках. Цена 135 т.р. Т. 25-57-26.
Продаю «УАЗ-31512» (с тентом), цвет 
хаки, техосмотр пройден. Состояние 

хорошее, один хозяин. Цена договорная.                          
Т. 89042308037.

РАЗНОЕ
Военный билет на имя Цветцих 

Юрия Леонидовича 1974 г.р.считать 
недействительным.

Свидетельство №0717471, выданное 
13.11.2003г. на имя Волчка Андрея 

Викторовича, считать недействительным.

НЕДВИжИМОСТЬ
СДАю

Сдаю комнату в квартире, район Орбиты, 
с мебелью, на длительный срок. 

Т. 89042327997.
ПРОДАю

2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, 
зем. уч. 15 сот., все в собственности, 

подходит под ипотеку. Есть электричество, 
скважина. Требует внутр. отделки. Есть 
возможность постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   

Продается дом с участком. Газ, вода. В черте 
города. Т. 89121479871, Эльвира.

 Земельный участок под ИжС. Город, 
Выльгорт, пригород. 

Т.: 57-64-65, 8(8212) 57-64-65.

Уважаемые ветераны 
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,

от всей души поздравляю вас 
с новогодними праздниками! 

От чистого сердца желаю в 2019 году крепких сил и здоровья,                                  
добрых дней и надежд, чтобы вы всегда чувствовали заботу ваших близких,   
любовь родных, понимание и признательность окружающих!

С добрыми пожеланиями -
директор ГПОУ «СПТ» Л.В.Волощук

Уважаемая Нина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилейной датой!

Примите слова искренней благодарности за Ваш усердный труд. Желаем Вам 
почёта и уважения, стабильного благополучия и достатка, неугасаемой бодрости, 
здоровья, интересных идей и рационального 
использования своих сил. 

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Администрация пгт Краснозатонский
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования городского округа «сыктывкар» (г.сыктывкар, ул. бабушки-
на, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com) извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципаль-
ного образования городского округа «сыктывкар».

место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 
№ лота Наименование объек-

та, адрес
Характеристика объекта

Лот № 1 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунисти-
ческая, д.88

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
95,1 кв.м, этаж – подвал, номера на поэтажном плане 1,2. 
Требуется ремонт.

Лот № 2 Нежилые помещения, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Ленина, д.89

Нежилые помещения, назначение: нежилые, общая площадь 
110,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане Н-2 (цоколь-
ный этаж, №15, площадь 7,3 кв.м), Н-3 (цокольный этаж, №18, 
площадь 27,2 кв.м), Н-4 (цокольный этаж, №19, площадь 11,8 
кв.м), Н-6 (цокольный этаж, №№22,23, площадь 64,1 кв.м). 
Требуется ремонт.

Лот № 3 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Орджоникид-
зе, д.62

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
47 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-5. Требует-
ся ремонт. Жилой дом, в котором расположено помещение, 
включен в муниципальную программу «Развитие застроен-
ных территорий МО ГО «Сыктывкар» на 2013-2022 годы».

Лот № 4 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, 
д.24

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
17,3 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2. Требуется 
ремонт.

Лот № 5 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Корткерос-
ская, д.6

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
67,8 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 
1,1а,2,2а,4,4а,4б,4в. Требуется ремонт.

Лот № 6 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Магистраль-
ная, д.19

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
17,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане III. Требуется 
ремонт.

начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 

Лот № 1 12 061 (двенадцать тысяч шестьдесят один) руб. 05 коп.
Лот № 2 9 555 (девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб. 08 коп.
Лот № 3 6 602 (шесть тысяч шестьсот два) руб. 33 коп.
Лот № 4 3 883 (три тысячи восемьсот восемьдесят три) руб. 28 коп.
Лот № 5 11 373 (одиннадцать тысяч триста семьдесят три) руб. 45 коп.
Лот № 6 1 492 (одна тысяча четыреста девяносто два) руб. 80 коп.

целевое назначение имущества – по заявкам, за исключением деятельности, запре-
щенной законодательством Российской Федерации

срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 29 января 2019 года в 16 часов 

10 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
Дата проведения аукциона – 31 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 29 января 2019 года, с 09 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Извещение о проведении торгов №261218/0054266/01 и документация об аукционе раз-
мещены на сайте www.torgi.gov.ru

Уважаемые жИтелИ гороДа сыКтывКара!
администрация муниципального образования городского округа «сыктывкар» 

уведомляет об изменении размера платы за наем жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «сыктывкар», с 01.01.2019
Характеристика жилого дома Размер пла-

ты за наем, 
руб./кв.м

Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, с печным отоплением 
и (или) без централизованного холодного водоснабжения

6,33

Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, без централизованного 
горячего водоснабжения

6,78

Иные жилые дома, за исключением деревянных жилых домов 7,46
Деревянные жилые дома с печным отоплением и (или) без централизованного 
холодного водоснабжения

5,88

Деревянные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения 6,33
Иные деревянные жилые дома 7,01
Жилые дома, расположенные в пгт Верхняя Максаковка, пгт Краснозатонский, пгт Седкыр-
кещ, пст Верхний Мырты-Ю, пст Выльтыдор, пст Трехозерка, мкр Строитель Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»
Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, с печным отоплением 
и (или) без централизованного холодного водоснабжения

5,88

Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, без централизованного 
горячего водоснабжения

6,33

Иные жилые дома, за исключением деревянных жилых домов 7,01
Деревянные жилые дома с печным отоплением и (или) без централизованного 
холодного водоснабжения

5,43

Деревянные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения 5,88
Иные деревянные жилые дома 6,56

Основание: решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 19.04.2017 №20/2017-236, от 14.12.2018 
№35/2018-472.

ИзвещенИе о провеДенИИ аУКцИона 
 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков и продаже земельных участков.

 Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 19.02.2019 года в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона - земельный участок: 

 № 
ло-
та

Местоположение земельно-
го участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

Началь-
ная цена,

 руб.

Размер 
задат-

ка, руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

Аренда
1 Республика Коми,  г. Сык-

тывкар, 
ул. Северная,1, стоянка ин-
дивидуального легкового 
автотранспорта до 100 ма-
шиномест (без права возве-
дения построек)

11:05:0107006:639 371 68 000 13 600 2 040

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14.01.2019 г.  понедельник 

- пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15.02.2019 г.  16.00 час.
 Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного 
образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

 Дата и время определения участников аукциона: 18.02.2019 г. 11.00 час.
 Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наиболь-

шую цену земельного  участка.
 Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
 Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
 Заявитель может отозвать заявку до 15.02.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
 Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 - документы, подтверждающие внесение задатка.
 Задаток вносится на расчетный счет №40302810040303087030 в Отделении - НБ Республи-

ки Коми, БИК 048702001, ИНН 1101486702, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике 
Коми (Отдел № 1 УФК по Республике Коми), в назначении платежа указать: УАГСиЗ админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», 05073250711.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Задаток вносится в срок по 15.02.2019 г. (включительно). Суммы задатков возвраща-
ются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

 Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

 Извещение о проведении аукциона с обязательными приложениями размещается: на офи-
циальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков и продаже земельных участков.

Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 19.02.2019 года в 14.30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

На-
чальная 

цена,  
руб.

Размер 
за-

датка, 
руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Аренда
1 Российская Федерация, Респу-

блика Коми,  городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
4-я Промышленная, 80/2, пере-
грузочный комплекс внешнего 
автомобильного транспорта

11:05:0101004:287 1 500 93 000 18 600 2 790

2 Российская Федерация, Респу-
блика Коми,  городской округ 
Сыктывкар, п.г.т. Краснозатон-
ский, ул. Ломоносова, 53, много-
квартирный жилой дом до 4 над-
земных этажей

11:05:0401009:15 1 486 195 000 39 000 5 850

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 

22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14.01.2019 г.  понедель-

ник - пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15.02.2019 г.  16.00 час.
место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

д.22, кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установлен-
ного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 18.02.2019 г. 11.00 час.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наи-

большую цену земельного  участка.
место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

на, д. 22, кабинет № 317, в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 15.02.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится на расчетный счет №40302810040303087030 в Отделении - НБ Республи-

ки Коми, БИК 048702001, ИНН 1101486702, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике 
Коми (Отдел № 1 УФК по Республике Коми), в назначении платежа указать: УАГСиЗ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», 05073250711.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток вносится в срок по 15.02.2019 г. (включительно). Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Извещение о проведении аукциона с обязательными приложениями размещается: на офи-
циальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф».
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.35 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
0.35 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40, 3.20 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ». Т/с (12+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+).

1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 
(12+).

 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 Спасибо за нелетную по-

году (12+).
12.15 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
12.25, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25, 2.35 Мировые сокровища (6+).
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
17.50 П.И. Чайковский. Трио «Памяти 

великого художника» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!  

(6+).
21.45 «Цвет времени». Д/с (0+).
22.00 85 лет Василию Лановому 

(12+).
22.55 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
0.05 «Наука верующих или вера уче-

ных». Д/ф (12+).

 5.00, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (12+).

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

10.20, 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали дня» (12+).
9.00 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
9.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.35 «Джинглики». М/с (6+).

10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 
Т/с (12+).

11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ». Т/с (16+).

12.50 «Невероятная наука». Д/ф 
(16+).

13.40, 0.00 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
16.50, 0.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали дня. Личный прием» 

(12+).
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Т/с (16+).
22.15 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА». Х/ф (16+).
1.45 Док. фильм (16+).

7.00, 22.00 «Где 
логика?» (16+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
2.05 «STAND UP» (16+).
5.10 «Импровизация» (16+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Драконы. Гонки 
по краю». М/с  (6+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).

7.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с  (0+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф  

(16+).
12.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф  

(12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35  «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф  (12+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).

10.00, 10.35, 14.00, 
18.20, 19.30 
Новости (12+).

10.05, 13.50 Дакар- 2019 г (12+).
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 Все на матч! 

(12+).
12.00 Смешанные единоборства 

(16+).
14.35 Профессиональный бокс (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
19.00 Италия. Суперфутбол (12+).
19.35, 22.25 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Ювентус - Милан (0+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала (0+).
1.15 Волейбол. Халкбанк - Зенит-

Казань. Фридрихсхафен - Зе-
нит (6+).

среда, 16 января

 5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле 

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.35 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
0.35 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40, 3.20 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ». Т/с (12+).
17.00 Местное время. Вести-Коми 

(на коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+).
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 
7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.20, 22.55 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Медвежий цирк». Д/ф (12+).
11.37 «Новоселье Олега Попова». 

Д/ф (12+).
12.05, 16.25 Мировые сокровища 

(6+).

12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.15, 0.05 «Ошибка фортуны». Д/ф 
(12+).

14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с 
(0+).

15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
17.50 Квартет имени Давида Ой-

страха (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Искусственный отбор» (12+).
22.25 «Те, с которыми я...» Д/с 

(12+).

5.00, 6.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (12+).

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

10.20, 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30, 9.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.00 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.35 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).
13.40, 23.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» 

(12+).
16.50, 0.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали дня» (12+).
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Т/с (16+).

22.15 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». 
Х/ф (12+).

1.30 Док. фильм (16+).

7.00 «Где логика?» 
(16+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
21.00, 5.10 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
2.05 «STAND UP» (16+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Драконы. Гонки 

по краю». М/с  (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «СЕТЬ». Х/ф  (16+).
11.50 «ФОРСАЖ». Х/ф  (16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35  «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф  

(12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).

6.00 Вся правда 
про... (12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 

19.15, 21.55 Новости (12+).
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все 

на матч! (12+).
9.00, 14.40 Дакар-2019 г (12+).
9.30 Футбол. Реал Сосьедад - Эспа-

ньол (6+).
12.05 Баскетбол. ЦСКА - Химки (12+).
14.50 С чего начинается футбол (12+).
15.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Луч-
шие бойцы 2018 г. (16+).

17.25 Гандбол. Россия - Бразилия 
(0+).

19.20 Хоккей. ЦСКА - Металлург (0+).
22.00 «Анатолий Тарасов. Век хок-

кея». Д/ф (12+).
23.40 Смешанные единоборства 

(16+). 

вторник, 15 января

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле 

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.35 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
0.35 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40, 3.20 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ». Т/с (12+).

17.00 Местное время. Вести-Коми 
(на коми языке) (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+).
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.55, 22.55 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 Старый Новый год. 

Встреча друзей (12+).
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта 

(12+).
13.05, 0.05 «Фома. Поцелуй через 

стекло». Д/ф (0+).
13.45 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым 

и будущим». Д/ф (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Волки и овцы (12+).
18.15 Элисо Вирсаладзе и квартет 

имени Давида Ойстраха (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).

21.45 Сати. Нескучная классика... 
(12+).

22.25 «Те, с которыми я...» Д/с (12+).
1.30 «Цвет времени». Д/с (0+).

5.00, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 

Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+).
10.20, 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+).
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 19.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.35 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 9.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Рыбаки Ямала». Д/ф (16+).
9.00 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.35 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+).

13.40, 0.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+).

14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (12+).
16.50, 1.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.15, 22.00 «КРиК. Криминал и ком-

ментарии» (16+).
20.00 «Лузалес». Территория посто-

янного роста». Д/ф (12+).
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Т/с (16+).
22.15 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+).

7.00, 21.00 «Где 
логика?» (16+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
2.05 «STAND UP» (16+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.15 «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». Х/ф  
(12+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф  

(12+).
11.25 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф  (16+).

14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35  «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ФОРСАЖ». Х/ф  (16+).
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 Кино в деталях (18+)

6.00 Вся правда 
про... (12+).

6.30, 18.50 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 

22.15 Новости (12+).

7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 0.55 
Все на матч! (12+).

9.00, 14.00 Дакар-2019 г (12+).
9.30 «Биатлон» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Мужчины (0+).
14.10 Футбол. Барселона - Эйбар (0+).
16.50 Футбол. Эвертон - Борнмут (0+).
19.55 Гандбол. Россия - Германия 

(0+).
21.45 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Луч-
шие бойцы 2018 г. (16+).

22.55 Футбол. Манчестер Сити - Вул-
верхэмптон (0+).

1.30 Футбол. Марсель - Монако (0+).
3.30 Футбол. Атлетик - Севилья (6+).

Телепрограмма   9   

понедельник, 14 января Уникальная возможность!
вПервые! только 1 день!

состоится грандиозная выставка

«Всё по карману»
Одежда и обувь по низким ценам. 

Огромный выбор. Все размеры. И многое, 
многое другое. Приходите, мы вас ждем!
ИП Дудин С.В. 8(83342)4-04-61, 89123316304, Светлана

15 янВаря 2019 года, с 10.00 до 17.00
п. Краснозатонский,  

ул. Корабельная, д.1, ДК «Волна»  

17 янВаря 2019 года,  с 10.00 до 17.00
Эжва, ул. Мира, 10/1, ДК 



 

 

5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.45 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+).
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ». Х/ф (16+).
1.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Коми (12+).

11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+).
23.30 Выход в люди (12+).
0.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.15, 18.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
8.20 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф 

(12+).
11.55 «Острова» (12+).
12.40, 16.25, 22.40 Мировые сокрови-

ща (6+).
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

13.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.00 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
17.50 Дмитрий Алексеев и Николай Де-

миденко (12+).
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони». Д/ф (0+).
19.45 Открытие Всероссийского теа-

трального марафона (12+).
20.25 Линия жизни (12+).
21.20 «АКТРИСА». Х/ф (12+).
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).

5.00, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 

(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20, 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
23.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф 

(16+).
1.35 «ОЧКАРИК». Х/ф (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали дня» (12+).
9.00 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
9.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.35 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/с (16+).
12.50 «Невероятная наука». Д/ф (16+).
13.40, 0.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
16.50, 1.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
20.00 «Детали недели» (12+).
20.40 «Коми incognito» (12+).
22.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-

СТЕРА МОРГАНА». Х/ф (16+).

7.00 «Где логика?» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30, 21.00 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО». Х/ф (18+).
3.25 «STAND UP» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+).
9.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+).
11.50 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

21.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+).
23.40 «Слава богу, ты пришел» (16+).
0.40 «ГОРЬКО! - 2». Х/ф (16+).
 

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Но-

вости (12+).
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 14.25 Дакар-2019 г. (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины (6+).
13.55 «Тает лёд» (12+).
14.35 Самые сильные (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+).
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (6+).
18.55 «Лучшие из лучших» (12+).
20.30 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства (16+).
21.00 «Роналду против Месси». Д/ф 

(12+).
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании (6+).
1.30 Футбол. Хоффенхайм - Бавария 

(0+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф 
(6+).

7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». М/с (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
12.15 «Другого такого нет!» Д/ф 

(12+).
13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+).
15.00 К юбилею Василия Ланового 

(16+).
15.50 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
0.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-

ЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф (12+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.30 Далёкие близкие (12+).
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». Т/с (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
0.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (12+).

6.30 «Лето Господне». Д/с (12+).
7.05 «Это что за птица?» М/ф (6+).
7.22 «Медведь-липовая нога». М/ф 

(6+).
7.40 «Храбрый оленёнок». М/ф (6+).
7.57 «Щелкунчик». М/ф (12+).
8.15 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.45 «Судьбы скрещенья». Д/с (12+).
10.15 Телескоп (16+).
10.40 «АКТРИСА». Х/ф (12+).
11.55, 0.55 «Планета Земля». Д/с (6+).
12.50 «Андреевский крест». Д/ф (12+).
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф (16+).
14.55 «Мальта». Д/ф (12+).
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф 

(12+).
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне (12+).

17.25 «Вася Высочество». Д/ф (12+).
18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф 

(12+).
19.45 «Крестьянская история». Д/с 

(12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.45 2 Верник 2 (0+).
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф 

(16+).
1.50 «Искатели». Д/с (16+).

5.00 «Остаться людьми». Д/ф 
(16+).

6.10 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (12+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00, 19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ...» Т/с (16+).
22.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ». Х/ф (16+).
0.20 Квартирник у Маргулиса 

(16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 9.00 «Мультимир» (6+).
7.00 «Защитники снов». М/с (6+).
7.15 «Джинглики». М/с (6+).
7.30, 12.20, 18.40 «Невероятная нау-

ка». Д/ф (16+).
8.20 «Русский крест» (12+).
8.45 «Миян йöз» (12+).
9.40 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.10 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
10.20 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).
13.10 «БИАРМИЯ». Муз./ф (12+).
14.10 «Зырянский Фауст». Д/ф (16+).
15.00 «Телезащитник» (12+).
15.15 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
16.40 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

Х/ф (16+).
18.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
19.30 «Битва ресторанов» (16+).
20.25 «Вокруг смеха» (16+).
21.55 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (16+).
23.45 «ПЕРЕЕЗД-2». Х/ф (12+).
1.25 «Коми incognito» (12+).

7.00 «Где логика?» 
(16+).

8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» (16+).
8.30, 5.10 «Импровизация» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30, 18.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ». Х/ф (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «ВСЁ О СТИВЕ». Х/ф (16+).
3.30 «STAND UP» (16+).

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

в сапогах». М/с  (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 16.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 16.05  «Новая я» (6+).
8.50, 16.20 Гороскоп (6+).
9.00, 15.35, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30 «СМУРФИКИ».  Фэнтези (0+). 
13.30 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези 

(6+). 
16.35 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф  (6+).

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». Х/ф  (16+).

21.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф  (12+).
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф  (18+).
1.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф  

(16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.15 Профессиональный бокс (16+).
8.00 «Мэнни». Д/ф (16+).
9.40, 13.20, 15.00 Новости (12+).
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все на матч! 

(12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (6+).
13.30 Профессиональный бокс (16+).
14.30 «Лучшие из лучших» (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+).
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019 г. 

Мастер-шоу (0+).
20.25 Футбол. Арсенал - Челси (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании 

(6+).
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
1.40 Футбол. Лейпциг - Боруссия (0+).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинает-

ся (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.35 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
0.35 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40, 3.20 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+).
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.20 «Владлен Давыдов. Ни о чём не 

жалею». Д/ф (12+).
9.05, 22.55 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 Мастера искусств (12+).
12.10 «Дороги старых мастеров». Д/с 

(12+).
12.25, 18.45, 0.45 «Михаил Булгаков. 

«Роковые яйца» (12+).
13.05, 2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

13.15 «Наука верующих или вера уче-
ных». Д/ф (12+).

14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 Мировые сокровища (6+).
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
17.50 Государственный квартет имени 

А.П. Бородина (12+).
18.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Энигма». Д/с (12+).
22.25 «Рассекреченная история». Д/с 

(12+).
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

5.00, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 

(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20, 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали дня. Личный прием» 

(12+).
9.00 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
9.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.35 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Невероятная наука». Д/ф (16+).
13.40, 0.00 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» 

(12+).
16.50, 0.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали дня».

20.30 «Мост. Право на память». Д/ф 
(16+).

22.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+).

1.45 Док. фильм (16+).

7.00 «Где логика?» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00, 5.10 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
2.05 «THT-Club» (16+).
2.10 «STAND UP» (16+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с  (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).
9.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  (16+).
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+).

14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35  «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф  (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 

18.55 Новости (12+).
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 0.15 Все 

на матч! (12+).
9.00, 12.45 Дакар- 2019 г (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
11.10 «Продам медали». Д/ф (16+).
13.00 Италия. Суперфутбол (12+).
13.30 Футбол. Ювентус - Милан (0+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
18.25 Самые сильные (12+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Бавария (0+).
22.25 Гандбол. Россия - Франция (0+).
1.00 Баскетбол. Олимпиакос - Хим-

ки (0+).

  

5.30, 6.10 «РАБА 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).
7.30 «Смешарики. Пин-

код». М/с (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Русский в городе ангелов» (16+).
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+).
13.00 «Инна Макарова. Судьба чело-

века». Д/ф (12+).
14.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+).
16.00 «Виталий Соломин. И вагон 

любви нерастраченной» (12+).
17.10 Концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце (16+).
19.10 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+).
4.30 «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ». 

Х/ф (16+).

6.40 Сам себе режиссёр (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.30 «Лесная хро-
ника». М/ф (6+).

7.03 «Волк и телёнок». М/ф (6+).
7.36 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).
8.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф (12+).
12.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.45 «Письма из провинции» (12+).
13.15 «Планета Земля». Д/с (6+).
14.05 «Николай Рерих. Алтай - Гима-

лаи» (12+).
15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф 

(16+).

16.35 Пешком... (12+).
17.05 «Искатели» (16+).
17.50 Ближний круг (12+).
18.45 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Ольга Берггольц. Голос» (12+).
21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф (16+).
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива», кон-

церт в Барселоне (12+).
0.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (12+).

5.00 «Остаться людьми». 
Д/ф (16+).

6.10 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+).
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+).

6.00, 10.30 «Мультимир» (6+).
6.50 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.10 «Миян йöз» (12+).
7.25, 1.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
7.55 «Защитники снов». М/с (6+).
8.10 «Джинглики». М/с (6+).
8.25, 18.15 «Невероятная наука». 

Д/ф (16+).
9.15 «БИАРМИЯ». Муз./ф (12+).
10.15 «Кöсъя тöдны» (12+).
10.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
11.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.35 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+).
13.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-

СТЕРА МОРГАНА». Х/ф (16+).
15.05 «ВАНЯ». Х/ф (6+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 1.40 «Коми incognito» (12+).
19.05 «Битва ресторанов» (16+).
20.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». Х/ф 

(16+).
21.30 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(16+).
23.30 «ПЕРЕЕЗД-2». Х/ф (12+).

7.00 «Где логика?» 
(16+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ». Х/ф (16+).
13.50 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» Х/ф (18+).
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.40 «STAND UP» (16+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 9.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Новая я» (6+).
8.50, 9.20 Гороскоп (6+).
9.05 «Стилист рекомендует» (6+).
9.30 «Смурфики. Затерянная дерев-

ня». М/ф (6+). 
11.15 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф (6+).
13.20 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+).

16.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12).
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
23.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Х/ф (18).
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (18+).

 6.00 Профессиональ-
ный бокс (0+).

9.30, 15.20, 20.00, 0.10 Все на матч! 
(12+).

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+).

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости 
(12+).

11.50 Футбол. Ливерпуль - Кристал 
Пэлас (0+).

13.55, 16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Женщи-
ны (0+).

16.00 «Биатлон» (12+).
17.40 Баскетбол. Зенит - ЦСКА (12+).
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019 

(0+).
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четвёрки (6+).
2.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+).

воскресенье,  20 января

четверг, 17 января

ПятнИЦа, 18 января
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Добрые дела в канун Нового года
Накануне Нового года в Доме друж-

бы народов Республики Коми состоял-
ся утренник для детей и внуков участ-
ниц клуба многодетных бабушек «Мы 
из СССР». Организаторами праздника 
выступили политические деятели, 
члены партии «Единая Россия» и сами 
участники клуба.

Для собравшихся на празднике бабу-
шек, родителей, детей и внуков была ор-
ганизована экскурсия. Гости с интересом 
слушали Ольгу Степанову, рассказывав-
шую о том, что представляет собой учреж-
дение культуры.

Поздравили с Новым годом участников 
клуба и вручили им новогодние подарки 
добрый Дед Мороз и милая Снегурочка. В 
ответ дети читали стихи и пели песни, а 
затем организовали флешмоб. 

Региональный координатор проекта 
«Историческая память» партии «Единая 
Россия» Олег Кнутов устроил благотвори-
тельную акцию для детей в своей фотосту-
дии, чтобы они получили не только сладкие 

подарки, но и памятные фотографии. Каж-
дый из ребят был наряжен в различные ко-
стюмы: кто-то был непоседливым эльфом, 
кто-то – сказочной принцессой, а кто-то – 
красивой Снежинкой. Акцию поддержали 
глава Сыктывкара Валерий Козлов и член 
партии «Единая Россия» Валерий Резвый. 
Стоит отметить, что в роли щедрого Деда 
Мороза, который дарил детишкам подарки 
и поздравлял их с наступающим Новым го-
дом, был сам Валерий Резвый.

Клуб многодетных бабушек «Мы 
из СССР» выражает благодарность 
министру национальностей Респу-
блики Коми Галине Габушевой, спи-
керу Госсовета Республики Коми На-
дежде Дорофеевой, членам партии 
«Единая Россия» Олегу Кнутову и Ва-
лерию Резвому за помощь в организа-
ции новогоднего утренника. Большое 
спасибо за доброе, внимательное от-
ношение к участникам и организато-
рам праздника.

Члены клуба многодетных 
 бабушек «Мы из СССР»

В редакцию газеты 
«Панорама столицы» 
пришло письмо от по-
клонницы хора «Эжва 
йӧлӧга» Эжвинского 
центра коми культуры 
А.К. Ивановой. Она рас-
сказывает о творческом 
коллективе, его особен-
ностях и почему его так 
любит народ.

«Среди многих само-
деятельных коллективов 
нашей республики, испол-
няющих коми народные 
песни и песни коми ком-
позиторов, яркой звездоч-
кой выделяется хор «эжва 
йӧлӧга» эжвинского цен-
тра коми культуры. Что 
привлекает людей к этому 
коллективу? Сохранение 
богатства коми культуры 
и бережное отношение к 
родному языку. Но самое 
интересное — хор испол-
няет произведения про-
фессионального компози-
тора, руководителя хора 
Александра Гениевича 

Горчакова, который не-
посредственно участвует 
в создании песни, ее раз-
учивании, «становлении 
на ноги». В этом и кроет-
ся основная «изюминка» 
хора.

Долгая и кропотливая 
работа предшествует яр-
кому воплощению песен 
на сцене. Например, хор 
обращается к танцеваль-
ным движениям. Исполь-
зование коми народных 
инструментов (чипсаны, 
зиль-зёль, трещетки) так-
же оживляет исполнение, 
передавая шум леса, жур-
чание ручейка, кукование 
кукушки — все родное и 
близкое нашему сердцу.

Особо отличает работу 
коллектива и руководите-
ля то, что «эжва йӧлӧга» 
откликается на все собы-
тия в жизни нашей респу-

блики: хор успел высту-
пить не только в столице 
Коми, но и в Усть-Куломе, 
Койгородке, Объячеве и 
Сторожевске. 

Думаю, что секрет 
достижений хора и его 
долголетия в огромном 
трудолюбии, старании 
и взаимоуважении друг 
к другу и руководителю 
коллектива, отдающему 
все силы, талант и умение 
хору. Коллективу нужны 
поддержка и внимание, 
так как хор уникальный и 
многое может сделать для 
развития коми культуры и 
популяризации коми пес-
ни в других регионах Рос-
сии во славу республики».

Поклонница хора 
А.К. ИВАНОВА,

ветеран  
педагогического  

труда. 

И вновь 
звучит 
родная 
песня...

с 29.01.19 по 31.01.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилитационное 
отделение №3
тел. 22-73-38

Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№ 1, 7, 23, 25, 26, 
46 – остановка
«Водобашня»

с 28.01.19 по 01.02.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1,  
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№ 3, 4, 17, 15, 44 
– остановка «По-
кровский буль-
вар»

с 29.01.19 по 31.01.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

29.01.19, 30.01.19, 31.01.19: 
с 09.00 до 17.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№23 – остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)

28.01.19: с 9.00 до 12.00

п. Нижний Чов,  
ул. Магистральная, 23, 
Библиотека-филиал №3 
т. 23-43-13

30.01.19: с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом 
№ 18, 54, 12«э» – 
остановка «Ниж-
ний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 
17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 
с 9 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00 (ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней); *Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы:  
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом 
№ 5, 46, 15 – оста-
новка «Админи-
страция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункциональ-
ным центром «Мои докумен-
ты»)

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Субб: с 10.00 до 16.00 (ежедневно, 
кроме воскресенья, понедельника и 
праздничных дней). *Обед: с 13.00 до 
14.00. *Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№1, 15, 17, 24, 28, 
36, 54, 108 – оста-
новка «Рынок»

Продажа социальных проездных билетов 
на ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику:

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества 
поездок. Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб. 
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета 
каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008.

План проведения  
крещенского купания  
18-19 января 2019 г.

№ 
п/п

Мероприятие Место проведения Дата и время  
проведения

1. Божественная литургия 
в Свято-Стефановском 
Кафедральном Соборе 

г. Сыктывкара

Свято-Стефановский 
Кафедральный Собор

19 января
08.00 - 10.35

2. Крестный ход к купели 
по маршруту: Свято-
Стефановский Кафе-
дральный Собор – ул. 
Свободы – ул. Кирова 
– ул. Кутузова – место 

проведения церемонии 
освящения купели и 

купания

От Свято-
Стефановского Кафе-
дрального Собора до 

места купания (правый 
берег р. Сысола возле 

понтонного моста)

19 января
10.40 – 11.00

3. Великое освящение 
воды

Правый берег  
р. Сысола возле  

понтонного моста

19 января
11.00 – 11.25

4. Крещенское купание 19 января
11.30 – 24.00

5. Великое освящение 
воды

Мост через р. Сысола  
к п.г.т. Краснозатон-

ский

19 января
00.00 – 00.30

6. Крещенское купание 19 января
00.30 – 22.00

7. Крестный ход от  Храма 
Рождества Христова (ул. 
Рейдовая, 7) до купели

п. Нижний Чов 19 января
00.30 – 00.45

8. Великое освящение 
воды.

19 января
00.45 – 01.00

9. Крещенское купание 19 января
01.00 – 24.00

10. Великое освящение 
воды

эжвинский район 
 г. Сыктывкара,

р. Вычегда в районе 
лодочной станции

18 января
15.00 часов

11. Крещенское купание с 15.00 часов 
18 января  до 
20.00 часов 
19 января
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Диспетчерская служба ООО «Транзит Коми»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
550-130, 

89505674312, 
89120945932

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из самары - в 18.00, из казани - в 22.30.

Сыктывкар -Набережные Челны - Уфа - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Набережных Челнов - в 19.30, из Уфы - в 17.00.

Групповые поездки 

КирОв, КазаНь
Перевозка групп детей по межгороду 

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

 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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стиральных 

машин на дому.
Гарантия.

Пенсионерам - скидки.

56-26-82

ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Представительство

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика

ре
кл
ам

а

реклама

560-504
ГрУзоПеревозки

возМожНЫ ПроТивоПоказаНиЯ. ПрокоНсУЛЬТирУЙТесЬ со сПеЦиаЛисТоМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

    Автосервис «АМЕТИСТ» 
   …и машина улыбается

 Мы находимся по адресу: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 11
       Не едет – звони:   89042042332 Реклама

     • ремонт автомобилей отечественного 
       и импортного производства
   • продажа масел
 • ремонт и диагностика форсунок системы Common Rail
• оказываем услуги предрейсового контроля техсостояния ТС

ПРОДАЖА И РЕМОНТ
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
НА 20 БЕСПЛАТНЫХ

КАНАЛОВ
Сайт: servicerk.ru

Адрес: ТРК «РубликЪ», 2 этаж
8 (8212) 29-66-46

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017  выдана 
Министерством здравоохранения республики Коми. 

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

Эконом - 3000 руб.
Стандарт - 5000 руб.
Премиум - 7000 руб.
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