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Лучшая Единая диспетчерская 
служба в Республике Коми 
работает в нашем городе

Администрация столицы Коми 
награждена дипломом за первое  
место в смотре-конкурсе «Лучшая 
единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) муниципального 
образования» в Республике Коми 
в 2019 году, который проводится 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Коми.

Диплом победителя и.о. мэра сто-
лицы региона Наталье Хозяиновой 
вручил полковник внутренней службы 
ГУ МЧС России по РК Сергей Марчи-
шак. При подведении итогов конкурса 
МЧС учитывало оснащенность необ-
ходимыми техническими средствами 
связи и оповещения, соответствие 
помещений установленным требова-
ниям, уровень профессиональной под-
готовки сотрудников ЕДДС и другие параметры.

Наталья Хозяинова поблагодарила главк МЧС по Коми за высокую оценку и подчер-
кнула, что ЕДДС является неотъемлемой частью системы оперативного мониторинга 
обстановки в городе и эффективным инструментом реагирования на возникающие не-
штатные ситуации.

Как проинформировал руководитель муниципальной ЕДДС Альберт Раскоша,  служба 
была создана в 2000 году. Ее основными задачами являются контроль за изменением 
обстановки на территориях города, информирование и оповещение населения в необхо-
димых случаях, доведение распоряжений и сигналов гражданской обороны до руководя-
щего состава администрации города, а также обмен информацией по вопросам защиты 
населения и территорий с соответствующими структурами. ЕДДС является участником 
информационного обмена в системе 112 Республики Коми.

В настоящее время штатная численность ЕДДС Сыктывкара составляет 11 человек, 
которые ежегодно проходят специальную подготовку и переподготовку. Служба оснаще-
на современными специализированными техническими средствами связи, комплексом 
технических средств оповещения и информирования населения.

- Кроме того, ЕДДС Сыктывкара является одним из пилотных проектов по реализа-
ции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Коми. В со-
ответствии с концепцией развития «Безопасного города» ЕДДС муниципальных образо-
ваний являются платформой для создания единых центров оперативного реагирования. 
Поэтому в настоящее время будут решаться вопросы о возможности дооснащения нашей 
ЕДДС дополнительными техническими средствами, к которым в дальнейшем будет под-
ключаться соответствующее коммуникационное оборудование «Безопасного города, - от-
метила Наталья Хозяинова.

«пРяМыЕ Линии»
17 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «Как принять участие в проекте «народный университет для 
граждан пожилого возраста». На вопросы ответят специалисты ГУ РК «Центр со-
циальной защиты населения по Сыктывкару».

19 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «профилактика подростковой преступности: вопросы и ответы». На 
вопросы ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.

20 сентября 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Какие прививки пора делать осенью». На вопросы ответят члены КРОО 
«Коми республиканская ассоциация врачей».

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

реклама

С 1 января 2020 года в 
Республике Коми в полном   
объеме заработает беспре-
цедентный, уникальный 
комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми, 
разработанный по инициати-
ве Главы Республики Коми.  
12 сентября  на заседании Го-
сударственного Совета Респуб-
лики Коми соответствующий 
законопроект был принят.

Комментируя решение де-
путатов, Глава Республики 
Коми поблагодарил всех, кто 
принял участие в разработке 
документа.

- Работа проведена колос-
сальная. В ней приняли активное участие и члены Правительства, и депутаты, и обще-
ственники, и просто активные граждане. И я благодарю всех, кто не остался в стороне 
и внес свою лепту в общее дело, помогал советами и конструктивными предложения-
ми, как еще лучше и эффективнее решить эту задачу. По итогам общественных об-
суждений объем средств, дополнительно выделяемых на поддержку семей с детьми, 
был увеличен до 1,3 миллиарда рублей. Это будет ощутимая помощь со стороны госу-
дарства, которая позволит нашим семьям, как многодетным, так и тем, кто только со-
бирается стать родителями, быть уверенными в завтрашнем дне, - прокомментировал 
Сергей Гапликов.

Сергей Гапликов: 
«Новый комплекс мер поддержки 
позволит семьям с детьми быть 
уверенными в завтрашнем дне»
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В мэрии обсудили варианты 
финансовой модели реализации 
проекта благоустройства набережной

Проект реализуется при поддержке Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова.

Состоялось совещание с участием специалистов администрации МО ГО «Сык-
тывкар», представителей профильных органов исполнительной власти республи-
ки, а также потенциальных инвесторов.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Наталья Хозяинова по-
знакомила участников совещания с архитектурной концепцией будущей набережной в 
районе парка им. С.М.Кирова, которая выполнена авторским коллективом «tochka» под 
руководством Анастасии Морозовой – победителем муниципального конкурса архитектур-
ных концепций, который прошел в 2018 году.

 Решение о реализации проекта благоустройства набережной при деятельной поддерж-
ке Правительства Республики Коми и лично главы региона Сергея Анатольевича Гапли-
кова принято. Этот объект должен быть завершен к 100-летию республики. Наша задача 
сегодня – совместными усилиями выработать оптимальные решения по выбору наиболее 
эффективной финансовой модели реализации проекта с привлечением заинтересованных 
сторон и экспертного сообщества. Этот процесс должен быть завершен в кратчайшие сро-
ки, после чего переходим к практической плоскости воплощения намеченного в жизнь, 
- резюмировала Н. Хозяинова.

Напомним, что концепция набережной представлена в этностиле с использованием 
национального колорита в виде коми орнаментов, присутствующих в различных элемен-
тах благоустройства. В основе концепции – образ летящей птицы, так как изгиб реки, где 
будет благоустраиваться набережная, чем-то напоминает парящую птицу. 

Авторы концепции предлагают разместить на территории парка зоны активного отды-
ха, прогулочную зону, территорию для проведения массовых мероприятий и тихого отды-
ха. В частности, предполагается обустроить волейбольную площадку, горки для катания 
на спуске и скалодром, беседки в этностиле, навес-качели, которые можно будет исполь-
зовать круглогодично, небесный кинотеатр, арт-объекты, установить детскую площадку в 
форме спирали-лабиринта с канатами, перекладинами и гамаком, многофункциональную 
сцену для проведения как массовых мероприятий, так и дискотек под открытым небом, 
фестивалей, конкурсов. Уже проработаны вопросы использования материалов для обу-
стройства территории, видов мощения и озеленения.

Как пояснила Н. Хозяинова, в настоящее время на основе имеющейся архитектурной 
концепции подготовлена проектно-сметная документация, которая в настоящее время 
проходит госэкспертизу. Согласно смете стоимость реализации проекта составляет 760 
миллионов рублей. Возможно, что после прохождения госэкспертизы стоимость будет от-
корректирована.

В настоящее время на обществен-
ной территории проведено асфальти-
рование пешеходных и велодорожек, 
идет установка урн, парковых светиль-
ников, скамеек и качелей, а также тре-
нажеров на спортивной площадке. Чуть 
позже здесь появятся две детские пло-
щадки (для разных возрастных групп), 
и в конце сентября пройдет официаль-
ное открытие парка.

Площадки для игр детей и занятий на 
тренажерах будут покрыты специальной 
резиновой крошкой для предотвращения 
травмирования. Также в парке будет обу-
строена зона для выгула собак, установле-
ны навигационные стенды.

В этом году парк украсят кустарники, 
в следующем – крупномерные деревья. На 
всей площади  выполнят работы по устрой-
ству газона. Одна из зон отдыха будет выло-
жена деревянной террасной доской.

Фактически за короткий промежуток 
времени неухоженный, заросший лесом 
массив силами мэрии и подрядной органи-
зации облагорожен и превращен в хорошо 
освещенное, неподтапливаемое (за счет 
осушения заболоченной местности) место 
отдыха горожан.

Напомним, благоустройство проводит-
ся в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
(«ФКГС») и реализуется за счет средств 
республиканского и местного бюджетов. 
Общая стоимость проекта 35 млн. рублей. 
Ранее проект прошел общественные об-
суждения и по результату рейтингового 
голосования вошел в число общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке.

***
 Также в рамках реализации «ФКГС» 

в столице Коми завершается кампания по 
ремонту дворовых территорий. Из 24 за-
планированных  полностью благоустрое-
ны дворы Эжвинского района. В ближай-
шее время будет произведена приемка 
дворов по ул. Магистральной, 11,15,17,19, 
Морозова, 179, Ленина, 41. Практически 
закончен ремонт дворовых территорий 
по адресам: Октябрьский проспект, 152, 
ул. Малышева, 13 (будут возобновлены 
ремонтные работы дорожного полотна, 

позже установят скамейки и урны), на 
Кутузова, 5 осталось завершить рабо-
ты по освещению, во дворе дома № 125 
по ул. Тентюковской  установят детскую 
площадку (оборудование уже закуплено). 
Всего еще нужно  благоустроить дворовые 
территории – на Ручейной,  у домов №№ 
24, 25, 29, 30, а также на Советской, 22.

В 2019 году на территории Сык-
тывкара и Эжвинского района ре-
монтом охвачено 24 двора на сумму 
96 млн. рублей.

Общий список ремонтируемых в 
2019 году дворов:

1. Магистральная, 11
2. Магистральная, 15
3. Магистральная, 17
4. Магистральная, 19
5. Советская, 22
6. Орджоникидзе, 4
7. Октябрьский проспект, 152
8. Тентюковская, 125
9. Орджоникидзе, 49
10. Старовского, 34
11. Малышева, 13
12. Морозова, 156
13. Кутузова, 5
14. Ручейная, 24, 25
15. Ручейная, 29, 30
16. Ленина, 41
17. Ленина, 43
18. Морозова, 179
19. Мира, 40, 42
20. Школьный пер., 10
21. Славы, 24, 26
22. Мира, 56
23. Космонавтов, 15
24. Мира, 62.

Подходит к финалу 
обустройство парка «Строитель»

Это стало возможным в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура» и при деятельном уча-
стии Правительства региона и лично 
Главы республики Сергея Гапликова.

По поручению Президента Владимира 
Путина в рамках соглашения с Минпром-
торгом России пять новых пианино отече-
ственного производства марки «Михаил 
Глинка» поступили в детские музыкаль-
ные школы поселков Краснозатонский, 
В.Максаковка, Седкыркещ, Эжвинского 
района и Сыктывкара.

В марте 2019 года Сыктывкарская дет-
ская музыкально-хоровая школа и Эжвин-
ская детская музыкальная школа стали 
победителями конкурсного отбора на по-
лучение субсидий местным бюджетам из 
республиканского бюджета на поддержку 
отрасли культуры по направлению - осна-
щение музыкальными инструментами 
детских школ искусств, в том числе за 
счет средств федерального бюджета.

Сыктывкарской детской музыкально-
хоровой школе и Эжвинской детской му-
зыкальной школе распределена субсидия 
из республиканского бюджета в размере 
свыше 14 млн. рублей.

 Школы приобрели музыкальные ин-
струменты: концертные рояли, пианино, 
флейты, гитары, а также оборудование - 
столы ученические, стулья, шкафы, бан-
кетки для пианино, кресла для актового 
зала, интерактивные комплекты и учеб-
ную литературу.

 По словам директоров эжвинской му-
зыкальной школы Олеси Якимовой и сык-

тывкарской музыкальной школы Ольги 
Вяхиревой, обновление базы инструмен-
тов и оборудования позволит детям по-
лучить более качественное воспроизвод-
ство звука при исполнении музыки, даст 
возможность развиваться, отрабатывать 
мастерство на хорошем звучании музы-
кальных инструментов и покорять в даль-
нейшем новые высоты.

 - Мы благодарны правительству ре-
спублики и местным властям за решение 
наболевшего вопроса замены инструмен-
тов, выработавших свой ресурс. Ранее 
наши совместно с мэрией города попыт-
ки обновления инструментов, многие из 
которых уже отслужили по 30-40 лет, не 
давали желаемого эффекта, так как это 
дорогостоящее удовольствие. В рамках 
нацпроекта «Культура» благодаря содей-
ствию властей города и региона у нас се-
годня есть новые флейты, два фортепиа-
но, гитары, домры, ждем шесть баянов и 
концертный рояль. За счет поступления 
инструментов стало возможным набрать 
большее количество детей, желающих 
заниматься музыкой. Особенно радует 
пополнение числа мальчиков–домристов, 
из которых к следующему году хотим соз-
дать отдельный творческий коллектив, - 
пояснила О.Якимова.

Помимо этого, в музыкальных шко-
лах обновлены кресла в актовых залах, 
мебель в классах, приобретены интерак-
тивные доски и литература, что улучшает 
эстетический вид и влияет на восприятие 
детьми творческого процесса обучения 
игре на музыкальных инструментах.

Музыкальные школы  
пополнились новыми 
инструментами

Горожанам предложено определить 
место установки нового арт-объекта

Речь идет 
о крутящемся 
глобусе, пода-
ренном муни-
ципалитету об-
разовательным 
у ч р е ж д е н и е м 
№23 УФСИН.

Чтобы пред-
ложить вариант 
места установки 
арт-объекта, не-
обходимо пройти 
по ссылке. Горо-
жане могут пред-
ложить подходя-
щую, на их взгляд, 

для установки объекта территорию города. При этом необходимо 
предельно четко обозначить предлагаемое место, например, улицу 
и номер дома, близлежащие здания и другие ориентиры.

Наиболее популярные в ответах места будут рассмотрены мэ-
рией для последующего решения вопроса с установкой нового арт-
объекта. Голосование продлится до 1 октября 2019 года.

Стартовал конкурс на разработку 
логотипа празднования 
240-летия Сыктывкара

Участниками конкурса могут быть рекламные агентства, редакции газет и 
журналов, профессиональные художники, дизайнеры, студенты учреждений 
высшего и среднего профессионального образования и другие. Победителей 
ждут денежные призы: 70 тысяч рублей - за первое место, 30 тысяч рублей – 
за второе и сувениры - за третье.

Прием работ завершится 31 октября. Рассмотрение работ и определение победите-
лей продлится до 15 ноября. При оценке представленных проектов учитываются содер-
жание эскиза, глубина раскрытия темы, творческий подход, техническое исполнение 
и его оригинальность. Оценка работ будет проводиться путем суммирования баллов, 
выставленных членами конкурсной комиссии.

На конкурс принимается не более трех эскизных проектов логотипа от одного юри-
дического или физического лица на бумаге или в электронном виде. Также конкур-
сантам необходимо приложить краткую пояснительную записку с описанием идеи и 
сопроводительный лист, в котором указаны сведения об авторе (Ф.И.О, год рождения, 
образование, место работы, учебы, должность, адрес, телефон, электронная почта).

Конкурсные работы представляются не позднее 31 октября 2019 года до 17:00 
в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 167000, 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, каб.513 или 515, тел.: (8212) 294- 239, 294-236,      
294-257, по электронной почте: kultura@syktyvkar.komi.com (для Жилкиной О.Н.).



14 сентября 2019
vk.com/psgazeta4   В помощь горожанам

Капремонт

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

ЖКХ меняетсяПроверка газа 

Земля и дома:
законодательные тонкости

Взносы:
как проще оплатить?

может стать принудительной

Народный контроль

В редакцию «Панорамы столицы» 
обратились горожане с вопросами по 
темам ЖКХ. Консультацию дает руко-
водитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина.

- каков порядок налогообложения 
земли под многоквартирными дома-
ми с момента регистрации собствен-
ности на помещение в нем?

- С момента госрегистрации права 
собственности первого лица на любое из 
помещений в многоквартирном доме со-
ответствующий земельный участок посту-
пает в долевую собственность владельцев 
помещений в многоквартирном доме, даже 
если прекращение права застройщика на 
этот земельный участок не было зареги-
стрировано в установленном порядке. 

Соответствующая позиция отраже-
на в Определении Верховного суда РФ 
№305-КГ18-1112 (доначисление обществу 
земельного налога было признано не со-
ответствующим действующему законода-
тельству, поскольку спорные земельные 
участки в силу закона перешли в общую 
долевую собственность владельцев поме-
щений в многоквартирных домах). 

- имеем ли мы право как ТСж вы-
яснить, кто, зачем и законно ли про-
водит подземные работы на нашей 
придомовой территории?

- Если вы увидели перед домом рабочих, 
первым делом попросите их предъявить ор-
дер на проведение работ. Так вы проверите 
законность их действий и узнаете, какая 
организация производит раскопки. 

Если проведение ремонтных работ не-
возможно без вскрытия грунта, организа-
ция должна получить на них разрешение 
мэрии. В ордере должно быть написано, 
кто разрешил раскопки и кто ответственен 
за их проведение. Вы узнаете название 
подрядчика и какие конкретно работы в 
плане. Также там будут указаны сроки, в 
которые рабочие обязаны восстановить ас-
фальтовое покрытие и газоны. 

Однако ресурсоснабжающая организа-
ция имеет право не согласовывать раскоп-
ки на придомовой территории с вами как 
с ТСЖ (или с управляющей домом компа-
нией): если инженерные коммуникации 
проходят над или под землей, то на этот зе-
мельный участок устанавливается публич-
ный сервитут. Но если такие работы невоз-
можны без вскрытия грунта, организация 
запрашивает на них разрешение в мэрии. 

Публичный сервитут устанавлива-
ет исполнительный орган госвласти или 
местного самоуправления. Это не лишает 
собственников дома права владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своим земельным 
участком (ст. 23 Земельного кодекса РФ).  

ТСЖ или управляющая организация 
должны знать, есть ли публичный серви-
тут на придомовой территории, которая 
входит в состав общего имущества дома. 
Эта информация – часть технической до-
кументации на дом (пп. «г» п. 26 Правил                   
№ 491).  Можете также заказать выписку 
из ЕГРН – нужные сведения будут отраже-

ны в разделе 4.1 «Сведения о частях зе-
мельного участка».

Если рабочие отказываются показать 
вам ордер, обратитесь в администрацию: 
уточните, выдавалось ли разрешение на ра-
боты. Ордер понадобится вам в дальнейшем, 
чтобы подкрепить требования о восстанов-
лении дорожного покрытия, если рабочие 
не восстановят его первоначальный вид. 

Если этого не сделано, направьте в 
администрацию жалобу и приложите под-
тверждающие фото (ответственность за 
причинение вреда общему имуществу не-
сет управляющая домом организация).

НКО РК «Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов» информирует, что на сайте 
Фонда реализована возможность моментальной оплаты 
взносов на капитальный ремонт без комиссии. 

Платежи зачисляются в течение пяти минут. Услу-
га доступна для держателей карт любых банков. Чтобы 
произвести моментальную оплату взносов, необходимо 
перейти в личный кабинет на сайте Фонда и заполнить 
форму оплаты. 

При этом Фонд напоминает, что с неплательщиками 
взносов на капитальный ремонт ведется претензионно-
исковая работа с последующим возложением на ответ-
чиков всех судебных издержек. 

Средства, необходимые для покрытия задолженно-
сти, списываются со счетов собственников жилья без их 
участия, причем в полном объеме. 

Для исключения блокировки счетов и иных негатив-
ных последствий необходимо своевременно и в полном 
объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт.

Надзорные органы получат право принудительно-
го доступа в помещения многоквартирных домов для 
проверок переустройства и перепланировки и газово-
го оборудования. 

Законопроект разработан Минюстом РФ. Изменения 
внесут в федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

- Механизм разработан для обеспечения безопасности 
россиян. Надзорные органы получат возможность своевре-
менно выявлять и устранять неисправности газового обо-
рудования, а также не допускать ухудшения технического 
состояния и разрушения дома при самовольном переустрой-
стве или перепланировке помещений, - прокомментировала 
«Панораме столицы» руководитель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина. 

Новую меру планируют применять при исполнении су-
дебного акта, выданного по заявлению должностных лиц 

госжилнадзора и органов муниципального жилищного контроля.
- Законопроект определяет особенности исполнения данной меры, - уточнила собеседница газеты. - В частности, 

судебный пристав-исполнитель обязан будет не пускать в помещение посторонних лиц и обеспечить сохранность 
имущества собственника.

Жители Сыктывкара интересуются, можно ли в онлайн-формате через интернет 
оплачивать обязательный взнос на капитальный ремонт.

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми помог жительни-
це Сыктывкара законно избавиться от опасного де-
рева.

В центр обратилась 
пенсионерка, прожи-
вающая в исторической 
части города. Ее беспо-
коил угрожавший обру-
шением балкона тополь: 
после сильного ветра он 
наклонился к фасаду до-
ма, ветвями дотягиваясь 
до окон третьего этажа 
и, в частности, балкона 
пожилой жительницы.

«Собственница квар-
тиры обращалась в ТСЖ, 
однако с его стороны 
необходимые действия 
предприняты не были. 
Поэтому горожанка по-
просила о помощи наш 
центр», - рассказала «Панораме столицы» руководитель 
«ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина.

Она помогла заявительнице составить жалобу в управ-
ление ЖКХ администрации муниципалитета.

Его чиновники в сроки, установленные законодатель-
ством, отреагировали должным образом.

- Коммунальщики спилили опасные ветви, тем самым 
обезопасив жителей той части дома, у окон квартир кото-
рых разрастается дерево, - уточнила собеседница газеты.

Общественница напоминает сыктывкарцам о недопусти-
мости самовольного спила растительности на придомовой 
территории, поскольку такие действия жильцов квалифици-
руются как экологические преступления и подлежат при-
влечению виновных к административной ответственности.

Грамотный потребитель

Опасный тополь
«ЖКХ Контроль» помог горожанке

Так было

Так стало
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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 г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Новая профессия 
для предпенсионеров

Сыктывкарский политехнический техникум объявляет о старте специальной 
программы профессионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования граждан предпенсионного возраста. 

Граждане предпенсионного возраста могут приобрести новые или развить имеющие-
ся знания, компетенции и навыки, обеспечивающие конкурентоспособность и професси-
ональную мобильность на рынке труда. Статус предпенсионера должен быть подтверж-
ден справкой из ПФР: по возрасту/по особым условиям.

 В Сыктывкарском политехническом техникуме планируется реализация следующих 
программ в соответствии с компетенциями Ворлдскиллс:

• программы повышения квалификации (72 часа): «Сварочные технологии», 
«Парикмахерское искусство», «Информационные кабельные сети», «Ремонт и 
обслуживание легкового автомобиля», «Кузовной ремонт»;

• программы профессионального обучения (144 часа) (новая профессия): 
«Парикмахерское искусство», «Сварочные технологии», «Кузовной ремонт».

Обучение для предпенсионеров проходит на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе. Таким обра-
зом, можно абсолютно бесплатно получить новую или дополнительную профессию, рас-
ширить круг профессионального общения, повысить квалификацию. Полученные знания 
и умения будут соответствовать международным стандартам. Каждый выпускник про-
граммы получит документ о квалификации и паспорт компетенций для резюме.

 Получить более подробную информацию можно на сайте Ворлдскиллс 
https://50plus.worldskills.ru/, а также по телефону в Сыктывкаре 8 (8212) 32-30-
68 (Ларукова Елена Валентиновна).

 Программа реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

С юбиляром встретилась и.о. главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Наталья Хозяинова. 
От имени администрации столицы 
Коми и от себя лично она поздравила 
Леонида Семеновича с 85-летием, по-
желала ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия и препод-
несла подарки от мэрии.

За кружкой чая Леонид Семенович по-
делился своими воспоминаниями о том, 
как в период своей трудовой деятельности 
он принимал участие в строительстве важ-
нейших для столицы Коми объектов, и рас-
сказал о своей общественной деятельности 
в настоящее время.

Леонид Семенович Трапер всю свою 
жизнь посвятил отрасли строительства. С 
1967 по 2002 годы он работал главным ин-
женером и генеральным директором ООО 
«Сыктывкаргорстрой», затем руководил ООО «Центрстрой».

Леонид Семенович внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие, 
градостроительство, в том числе в возведение объектов социально-культурной сферы, 
жилых домов Сыктывкара. В 1980-1997 годы неоднократно избирался депутатом Сык-
тывкарского городского Совета народных депутатов. В настоящее время находится на 
пенсии, является активным членом Еврейской национально-культурной автономии.

Награжден государственными наградами СССР, в том числе медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
а также серебряной медалью ВДНХ СССР. Леонид Семенович - заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР, заслуженный строитель РСФСР, отличник народного 
образования, Почетный гражданин города Сыктывкара.

Почетный гражданин Сыктывкара 
Леонид Семенович Трапер 
отметил 85-летие

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. № 75 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОзыве СОРОК втОРОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

созвать сорок второе заседание Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»  26 сентября 2019 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проекте решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар».

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Объявлен повторный аукцион на 
определение подрядной организации, 
которая займется возведением детсада 
в 3а микрорайоне Эжвинского района 
Сыктывкара.

Предыдущие заявки двух компаний из 
Кирова при рассмотрении вторых частей 
заявок были отклонены аукционной комис-
сией, состоящей из сотрудников ГКУ РК 
«Центр обеспечения и организации и про-
ведения торгов». Сегодня стартовал повтор-
ный аукцион.

Напомним, на сайте госзакупок 19 авгу-
ста был размещен аукцион на строительство 
детского сада в Эжве. Стоимость контракта 
составляет 217 млн. 188 тыс. рублей, в том 
числе – финансирование из бюджета Сык-
тывкара и субсидия из республиканской каз-
ны. Финансирование распределено на два 
года: в 2019-м будет направлено 74,7 млн. 
рублей, а в 2020-м – 142.4 млн.

4 сентября по итогам аукциона был опре-
делен победитель торгов. Им стала киров-
ская компания – ООО «Вятка строй сервис». 
Также заявку на участие в торгах, помимо 
победителя, подавала организация из Киро-
ва – ООО «Альфа-Строй».

Аукционной комиссией было принято ре-
шение о недопуске компаний к заключению 
договора на строительство детсада в связи с 
невыполнением обязательных требований, 
установленных Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99, а именно: 
документы, подтверждающие опыт выполне-

ния аналогичных работ, были представлены 
не в полном составе.

Сбор заявок будет осуществляться до 7 
часов утра 20.09.2019 года, в этот же день 
пройдет процедура торгов. После чего вновь 
будет проведена проверка на соответствие 
участника требованиям закона при рассмо-
трении вторых частей. И если соответству-
ют оба участника, то контракт заключается 
именно с победителем аукциона, предло-
жившим наименьшую цену.

Напомним, что возведение нового дет-
ского сада в Эжвинском районе включено в 
план мероприятий регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий для детей в возрасте до трех лет», 
реализуемого в рамках национального про-
екта «Демография».

– В рамках этого нацпроекта, помимо 
строительства детского садика в Эжве, мы 
планируем приобрести помещения для раз-
мещения групп детей раннего возраста в по-
мещении по улице Тентюковской. Учитывая 
важность реализации проекта федерального 
уровня, властями республики и города об-
ращается особое внимание на подбор под-
рядчиков. Специалисты тщательно изучают 
представленные заявителями на конкурс до-
кументы, и в случае несоответствия откло-
няют заявки. Наша задача – выбрать добро-
совестного подрядчика и воплотить в жизнь 
проекты качественно и в срок, - пояснила 
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководите-
ля администрации Наталья Хозяинова.

Поиск подрядчика на строительство 
детсада на 270 мест в Эжве продолжен
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В центре столицы появи-
лось уникальное место для 
отдыха горожан – Книжный 
дворик, созданный при под-
держке администрации Сык-
тывкара.

В каждом городе есть такие 
притягательные места, где 

хочется задержаться, отвлечься 
от суеты и подзарядиться пози-
тивной энергией. Подобное ме-
сто находится сегодня на одной 
из центральных улиц столицы 
–  Коммунистической, рядом с 
Юношеской библиотекой. Сык-
тывкарцы успели полюбить этот 
маленький уютный зеленый уго-
лок, радующий своими сюрприза-
ми. А ведь пять лет назад на его 
месте находилась неформально 
протоптанная пешеходная зона, 
серая и скучная.

Но, как говорится, стоит толь-
ко захотеть! Замысел Юношеской 
библиотеки создать у своих стен 
комфортную площадку для чте-
ния, отдыха и досуга стал дви-
жущей силой всех последующих 
преобразований, подаривших го-
рожанам чудесный сквер прямо 
под их окнами.

Все началось осенью 2014 
года, когда рядом с Юношеской 
библиотекой открылась первая в 
Сыктывкаре «Маленькая свобод-
ная библиотека». Принцип дей-
ствия такой библиотеки прост: 
«Возьми книгу. Прочитай. Верни 
или принеси свою». Каждый же-
лающий может найти в специ-
ально оборудованном книжном 
домике интересную для себя ли-
тературу либо предложить свои 
книги другим. Понравившуюся 

книгу можно взять домой, но би-
блиотечка пустовать не должна, 
взамен нужно принести другую 
книгу. Рядом была установлена 
удобная скамейка для любите-
лей почитать на свежем воздухе. 
Со дня открытия и по настоящее 
время интерес горожан к заме-
чательному книжному домику не 
ослабевает. С утра и до темноты у 
«Маленькой свободной библиоте-
ки» толпятся книголюбы различ-
ных возрастов – выбирают книги 
для себя и своих детей, а также 
делятся собственными книжны-
ми запасами с другими. Выбрав 
интересующую их книгу, многие 
тут же присаживаются на ска-
мейку и углубляются в чтение. 

Новым замыслом творче-
ских библиотечных умов 

стала организация библиосквера. 
Погожим весенним днем 27 мая 
2015 года библиотекари вместе 
с молодыми читателями дружно 
превратились в ландшафтных ди-
зайнеров, садовников, «художни-
ков по металлу». Так рядом с «Ма-
ленькой свободной библиотекой» 
появилось новое потрясающее 
место отдыха на свежем воздухе 
с лавочками, цветниками, ориги-
нальными дорожками из деревян-
ных спилов. 

С момента своего создания 
библиосквер почти никогда не пу-
стует. В тени его деревьев отдыха-
ют, читают, общаются. Здесь про-
ходят интересные молодежные 
акции - литературные флешмо-
бы,  интерактивные программы, 
красочные веселые праздники:  
«Яг Морт – хаус», «День Сурка 
по-русски», «Байкер-Букер-Шоу: 
Читающие люди» и др. В библио-

сквере назначают свидания влю-
бленные, встречаются друзья и 
любители чтения. Уже не одну 
зиму горожан радует красочное 
вязаное убранство деревьев би-
блиосквера, созданное руками 
молодых творческих людей.

Кто из сыктывкарцев не 
знает о муниципальном 

проекте «Городские легенды». 
В арт-объектах – «легендах» за-
печатлены различные стороны 
жизни коми столицы. А почему 
бы не внести в число «городских 
легенд» книгу - один из аутентич-
ных символов Сыктывкара, уже не 
один год входящего в топ самых 
читающих городов России. Идея 
по созданию арт-объекта «Цве-
тущая книга» была реализована 
в 2017 году благодаря конкурсу 
социально значимых проектов на 
предоставление грантов для под-
держки общественных инициа-
тив на территории   Сыктывкара. 
Автором «Цветущей книги» стал 
известный в городе мастер худо-
жественной ковки Д. Савельев. 
Сегодня кованая книга на ул. Ком-
мунистической - один из узнавае-
мых и неповторимых памятников 
Сыктывкара. «Книга» с секретом: 
загадать желание на удачу мож-
но, отыскав притаившуюся на ее 
обложке маленькую ящерицу Таи-
сию и погладив ей хвост.

Недавно «зеленая» площад-
ка вновь преобразилась. 

20 августа 2019 года состоялось 
открытие Книжного дворика. 
Реализация проекта «Книжный 
дворик» стала возможна благода-
ря благотворительному конкурсу 
по выделению малых грантов на 
развитие  инициатив городов и 

районов Республики Коми «Се-
верная мозаика» при поддержке 
депутата Государственной Думы 
ФС РФ О.В. Савастьяновой. Новая 
реконструированная территория 
впечатляет. Это удивительное ме-
сто, радующее необычными арт-
объектами: литературный мостик, 
в дни праздников превращающий-
ся в сценическую площадку для 
молодежных акций, импровизиро-
ванная беседка с романтическими 
качелями, теплый огонек винтаж-
ного фонаря – все это дарит хоро-
шее настроение и вдохновение. 
Была обновлена и «Маленькая 
свободная библиотека».

Вместо традиционного пере-
резания ленточки гости повязали 
на кованые перила литературно-
го мостика бантики цветов коми 
флага. Это стало своеобразным 
признанием в любви родной 
республике. Затем состоялся 
поэтический флешмоб: с литера-
турного мостика все желающие 
- именитые и начинающие поэты, 
волонтеры библиотеки, студенты 

- читали стихотворения о Респу-
блике Коми. 

 Книжный дворик стал за-
мечательным подарком городу в 
преддверии Дня Республики Ко-
ми и в год 45-летия Юношеской 
библиотеки.

Скоро Книжный дворик 
сделается еще краше. По-

лучил поддержку городских вла-
стей новый проект «Стрит-арт 
«Вдохновение», предполагающий 
преображение стены здания би-
блиотеки, примыкающей к Книж-
ному дворику. Центр компози-
ции рисунка – девичий профиль 
с летящими, развевающимися 
на ветру волосами. Это символ 
юности с ее фантастическими 
мечтаниями и духовными устрем-
лениями. За девушкой шлейфом 
летят строчки о жизни, о любви, 
о хороших друзьях. Осуществить 
роспись выразили желание моло-
дые сыктывкарские художники. 

Татьяна ПономареВа,
специалист ЮБрК 

Встречаемся в Книжном дворике
Народные проекты

Выход из сложной 
финансовой ситуации

помогут найти специалисты юридической 
компании  «Полезный юрист»!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

 89041095454 (г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2)
 8(8212)25-65-25 (Эжва, ул. Мира, 18/1) 

БАНКРОТСТВО
ИЗБАВИМ

ОТ ДОЛГОВ
БЫСТРО И ЗАКОННО

Задача: пенсия 5000 руб., 

ежемесячный платеж 
по кредиту 6000 руб. 
      Вопрос: что делать? Уменьшение размера платежей

 расторжение кредитного договора
 остановка начисления процентов
 отмена пени, штрафов, сУдебного 
   приказа, заочного решения
 защита от коллекторов
 снятие ареста с имУщества

Твое выражение лица, 

когда избавился от долгов

Алло! Полиция! «Полезный юрист» помогает в банкротстве

Лучше маленький, 

чем большой … платеж!

Не получит коллектор
моего рубля!

если обратишься 
в «Полезный юрист»

Тебя не тронут 
коллекторы...

17,18 и 19 сентября специалисты проведут бесплатную 
диагностику ситуации каждого, кто запишется на консультацию.
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Не так давно  многие  сыктыв-
карцы были возмущены, получив 
огромные счета на оплату   ком-
мунальных   услуг. Причина – уве-
личение коэффициента оплаты по-
требления услуг на человека и рост 
тарифов. В то же время жильцы тех 
домов, где были установлены обще-
домовые или индивидуальные при-
боры   учета, оказались в плюсе. 

Сергей Феофилактов, руко-
водитель компании «ГазТех-
Монтаж»,    прокомментировал 
ситуацию и дал совет, как сэко-
номить на  оплате счетов:

– Сегодня многие платят   за   
коммунальные   услуги – свет, газ, 
тепло, воду   -   по   установленно-
му нормативу. С одной стороны,     
«безлимитное    пользование» – это 
хорошо. Но реальный  расход  того  
же газа  или  воды  на  человека   по   
факту  значительно меньше.   Полу-
чается,   ежемесячно мы перепла-
чиваем сотни, а то и тысячи рублей. 
Особенно это стало заметно в связи 
с перерасчетом и увеличением нор-
мативов и регулярным повышением 

тарифов.   Поэтому   многие стали 
иначе смотреть на установку    ин-
дивидуальных приборов учета. 

Компания «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой счетчиков на 
газ давно. И с каждым годом эконо-
мия при оплате счетов за газ стано-
вится все   очевиднее.   

Допустим, в  квартире   прожи-
вает  семья из четырех человек. По 
нормативу каждый из них, включая 
детей, потребляет газ на 60 рублей 
в месяц. В сумме это 240 рублей. 
А семьи, которые не поскупились 
на установку газового счетчика, 
сейчас платят за газ в среднем 15           
рублей в месяц. 

Сравните: 240 или 15! В год это 
180 рублей вместо 2 880. Впечатля-
ет, не так ли? 

Средняя стоимость установки 
счетчика – 4500 рублей. А окупится 
он всего за два года, а то и скорее. 
А при условии, что тарифы на газ 
растут регулярно, индивидуальный 
прибор – реальный способ сберечь 
семейный бюджет от непредвиден-
ных «сюрпризов».

Почему платежи за «коммуналку» 
выросли почти в два раза?

г. Сыктывкар:  
т.: 8(8212) 25-23-70,  

8(800) 234-77-04
(звонок бесплатный)

https://vk.com/gtm11  
 

Три слова 
о надежности

Чтобы установить счетчик на газ, позвоните по телефону 
25-23-70 и оставьте заявку. Специалист перезвонит и назначит 
удобное для вас время. Процесс установки займет 30-40 минут. 

Сделайте первый шаг к разумной экономии!   

В компании 
«ГазТехМонтаж» 
монтажом 
занимаются 
только 
квалифицированные 
специалисты

Устанавливаемые 
счетчики дают 
точные показания, 
служат 
без поверки 
12 лет, 
а срок гарантии 
- 9 лет

Круглосуточно 
работает единая 
бесплатная 
горячая линия

Контакты

Помимо установки счетчиков газа, «ГазТехМонтаж» 
предоставляет широкий спектр услуг:

  установка и продажа газовых колонок;                     
  монтаж газовых плит, водонагревателей и котлов;

 ремонт газовых водонагревателей

Руководитель 000 «ГазТехМонтаж» 
прокомментировал ситуацию 

 весь оКТябрь 
2019 года 

газовые краны 
в подароК 

при установке 
счетчика газа 

сгм-4!

Внимание!
Компания «ГазТехМонтаж» проводит 

всем полюбившуюся акцию:

*До 30.09.19 г.  
Размер скид ки зависит  от суммы заказа. 

Подробности по тел. 562-900.
 ИП Носов А.В., 

 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

т. 562-900,
89042712900

Какой балкон сделает квартиру  теплее?

Сергей Совенко: 
«Ос теклить балкон 
можно за день».

И какой будет стоить дешевле?
– Минувшее лето поразило своей суровостью. Мы 

мерзли, ходили по дому в штанах, спали под пледами, 
сидели на обогревателях, – поделилась впечатлениями 
сыктывкарка Галина Кузнецова. – Но именно такое лето 
заставило нас обратить внимание на холодные полы, что 
откуда-то дует. И тут нас осенило – дует с балкона. Он 
застеклен старыми деревянными рамами. Теперь хотим 
установить современные стеклопакеты, чтобы в комнате 
стало теплее. Но какой балкон лучше «согреет»? И ка-
кой обойдется дешевле? 

– Сегодня одинаково популярны и пластиковые, и 
алюминиевые балконы, – объясняет мастер Сергей Со-
венко. – Оба типа остекления сделают вашу квартиру те-
плее, защитят от прямого ветра, осадков и пыли. Вопрос 
лишь в комфорте: какой именно вам нужен? Алюминие-
вый балкон, например, считается «холодным». Зимой на 
него выходят в куртках, потому что температура всего 
на 2-4 градуса выше, чем на улице. Поэтому он дешевле 
пластикового. Зато пластиковый является герметичным 
и сохраняет плюсовую температуру. А при полном уте-
плении на нем зимой можно хранить банки с заготовка-
ми и даже выращивать цветы!

Но где найти проверенного, надежного подрядчика, 
который не обманет и внезапно не исчезнет? Выбирай-
те известную компанию «Арсенал Окна», в которой ра-
ботает Сергей Совенко! Организация уже более 17 лет 
радует своих клиентов честным подходом к делу, высо-
ким качеством выполненных работ, удивительными ак-
циями. С такой компанией заключать сделку абсолютно 
безопасно: у вас на руках будет официальный договор, 
предоплата составит всего 10%, а гарантия на работы 
– 5 лет! 

И какой балкон теперь выбрать? Тот, что теплее, или 
тот, что дешевле? Выбирайте пластиковые стеклопаке-
ты, потому что с «Арсенал Окна» вы установите их по це-
не алюминиевых – от 27 тысяч рублей! Ваша экономия 
составит порядка 20 тысяч рублей.  Заинтересовало? 
Поторопитесь! Ведь график мастеров очень плотный, а 
акция закончится 30 сентября. Звоните и записывай-
тесь на замер как можно скорее: 562-900!

Для того, чтобы получить дополнительную скидку, 
назовите при зака зе кодовое слово «Панорама»*. 
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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.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.  
Т. 56-48-39.

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 и переезды из 

Сыктывкара и рк по россии. оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м.  

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

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды из г. 

Сыктывкара и рк по россии. оплата в 
одну сторону. Документы. пенсионерам 

скидки. Т. 89009120999.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

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

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

АДвокАТ. Т. 25-57-26
Юридические услуги. защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТп, ЖкХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100. 

vk.com/yurist11rus.  
оформление прав собственности  

на гаражи, дома, земли и квартиры. 
Судебные разбирательства 

имущественных споров. Бесплатные 
консультации по вопросам недвижимости. 

руслан. Т. 55-70-01.
Русский язык и литература. Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ. Опыт. Т. 89042304784.
Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 

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

Дачные работы. Весь спектр строительных 
услуг. Т. 89505693082.

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

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 25-19-91.
Скашивание травы, борщевика, кустарника. 

Заборы из профнастила, сетки. Замена шифера 
на металлочерепицу, снегозадержатели, 

водостоки. Укладка бордюров, тротуарной 
плитки. Договор. Гарантия. Т.: 559-679, 

89042085152.
Печник: кладка, ремонт, чистка.  

Т. 89505693082.
Ремонт холодильников на месте у заказчика. 

Выезд в район. Качество и гарантия.  
Т.: 89220821888; 46-94-88.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).  
Т. 26-79-15.

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.

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

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

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

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

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.
Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет.  
Т. 89087173646.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 

деревом, пластиком. Т.: 32-96-04 (до 22.00), 
89042308916.

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

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

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

Т. 57-30-25.
СТроиТельСТво 

опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

Документы. Скидка на товар + доставка. 
консультация бесплатно. Т.: 79-79-30,  

89128697930.                                                  
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента, забора. 
кровельные работы, обшивка сайдингом, 

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

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

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

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

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов  

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. качественно. помощь в закупке 

материала. Скидка на товар.  
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д., помощь в закупке 
материала. Пенсионерам – скидки.  

Т. 89505664142.
Дачные работы. копаем, чистим колодцы. 

замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. корчевание 

деревьев, кустов. покос травы.  
Т. 34-62-40.

печи банные «Жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл 6,8,10 
мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, бани, 

яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 
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.
 Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.
полы. ремонт, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плитка. качественно, быстро. 
отделка балконов: дерево, гипс, панели, 

МДФ, пвХ, пластик.  
Т.: 89042715374, 56-57-33.

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

пластиковые панели, сантехника. Скидки 
в магазинах. Т. 89042359913.

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.

поздравляем с юбилеем нашу любимую 
и родную маму, бабушку и прабабушку 

ольгу леонтьевну лыткину!
Хоть и крутишься весь день,
Не приходит к тебе лень,
Всегда ты весела, бодра,

И душа твоя добра -
Всем ты близким помогаешь,
Никогда не отдыхаешь!
Пусть здоровья Бог дает,
И душа всегда поёт!
С ЮБилееМ!

Дети, внучка, правнуки. 

Штукатурно-малярные работы: выравнивание 
стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.  

Т. 25-25-33.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 

89121480006.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка,  

обои, полы, кладка плитки и т.д.  
Гарантия 2 года. Помощь в покупке,  

доставке и подъеме материала.  
Фиксированная цена. Консультация бесплатно. 

Т. 89128686196.
проДАМ

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. 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.
велосипед двухколесный (4-7 лет), 

регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НеДороГо. Т. 89121555511. 

НеДвиЖиМоСТь
Продаю

2-эт. дом из пеноблока,  
отделка – кирпич,  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.   

Продам 2-комнатную квартиру в п.г.т. 
Крснозатонский, в панельном доме, 3 этаж.  

Без посредников.  
Стоимость 1800000 рублей.  

Т. 89042073787.
КуПлю

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру  
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена или Наина.  
Т.: 29-70-09, 55-70-56.

СдаЕТСЯ
Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную,  с мебелью и бытовой 
техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  

Оплата  9 000 руб./мес.+свет.  
Тел.  566-176.

рАзНое
Настоящий джентльмен породы  
ТАКСА ищет даму своего сердца.  

Предлагается для вязок кобель таксы 
стандартной гладкошерстной черно-подпалого 

окраса. Очень энергичный и добродушный. 
Привит.  

Тел.: 89042705174.
Картофель сорта «Аврора».  
Доставка от одного ведра.  

Т. 89068801996.
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Т. 89129455421.
Отдам в хорошие руки  

котят,  
мальчика и девочку.  

Котята приучены к лотку. 
Игривые, ласковые  
и забавные малыши  
ждут добрых хозяев.  

Т. 89087176844.

ре
кл
ам
а

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Качественный ремонт квартир под ключ. 
Натяжные потолки, механизированная 
полусухая стяжка полов. Пластиковые 
окна и балконные рамы и другие работы. 

Договор. Гарантия 2 года. 
Акция! При заказе полного ремонта квар-

тиры натяжные потолки в подарок. 
Возможен просмотр уже проделанной работы.

.

т. 89042279519
РЕКЛАМА
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5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 
(12+).

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Подземная Одиссея». 

Д/ф (12+).
8.25 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.50, 13.50 Красивая планета (12+).
9.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. Моно-

лог о Пушкине. 1971» (0+).
12.10 «Цвет времени». Д/с (0+).
12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 «Дом учёных». Д/с (12+).
14.05 «Тайны кельтских гробниц». 

Д/ф (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 «Николай Аанненков. В творче-

ском беспокойстве - бесконеч-
ность...» Д/ф (12+).

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
1 серия (16+).

17.30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).

21.35 Изобретение пространства 
(12+).

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

0.00 «Страхи, которые мы выбира-
ем». Д/ф (16+).

2.30 «Живая Вселенная». Д/с (12+).

5.15 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.50 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
23.55 Крутая история (16+).
2.40 Их нравы (6+).
3.00 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».

7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 
(12+).

8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Раскраска с Белкой и Стрел-

кой».  М/с (0+).
9.30, 5.40 «Планета Ай». М/с (0+).
9.45, 1.20 «Тайны разведки». Д/ф 

(16+).
10.30, 23.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».  Т/с (16+).
13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.15 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.45, 4.50 «Десять месяцев, которые 

потрясли мир». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

22.15 «Я, СНОВА Я И МАМА». Х/ф 
(16+).

3.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
5.20 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
8.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф  

(16+).
11.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф  

(16+).
23.30 «СПЛИТ». Х/ф  (16+).
1.45 «ГОДЗИЛЛА ». Х/ф  (12+).
3.55 «Супермамочка» (16+).
4.45 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол. Торино - Лечче (0+).
14.20 Бокс 2019 г. (12+).
15.45 Профессиональный бокс (12+).
18.25 «Лига чемпионов.» (12+).
18.55 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Лион - Зенит (0+).
21.50 Футбол. Наполи - Ливерпуль 

(0+).
0.45 Борьба. Чемпионат мира (16+).
2.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны (0+).
3.30 Футбол. Бенфика - Лейпциг (0+).

вторник, 17 сентября

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

среда, 18 сентября

понедельник, 16 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 
(12+).

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Маленькие секреты великих кар-

тин». Д/с (12+).
7.35, 20.45 «Тайны кельтских гроб-

ниц». Д/ф (12+).
8.25 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.50 Кинескоп. «76-й. Венецианский 

МКФ» (12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Золотая рыбка. 

1986» (0+).
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта (12+).
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина 

(12+).
14.05 «Цвет времени». Д/с (0+).
14.15 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).
15.10 «Покончить с Наполеоном! За-

граничный поход 1813-1814 го-
дов». Д/с (16+).

15.40 Агора (0+).
16.40 «Сироты забвения». Д/ф (0+).
17.35 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Изобретение пространства 

(12+).
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
23.10 «Рассекреченная история». Д/с 

(12+).
0.00 «Третий Рим и невидимый град 

Китеж» (0+).
2.25 «Живая Вселенная». Д/с (12+).

5.15 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-

ня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.00 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КУБА». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
2.00 Их нравы (6+).
2.15 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

7.30 «Планета Ай». М/с (0+).
7.40 «Раскраска с Белкой и Стрел-

кой».  М/с (0+).
8.30, 5.30 «Моя история. Ангелина 

Вовк». Д/ф (12+).
9.00 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
9.40, 4.45 «История жизни». Д/ф 

(12+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30 «ФАВОРСКИЙ».  Т/с (16+).
13.30 «СЛУЖБА 21».   Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.00 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-

РЕВЦЕ». Х/ф (6+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

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

востей».
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».  

Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Т/с 

(16+).
22.15 «ТРОПЫ». Х/ф (16+).
1.45 «Наша марка» (12+).
3.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
8.50, 02.30 «БЭЙБ». Х/ф  (0+).

10.40, 03.50 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ». Х/ф  (6+).

12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 
Х/ф  (12+).

14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф  

(16+).
23.45 «Кино в деталях»  (18+).
0.45 «ИНDИГО». Х/ф  (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» (12+).
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 

Новости (12+).
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на 

матч! (12+).
8.55 Волейбол. Россия - Китай (0+).
11.30 Футбол. Бетис - Хетафе (0+).
13.30 Футбол. Рома - Сассуоло (0+).
16.30 Инсайдеры (0+).
17.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+).
17.30 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 

(12+).
18.25 Волейбол. Россия - Финлян-

дия (0+).
20.25 Футбол. Ростов - Ахмат (0+).
22.25 Тотальный футбол (12+).
0.00 Борьба. Чемпионат мира (16+).
1.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны (0+).
3.00 Смешанные единоборства (0+).

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Подземная Одиссея». Д/ф 

(12+).
8.25 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.55, 12.10 Красивая планета (12+).
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Программа «А». Питер-

ский рок-фестиваль. 1997» (0+).
12.25, 18.40, 0.40 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор» (12+).
13.55 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
14.05 «Подземная Одиссея». Д/ф 

(12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 

2 серия (16+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Изобретение пространства 

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

(12+).

 5.15 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-

ня (12+).

10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.40 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).
22.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
23.55 «Музыкальный спектакль 

«Геликон-опера» (16+).
2.40 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.10 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 
16.30, 18.15, 
19.30, 21.30 

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Раскраска с Белкой и Стрелкой».  

М/с (0+).

9.15, 5.50 «Совенок Хоп Хоп».  М/с 
(0+).

9.30, 4.50 «Заповедники РФ» (12+).
10.30, 23.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».  Т/с (16+).
13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.15 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.45, 1.10 «От первого лица». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+).
1.40 «Миян й\з» (12+).
3.00 «ТРОПЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
8.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф  

(16+).

11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф  (16+).
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  (16+).
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 

Х/ф  (16+).
3.25 «Супермамочка» (16+).
4.10 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  (16+).

6.00 «Тает лёд» 
(12+).

6.25, 12.40 Волейбол. Россия - Ко-
рея (0+).

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости (12+).

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на матч! 
(12+).

10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+).

16.45 На гол старше (12+).
18.00 Волейбол. Россия - Словения (0+).
20.50 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Байер - Локомотив (0+).
0.30 Борьба. Чемпионат мира (16+).
1.25 Футбол. Шахтёр - Манчестер Си-

ти (0+).
3.25 Футбол. Коринтианс - Индепен-

дьенте дель Валье (0+). 
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-

го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности пре-
доставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0105021 в аренду для строи-
тельства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Станционная, уч. № 6 площадью 659 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка  № 6 можно в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте администрации «сыктывкар.рф», в разде-
ле «Генеральный план» - «документация по планировке территории» - «2016 год», а именно: 
в документации  по планировке  территории жилой застройки во 2-м микрорайоне района 
Давпон г. Сыктывкара Республики Коми.       

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22 в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

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

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности пре-
доставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0105021 в аренду для строи-
тельства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Станционная, уч. № 7 площадью 698 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка  № 7 можно в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте администрации «сыктывкар.рф», в разде-
ле «Генеральный план» - «документация по планировке территории» - «2016 год», а именно: 
в документации  по планировке  территории жилой застройки во 2-м микрорайоне района 
Давпон г. Сыктывкара Республики Коми.       

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22 в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

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

взрывные цены
сеть магазинов низких цен

19 сентября  с 10 до 17 часов
Постельное белье – от 350 руб., одеяла, пледы, 
подушки, шторы, бриджи, трико, тапки, зимние 
брюки, термобелье, колготки, лосины, дачные  

костюмы, кофты, жилеты, детский трикотаж, ниж-
нее белье, носки, футболки, майки, рабочая одежда. 

Большой выбор зимней м/ж обуви –  от 1000 руб. 
Огромный ассортимент м/ж верхней одежды 

и многое другое.
СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

Эжва, ул. Мира, 10/1
ДК бумажников
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5.40, 6.10 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
15.20 «Страна советов. Забытые вож-

ди». Д/с (16+).
17.30 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Про любовь (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (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 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
 (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Город учёных». Д/ф (12+).
2.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+).
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Фернандо 
Кортес. В сердце 

империи ацтеков». Д/с (12+).
7.05 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 

(6+).
7.23 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.41 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
8.00 «КОПИЛКА». Х/ф (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
12.15 «Письма из провинции». Д/с (12+).

12.40, 2.10 Диалоги о животных 
(12+).

13.25 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.55, 0.25 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Ближний круг (12+).
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Марка Варша-
вера (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
22.20 «Золушка» (12+).
2.50 «Дочь великана». М/ф (6+).

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

6.00 Центральное телевидение 
 (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф (16+).
4.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Умные машинки».  М/с (0+).
6.30 «Кукольный домик».  М/с (0+).
6.50 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт (12+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.50, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20, 3.50 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф 

(6+).
11.55 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+).
13.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(12+).
14.55 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.20 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК». Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+).
19.25 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).
21.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». Х/ф (16+).

22.45 «БОМБА». Х/ф (16+).
0.20 «От первого лица». Д/ф (12+).
2.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
5.20 «Планета Ай». М/с (0+).
5.40 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.55, 18.25 «МУМИЯ». Х/ф  (16+).
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф  (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф  
(16+).

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф  
(16+).

0.50 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф  (18+).

2.50 «Норм и несокрушимые». М/ф 
(6+).

4.15 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  

(16+).
5.30 «Ералаш» (0+).
 
 

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Футбол. Вердер - Лейпциг (0+).
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

Тиффози» (12+).
8.50 Футбол. Гранада - Барсело-

на (0+).
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 

(12+).
10.55 Волейбол. Россия - Сербия (0+).
13.00 «Тает лёд» (12+).
13.20, 17.20, 23.55 Все на матч! 

(12+).
14.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+).
14.50, 3.30 Формула-1. Гран-при Син-

гапура (0+).
18.20 На гол старше (12+).
18.55 Футбол. Айнтрахт - Боруссия 

(0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Севилья - Реал (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 Борьба. Чемпионат мира (16+).

 

 

 ПЯТНИЦА, 20 сеНТЯбрЯ

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Подземная Одиссея». Д/ф 

(12+).
8.25 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.55, 23.20 Красивая планета (12+).
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Олененок. Моржи. Красно-

зобая казарка. 1969 - 1972» (0+).
12.00 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

12.25, 18.45, 0.40 «Виктор Гюго. Собор 
Парижской Богоматери» (12+).

13.10 Абсолютный слух (12+).
13.55, 18.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
14.05 «Подземная Одиссея». Д/ф (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 

3 серия (16+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Энигма (12+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.15 «Живая Вселенная». Д/с (12+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

5.15 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-

ня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.30 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).
22.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
2.35 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.00 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Раскраска с Белкой и Стрелкой».  

М/с (0+).
9.30, 5.30 «Совенок Хоп Хоп».  М/с (0+).
9.45, 4.30 «Полуостров сокровищ». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».  Т/с (16+).

13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ».  Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).

15.15 «Умные машинки».  М/с (0+).
15.45 «Машкины страшилки».  М/с (0+).
16.00, 1.45 «Наша марка» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Все о занятости» (12+).
20.15 «Такой большой малый бизнес» 

(12+).
22.15 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК». Х/ф (12+).
1.10 «Заповедники РФ». Д/ф (12+).
2.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «Я, СНОВА Я И МАМА». Х/ф 

(16+).
5.10 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
8.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф  (16+).
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).

15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф  

(16+).
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
Х/ф  (18+).

1.35 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». Х/ф  
(18+).

3.10 «Странные чары». М/ф (6+).
4.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Тает лёд» (12+).
6.25, 13.05 Волейбол. Рос-

сия - Доминиканская республи-
ка (0+).

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости (12+).
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на 

матч! (12+).
10.30 Футбол. Атлетико - Ювентус (0+).
16.10 Футбол. ПСЖ - Реал (0+).
18.45 «Лига чемпионов. Live» (12+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Базель - Краснодар 
 (0+).
21.50 Футбол. Лудогорец - ЦСКА (0+).
0.40 Борьба. Чемпионат мира (16+).
1.25 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Астана (0+).
3.25 Футбол. Колон - Атлетико Миней-

ро (0+).
5.25 Обзор Лиги Европы (12+).

чеТверг, 19 сеНТЯбрЯ

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Внутри секты Мэнсона: утерян-

ные плёнки». Д/ф (18+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». 

Х/ф (16+).
3.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Х/ф (18+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК». 

Х/ф (12+).
8.40 Красивая планета (12+).
9.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
 (16+).
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

Х/ф (12+).
12.00 «Феномен Кулибина». Д/ф (12+).
12.40 «Ораниенбаумские игры». Д/ф 

(0+).

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.05 «Подземная Одиссея». Д/ф (12+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
15.40 Энигма (12+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 1.50 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 «Монолог в 4-х частях». Д/с 

(12+).
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ». 

Х/ф (12+).
23.35 2 Верник 2 (6+).
0.20 «ПЕПЛО». Х/ф (16+).

5.15 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 3.35 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).

18.00 Жди меня (12+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).
22.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.25 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+).
1.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

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

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Такой большой малый бизнес» 

(12+).
9.00 «Совенок Хоп Хоп».  М/с (0+).
9.15 «Умные машинки».  М/с (0+).
9.30, 4.30 «Вспомнить все. Большая 

тройка». Д/ф (12+).
10.30, 23.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
12.30, 20.40 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».  Т/с (16+).
13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

15.15 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.30, 1.15 «Дело особой важности. 

Врачебная тайна». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» Х/ф 

(12+).
3.10 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+).
5.25 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.05, 02.30 «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ». Х/ф  (16+).
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  

(16+).
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 

Х/ф  (16+).
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф  

(16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф  (16+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
0.30 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф  (18+).
3.50 «Феи. Легенда о чудовище». М/ф 

(0+).
4.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.45 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» (12+).
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на матч! 

(12+).
8.25 Футбол. Рома - Истанбул (6+).
10.30 Футбол. Айнтрахт - Арсенал (0+).
12.55 «Джентльмены регбийной уда-

чи» (12+).
13.15 Регби. Россия - Япония (0+).
15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала (0+).
19.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 

(12+).
20.20 «Гран-при» (12+).
20.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.55 Футбол. Осасуна - Бетис (0+).
0.30 Дерби мозгов (16+).
1.00 Борьба. Чемпионат мира (16+).
2.00 Кикбоксинг. Артём Левин - Жо 

Вей (16+).

в поселке Краснозатонский со-
стоялся юбилейный вечер выпуск-
ников гПТУ №1, который много лет 
выпускал из своих стен настоящих 
речников.  На сегодняшний день учи-
лище закрыто, но память о нем жива 
в сердцах его выпускников. спустя 55 
лет после окончания обучения они со-
брались за одним столом, вспомнили 
студенческие годы, спели песни юно-
сти и поделились тем, как сложилась 
их дальнейшая судьба.

А началось все в 1964 году, когда груп-
па юношей и девушек из Украины приеха-
ла поступать в северное речное училище 
в небольшом поселке Краснозатонский го-
рода Сыктывкара. Девчат приняли на су-
довых поваров, а юношей - на мотористов-
рулевых. Группа была дружная, студенты 
стали семьей друг для друга. После окон-
чания училища они начали работать на су-

дах Северного речного пароходства.
Но не у всех получилось остаться на 

севере.  В поселке остались единицы: Ва-
лентина Голотюк, Таисия Прокопчук, Вера 
Стрюкова, Людмила Башкатова, Мила Гав-
рилюк, сестры Лена и Надя Жеринковы, 
Валентина Баландина (фамилия по мужу), 
Василий Черноус.

Бывшие выпускники ГПТУ №1 уже раз-
меняли восьмой десяток, у всех семьи, все 
стали бабушками, дедушками. И вот было 
принято решение устроить юбилейную 
встречу выпускников в уютном кафе. 

Выпускники и гости юбилейной встре-
чи поделились своими впечатлениями о 
студенческих годах в училище, высказали 
много добрых слов в адрес тех, кто их учил, 
с кем пришлось работать на речном флоте. 
Вспомнили историю становления речного 
завода, директоров училища и тех, кого 
уже нет среди них. 

Среди гостей был и бывший директор 

Колобов Анатолий Алексеевич. 
- Я был очень рад этому приглашению, 

- рассказал он. - Действительно приятно, 
что ученики до сих пор помнят о нас и с 
теплотой отзываются о нашей работе. Ра-
ди такого случая я подготовил общее по-
здравление, пожелал всем собравшимся 
доброго здоровья на долгие годы. 

Все участники вечера с надеждой ждут 
следующей юбилейной встречи. 

- Надеюсь, мне еще доведется встре-
титься с теми, кому отдал шестнадцать  
лет жизни, работая директором училища, 
- подводит итог Анатолий Алексеевич, не-
давно отметивший собственный 80-летний 
юбилей.

Продажа социальных проездных билетов на ОКТЯбрЬ 2019 гОДА 
будет осуществляться по следующему графику:

с 26.09.19 по 30.09.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилита-
ционное отделение №3
тел. 22-73-38

26.09.19, 30.09.19: с 9.00 до 17.30
27.09.19:  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 автобусами
№1, 7, 23, 25, 26, 46.
Остановка
«Водобашня»

с 24.09.19 по 30.09.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилита-
ционное 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 автобусами
№ 3, 4, 17, 15, 44.
Остановка 
«Покровский бульвар»

с 26.09.19 по 30.09.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

26.09.19, 30.09.19:  с 9.00 до 17.00
27.09.19:  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
№23.
Остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)
тел.30-48-17

25.09.19: с 9.00 до 12.00 Проезд автобусом №25. 
Остановка «Верхняя 
Максаковка-центр»

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

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

Проезд автобусами №18, 
54, 12«э».
Остановка «Нижний 
Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализу-
ются до 16 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 

с 7 числа текущего месяца)
ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»

тел. 30-48-17

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00 
(ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней)
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусами 
№5, 46, 15. 
Остановка «Администра-
ция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофунк-
циональным центром 
«Мои документы»)
тел. 30-48-17

вт-Пт: с 9.30 до 18.00
субб: с 10.00 до 16.00
(ежедневно, кроме воскресенья, поне-
дельника 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 автобусами
№1, 15, 17, 24, 28, 36, 54, 
108.
Остановка 
«Рынок»

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества поездок. Стои-
мость 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: по-
становление Правительства РК № 342 от 09.12.2008

Из почты редакции
Встреча через 55 лет

Выпускники (1933 год) – 1-й выпуск
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Красивые и ухоженные ножКи в любом возрасте!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-
ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-
ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей серебряного возраста по-
являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-
ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-
щей проблемой для пожилого человека, многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом, впо-
следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-
ласти просто необходимо. 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми. тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние

Ли
це
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ия
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при Алкогольной и никотиновой зАвисимости

возмоЖнЫ противопокАзАниЯ. проконсУльтирУйтесь со спеЦиАлистом

 

  

суббота, 21 сентября

воскресенье, 22 сентября
5.40, 6.10 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
15.20 «Страна советов. Забытые вож-

ди». Д/с (16+).
17.30 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+).
1.45 На самом деле (16+).
2.45 Про любовь (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (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 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
 (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Город учёных». Д/ф (12+).
2.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+).
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Фернандо 
Кортес. В сердце 

империи ацтеков». Д/с (12+).
7.05 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 

(6+).
7.23 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.41 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
8.00 «КОПИЛКА». Х/ф (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
12.15 «Письма из провинции». Д/с (12+).

12.40, 2.10 Диалоги о животных 
(12+).

13.25 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.55, 0.25 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Ближний круг (12+).
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Марка Варша-
вера (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
22.20 «Золушка» (12+).
2.50 «Дочь великана». М/ф (6+).

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

6.00 Центральное телевидение 
 (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф (16+).
4.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Умные машинки».  М/с (0+).
6.30 «Кукольный домик».  М/с (0+).
6.50 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт (12+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.50, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20, 3.50 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф 

(6+).
11.55 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+).
13.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(12+).
14.55 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.20 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК». Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+).
19.25 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).
21.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». Х/ф (16+).

22.45 «БОМБА». Х/ф (16+).
0.20 «От первого лица». Д/ф (12+).
2.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
5.20 «Планета Ай». М/с (0+).
5.40 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.55, 18.25 «МУМИЯ». Х/ф  (16+).
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф  (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф  
(16+).

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф  
(16+).

0.50 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф  (18+).

2.50 «Норм и несокрушимые». М/ф 
(6+).

4.15 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  

(16+).
5.30 «Ералаш» (0+).
 
 

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Футбол. Вердер - Лейпциг (0+).
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

Тиффози» (12+).
8.50 Футбол. Гранада - Барсело-

на (0+).
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 

(12+).
10.55 Волейбол. Россия - Сербия (0+).
13.00 «Тает лёд» (12+).
13.20, 17.20, 23.55 Все на матч! 

(12+).
14.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+).
14.50, 3.30 Формула-1. Гран-при Син-

гапура (0+).
18.20 На гол старше (12+).
18.55 Футбол. Айнтрахт - Боруссия 

(0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Севилья - Реал (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 Борьба. Чемпионат мира (16+).

 

5.50, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». Т/с 
(16+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Владимир Меньшов. Кто ска-

зал: «У меня нет недостатков?» 
Д/ф (12+).

11.20 Честное слово (16+).
12.15 «Рождение легенды». «Любовь 

и голуби». Д/с (16+).
13.15 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+).
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых 

(16+).
0.10 «ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩЕ». 

Х/ф (16+).
1.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО». Х/ф (16+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(16+).

8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

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

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». 

Х/ф (12+).
1.00 «В ЧАС БЕДЫ». Т/с (16+).

6.30 «Лето 
Господне». 

«Рождество пресвятой 
Богородицы». Д/с (12+).

7.05 «Птичка Тари». М/ф (6+).
7.37 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(0+).
8.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ». 

Х/ф (12+).
9.45 Телескоп (16+).
10.15 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
12.50 Эрмитаж (12+).
13.15, 1.40 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(12+).

14.10 «Дом учёных». Д/с (12+).
14.40 «Фернандо Кортес. В сердце 

империи ацтеков». Д/с (12+).
15.10 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).
16.55 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).

17.40 «Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами». Д/ф (0+).

18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.20 «Сенин день». Д/ф (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «ОСЕНЬ». Х/ф (16+).
23.30 «ВЫСОКАЯ МОДА». Х/ф 

(16+).
2.30 «Поморская быль». М/ф (6+).
2.45 «Догони-ветер». М/ф (12+).

5.10 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 
(12+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Последние 24 часа (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.10 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник у Маргулиса. «Вла-

димир Кузьмин» (16+).
1.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
3.00 «СВОИ». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» Х/ф 

(12+).
8.15, 12.05 «Умные машинки».  М/с 

(0+).
8.45 «Кукольный домик».  М/с (0+).
9.00, 2.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ 

МУКЕ». Х/ф (6+).
12.30, 0.00 «Курская битва. Время по-

беждать». Д/с (12+).
13.10 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт (12+).
14.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.05 «Финноугория» (12+).
15.20 «Телезащитник» (12+).
15.35, 2.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Х/ф (0+).

18.35 «Кулинарная школа» (6+).
19.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(12+).
20.35 «КЛАН КЕННЕДИ». Х/ф 

(16+).
22.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
5.35 ««Маша и Медведь».  М/с (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.15, 01.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». Х/ф  (12+).
13.35, 03.35 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф  
(12+).

16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ». Х/ф  (16+).

18.25 «МУМИЯ». Х/ф  (10+).
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф  (12+).
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». Х/ф  

(18+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 
«Вся 

правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» 
(12+).

7.00 Художествен-
ная гимнасти-
ка. Чемпионат 
мира. Личное 
первенство. 
Многоборье. 
Финал (6+).

9.40, 17.00, 17.25, 

20.55 Новости (12+).
9.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

Тиффози» (12+).
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на матч! 

(12+).
12.10 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 

(12+).
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Финалы (0+).
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Квалификация (0+).
17.05 «Лига чемпионов. Live» (12+).
18.25 «О чём говорят тренеры. Кар-

пин vs Григорян» (12+).
18.55 Футбол. Тамбов - Ростов (0+).
21.40 Футбол. Милан - Интер (0+).
0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала (0+).
2.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Много-
борье. Финал (6+).

Для того, чтобы лечение было доступно 
каждому, до 10 октября всем пенсионерам

в Центре педикюра «Шати» 
будет предоставляться 

скиДка 20% 
на процедуры «педикюр» и «обработка 
ногтей и пяток», а также бесплатная 

консультация от грамотных специалистов!*

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
прямо сейчас по телефону 55-75-15.

*При предъявлении пенсионного удостоверения!
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СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПассажИрскИе ПеревозкИ
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 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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орГаНИзаЦИЯ осУществлЯет 
ДоставкУ

навоза (КоровяК), 
помеТа, Торфа, пеСКа.

дрова КолоТые (береза) 
По НИзкИм ЦеНам.
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ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

+12 +9 +5+12 +11

Грузоперевозки 
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Реклама

С любовью - друзья, 
родные и близкие.

Ольгу Леонтьевну Лыткину 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, семьдесят — давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою

И светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою -
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех — залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха
И на отлично свой отметить юбилей!
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