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Актуально 
О финансах – с креативОм 

Власти Сыктывкара подвели ито-
ги конкурса по теме финансовой гра-
мотности. Горожане разных возрастов 
представили креативные проекты: от 
кроссвордов до видеороликов.

Конкурс провела мэрия с Городским 
центром предпринимательства и иннова-
ций. На недавно проведенной общегород-
ской планерке и.о главы – руководителя 
администрации Наталья Хозяинова вручила 
победителям призы.

- Повышению финансовой грамотности 
мы уделяем особое внимание. Департамент 
финансов администрации Сыктывкара ве-
дет активную работу, взаимодействуя с об-
разовательными учреждениями и проводя 
занятия для взрослых. Радует, что моло-
дежь осознает важность финансовой гра-
мотности для жизни и активно принимает 
участие в мероприятиях, - отметила Ната-
лья Хозяинова.

Участниками конкурса стали горожане 
и одно юрлицо с креативными проектами: 
от кроссвордов до видеороликов.

Подробности – на стр.5.

*До 30 ноября 2019 г. действует на теплицы из проф. трубы 25*25 мм. ИП Каргапольцева Е.И.

В столичном Давпоне появилась 
уличная тренажерная площадка

ÝËÅÊÒÐÎÄÛ, ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÄÎ 5 ËÅÒÄËß ÄÎÌÀ È ÄËß ÐÀÁÎÒÛ

Газовые редукторы 
Резаки
Рукава
Присадочные прутки
Расходные материалы

ÎÒ 4000 ÐÓÁËÅÉ

REAL ARC 220 REAL ARC 160 REAL ARC 200 

ре
кл
ам

а



столицы
Панорама2   Панорама событий

реклама

В администрации Сыктывкара со-
стоялась встреча и.о. главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой с резер-
вистами, для которых она выступает 
наставником. Со своим куратором 
встретились предприниматель Ярос-
лав Семко, начальник управления 
технического сопровождения автома-
тизированных рабочих мест и оргтех-
ники ГАУ РК «ЦИТ» Евгений Головин 
и начальник отдела информатизации, 
связи и рекламы Управления цифро-
вого развития, связи, массовых ком-
муникаций и рекламы Администрации 
Главы РК Олег Белых.

В ходе встречи Н.Хозяинова подели-
лась с резервистами нюансами работы 
органов муниципальной власти по различ-
ным направлениям, предложила кадрово-
му резерву республики войти в состав про-
фильных координационных советов города 
в качестве экспертов в своей области.

В свою очередь, резервисты предста-

вили и.о. мэра столицы Коми свои пред-
ложения, которые хотели бы реализовать 
на территории Сыктывкара. Среди пред-
ложенных идей было усовершенствование 
сервиса пассажирских перевозок, «умные 
остановки», гид по городу и обновление 
портала «Активный регион» с возможно-
стью выдвижения и поддержки инициатив 
граждан. Кроме того, предложения косну-
лись сферы предпринимательства и тор-
говли на территории муниципалитета.

По итогам встречи участники намети-
ли вектор совместной работы, обменялись 
контактами и  договорились о встречах 
для реализации инициатив.

Напомним, проект «Команда Республи-
ки Коми» и формирование управленческо-
го резерва региона инициировано Главой 
республики Сергеем Анатольевичем Га-
пликовым в рамках Года наставничества. 
За руководителями органов исполнитель-
ной власти и муниципалитетов закреплены 
резервисты для обмена опытом и реализа-
ции инициатив молодых «управленцев» в 
Республике Коми.
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И.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова 
встретилась с представителями 
управленческого резерва Республики Коми

На территории столичной базы «Ди-
намо» на ул. Лесопарковой проведены 
работы по асфальтированию лыже-
роллерной спортивной трассы. Про-
тяженность ремонтируемого участка 
составила 1,2 км. Реализацией про-
екта за счёт муниципальной целевой 
субсидии занималось МБУ «Спортив-
ная школа «Фаворит», ремонт трассы 
обошелся муниципалитету в 2,8 млн 
рублей.

В 2018 году на том же участке была вы-
полнена замена линии электропередачи и 
произведена замена светильников на энер-
госберегающие, а уже этой осенью реали-
зован проект по асфальтированию трассы. 
Ранее работы по ремонту трассы проводи-
лись в 2010 году.

Спортсмены и любители здорового об-
раза жизни с радостью продолжили трени-
ровки уже на обновленной трассе.

- Хорошо, что спортивную трассу при-
вели в порядок, с новым асфальтом стало 

безопаснее. Ранее тренировки ребят были 
осложнены плохим асфальтовым покры-
тием, а теперь они занимаются с удоволь-
ствием, без риска получить травмы из-за 
плохого покрытия, – поделился один из 
спортсменов.

- Стоит отметить, что для реализа-
ции этого проекта администрацией была 
выделена субсидия в большем, нежели 
ранее, объеме, когда она составляла 200-
300 тысяч рублей. Кроме того, поддерж-
ку оказал и наш надежный социальный 
партнер – компания «Лузалес». Это дало 
возможность провести более масштаб-
ные работы по благоустройству спортив-
ной инфраструктуры. Ранее спортивные 
учреждения ежегодно получали средства 
на ремонт входных групп, замену окон и 
прочие ремонтные работы, - пояснила за-
меститель руководителя администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина. – 
Уверена, что обновленная трасса привле-
чет большее количество приверженцев 
активного отдыха.

В столице Коми обновлена 
лыжероллерная спортивная трасса



Город   312 октября 2019
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Тренажёрный комплекс установ-
лен в районе дома №185 на улице 
Морозова. В него входят различ-
ные тренажёры в антивандальном 
исполнении, направленные на про-
работку групп мышц рук и ног, 
спины и пресса – это степперы двух 
видов, велотренажёры, скамьи для 
подъёма туловища, брусья и другие 
устройства.

 При этом каждый вид тренажёров 
представлен сразу несколькими экзем-
плярами, поэтому ждать очереди не 
придётся. Вся площадь комплекса – 315 
квадратных метров – покрыта мягким 
покрытием из резиновой крошки.

- Кроме этого, площадка оборудо-
вана комплексом для занятия воркау-
том и столом для настольного тенниса. 
Дополнительной функциональности 
придаёт спортоборудование для сдачи 
норм ГТО, поэтому данная площадка 
будет задействована и под эти цели, 
– отметила директор городского Цен-
тра спортивных мероприятий Оксана 
Литвинюк (проект реализован данным 
учреждением).

- На обустройство комплекса было 
направлено три миллиона рублей за 
счёт средств нацпроекта, - проинфор-
мировала курирующая данную отрасль 
вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина. 
- Новая площадка сделает доступнее для 
жителей микрорайона занятия физкуль-
турой. Важно, что подтянуть свою физи-
ческую форму имеют возможность люди 

разных возрастов, сюда 
можно приходить всей се-
мьёй. Мы рады появлению 
нацпроекта «Спорт – норма 
жизни» и благодаря ему 
намерены продолжить рас-
ширение спортивной ин-
фраструктуры для жителей 
города.

Напомним, что благо-
даря нацпроекту учреж-
дениям столицы удалось 

существенно улучшить запасы инвен-
таря и оборудования для более эффек-
тивного развития культивируемых ви-
дов спорта.

В МАУ «СШОР «Эжва» приобретены 
помост соревновательный для трех бор-
цовских ковров, информационные свето-
вые табло, инвентарь для единоборств,  
спортивные тренажеры. В МАУ «СШОР 

«Аквалидер» закуплены 
электронные финишные 
панели (производство - 
Австрия) и специализи-
рованные тренажерные 
комплексы для пловцов.

В МБУ «СШ «Фаво-
рит» теперь имеется но-
вый лыжный инвентарь, 
на улице  Лесопарковой 
осуществляется ремонт 
(асфальтирование) лы-
жероллерной трассы. А 

в МАУ «ЦСМ г. Сыктывкара» обустрое-
на спортивная площадка с турниковыми 
и тренажерными комплексами, подхо-
дящая, в том числе, и для тренировок, а 
также  выполнения нормативов ГТО.

Всего на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования в текущем 
году в муниципалитете освоено более 20 
миллионов рублей.

В столичном Давпоне появилась 
уличная тренажерная площадка
Это стало возможным в рамках реализации национального проекта 
«Спорт – норма жизни» и при деятельном участии правительства региона и 
лично Главы республики Сергея Гапликова.

Нацпроекты В городе 
практически 
завершен ремонт 
коммунальных 
сетей

По данным Управления ЖКХ Сыктыв-
кара, по данным на 5 октября 2019 года, 
план мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального комплекса к работе в зим-
них условиях 2019–2020 годов исполнен в 
следующих объемах:

– жилищный фонд – 5681,8 из 5681,8 тыс.
кв.м. (100%)

– котельные – 34 из 34 ед. (100%)
– тепловые сети – 369,839 из 369,839 км 

(100%)
– ветхие тепловые сети – 14,69 из 14,69 км 

(100%)
– водопроводные сети – 418,4 из 418,4 км 

(100%)
– ветхие водопроводные сети – 8,3 из 8,3 км 

(100%)
– канализационные сети – 411,48 из 411,08 

км (99,9%)
– ветхие канализационные сети – 6,2 из 6,38 

км (97,18%)
 Кроме того, накануне зимнего периода си-

лами специалистов ПО «Южные электрические 
сети» проведен капитальный ремонт свыше 12 
километров электросетей и трансформаторных 
подстанций.

По словам начальника Управления ЖКХ го-
рода Александра Гонтаря, работа по обновле-
нию, капитальному ремонту коммуникаций сто-
лицы Коми ведется в плановом режиме.

- Ежегодно совместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями формируются планы меро-
приятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме. Сроки и качество выполнения 
работ по замене наиболее ветхих участков се-
тей, объектов коммунальной инфраструктуры, 
их модернизации находятся на особом контроле 
администрации, – пояснил А. Гонтарь.

Секрет здоровых зубов 
и красивой улыбки

Все знают, что одним из символов привлекательности является 
открытая белоснежная улыбка.  Регулярное соблюдение гигиены 
полости рта поможет предотвратить развитие многих болезней и со-
хранить здоровье на долгие годы.  Помимо самостоятельного ухода 
за своими зубами и деснами, регулярного обращения к стоматологам 
все же не избежать. И важно найти отличного специалиста, который 
поможет сохранить здоровье ваших зубов и красоту вашей улыбки.

Именно в медицинской клинике «Эстетика», расположен-
ной в Сыктывкаре по адресу: улица Западная, дом 11, работа-
ют профессионалы высокого уровня. 

Опытные и квалифицированные специалисты данного центра 
смогут воплотить любое ваше желание в реальность после прове-
дения предварительной консультации. Здесь каждый обративший-
ся может воспользоваться различными видами стоматологической 
помощи: лечение зубов и десен, имплантация, протезирование или 
удаление зубов. 

В работе применяются самые современные и эффективные техно-
логии. Для каждого пациента клиники разрабатывается индивидуаль-
ный план лечения, что позволяет добиться потрясающих результатов 
в каждом отдельном случае. Среди основных преимуществ данной 
клиники следует отметить выгодную стоимость на стоматологиче-
ские услуги, ведь доступная цена — это ещё одна существенная при-
чина для того, чтобы обратиться именно в «Эстетику».

Все эти достоинства и делают стоматологическую клинику 
«Эстетика» отличным решением для того, чтобы записаться 
на консультацию.

Шуневич 
Сергей Геннадиевич, 

врач-стоматолог-хирург, 
челюстно-лицевой хирург, 
врач высшей категории. 

Опыт работы более 20 лет. 
Специализация: все виды хи-
рургических манипуляций, 
включая атравматическое уда-
ление зубов, сложное удаление 
ретинированных дистониро-
ванных зубов, пластика твер-
дых и мягких тканей челюстно-
лицевой области, подготовка 
челюстей к имплантации и 
имплантация зубов, удаление 
новообразований, лечение гай-
моритов и воспалительных за-
болеваний, зубосохраняющие 
операции, лечение травм и 
посттравматических проблем 
лица и зубов.

БотыГина 
Лариса Генриховна, 

врач-стоматолог-
терапевт, врач-

стоматолог-ортопед. 
Опыт работы более 25 

лет. Специализация: диа-
гностика, планирование 
и лечение всех форм за-
болеваний зубов и десен, 
эстетическая реставрация 
и микропротезирование 
зубов, протезирование зу-
бов на диоксиде циркония, 
металлокерамике/керами-
ке и на имплантах, съем-
ное протезирование, про-
фессиональная гигиена 
полости рта и отбеливание 
зубов.

Шахов 
олег васильевич, 
врач-стоматолог-

ортопед. 
Опыт работы бо-

лее пятнадцати лет. 
Специализация: все 
виды протезирования 
зубов, в том числе с 
применением имплан-
татов премиум-класса 
INNO, а также микро-
протезирование с по-
мощью виниров и 
коронок, съемное про-
тезирование, лечение 
заболеваний височно-
нижнечелюстных су-
ставов.

www.estetica11.ru
г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 11
40-14-14; 8-912-862-42-56;  
8-904-103-30-34



ВыСококачеСтВенная Стоматология 
по доСтупным ценам

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018 
реклама
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Нацпроект

Подведены итоги повторного аук-
циона по выбору подрядной органи-
зации для возведения объекта в 3А 
микрорайоне Эжвинского района. Под-
рядчиком стало ООО «Альфа-Строй» 
из Кирова.

Аукционная комиссия, состоящая из 
сотрудников ГКУ РК «Центр обеспечения 
и организации и проведения торгов», рас-
смотрела заявки трёх предприятий. За-
явки ООО «Промышленно-бытовое строи-
тельство» и ООО «Вятка строй сервис» 
были отклонены ввиду того, что данные 
предприятия не предоставили документы, 
подтверждающие опыт реализации анало-
гичных проектов, что является обязатель-
ным требованием Федерального закона о 
закупках №44-ФЗ.

В связи с этим аукционной комиссией 
было принято решение о допуске к заклю-
чению договора на строительство детсада 
ООО «Альфа-Строй», которое представило 
все необходимые документы.

Напомним, что повторный аукцион был 
проведён после того, как в ходе первого 
заявившиеся организации не представи-
ли полный пакет документов, подтверж-

дающих опыт строительства аналогичных 
сооружений.

Стоимость контракта составляет             
217 млн 188 тыс. рублей, в том числе фи-
нансирование из бюджета Сыктывкара и 
субсидия из республиканской казны. Фи-
нансирование распределено на два года: в 
2019 году будет направлено 74,7 млн руб-
лей, а в 2020-м - 142,4 млн рублей.

Возведение нового детского сада в Эж-
винском районе включено в план меропри-
ятий регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий для 
детей в возрасте до трех лет», реализуемо-
го в рамках национального проекта «Демо-
графия».

Согласно техзаданию, детский сад на 
270 мест (12 групп) представляет из себя 
трехэтажное здание с техническим подпо-
льем. Общая площадь общественного зда-
ния составляет 5 706 кв. метров. Проектом 
предусмотрены физкультурно-спортивная 
зона, небольшой бассейн, игровая зо-
на, зона отдыха и прогулок для детей, а 
также хозяйственная зона с площадкой 
для мусороконтейнеров. Архитектурно-
планировочные решения обеспечат необхо-
димую функциональность для маломобиль-

ных групп населения.
Покрытие площа-

док для отдыха – газон 
и тротуарная плитка, а 
для подвижных игр – ре-
зиновая крошка, асфаль-
тобетонное покрытие и 
газон.

Работы по благо-
устройству включают в 
себя озеленение терри-
тории растительным грунтом толщиной 
0,15 м с посевом многолетних трав, а по 
границе земельного участка запроекти-
ровано ограждение высотой два метра из 
профильных труб с распашными воротами 
и калитками.

Основные конструкции здания детсада: 
свайный с железобетонным ростверком 
фундамент, кирпичная кладка, перего-
родки из пазогребневых плит и керамзи-
тобетонных блоков, наружная отделка из 
штукатурки и облицовки керамогранитом, 
крыша – совмещенная с внутренним водо-
стоком с установкой ограждения кровли 
по парапетам. На кровле устанавливаются 
пять водосточных воронок с электрообо-
гревом.

Также проектом предусмотрены подъ-
ездные дороги и площадки с твердым ас-
фальтобетонным покрытием, тротуары, 
площадки перед входом и пешеходные до-
рожки с покрытием из тротуарной плитки, 
игровые площадки, открытая стоянка для 
автотранспорта, наружное освещение све-
тодиодными светильниками.

Детский сад, который должны постро-
ить в третьем микрорайоне Эжвы, будет 
аналогом яслей в Нововятском районе 
Кирова, который включен в реестр эко-
номически эффективной проектной до-
кументации Министерства строительства 
Российской Федерации. Строительство до-
школьной организации должно завершить-
ся не позднее 30 сентября 2020 года.

Сыктывкар активно выполняет зада-
чу, поставленную Главой Коми, по обе-
спечению доступности ясельных групп 
детских садов.

До конца этого года 90 новых мест пла-
нируется ввести в дошкольных учреждениях 
столицы путём переоборудования существу-
ющих помещений. Ещё полсотни мест для 
ясельной группы будут созданы посредством 
переоборудования выкупленных помещений. 
Предоставление грантов предпринимателям 
на лицензирование частных образовательных 
организаций позволит создать ещё 156 мест.

Так, уже приобретено помещение на пер-
вом этаже жилого дома на ул. Громова, 51 для 
двух дошкольных групп полного дня на пять-
десят мест. А на ул. Тентюковской, 475 дет-
ский сад № 23 будет заниматься выкупом (до 
конца осени) и затем эксплуатацией помеще-
ний. Кроме того, идет процесс выкупа помеще-

ния на улице Ветеранов, 12 на двадцать  мест.
Работа администрации города будет про-

должена и в 2020 году. Уже поступили пред-
ложения от строительных организаций: на ул. 
Жакова, 5 на 40 мест (ввод в эксплуатацию - в 
четвёртом квартале 2020 года) и на Октябрь-
ском проспекте, 218 на 50 мест (ввод намечен 
в те же сроки).

«В Коми дети в возрасте от трех до семи  
лет имеют возможность посещать дошколь-
ные учреждения. А до трёх лет - почти 92 
процента. Это выше средних показателей по 
Северо-Западу (86,19%) и по РФ (81,57%)», - 
сообщает пресс-служба Главы Коми.

Сергей Гапликов поставил задачу рассмо-
треть комплексно все альтернативы по уско-
ренному решению вопроса очередности для 
самых юных северян. Предложения Кабмин 
должен представить к ноябрю 2019 года.

Лариса ЕжЕЛиК

Детсады - в доступе  
должны стать для юных северян В этом году наша школа отме-

чает 70-летний юбилей. Впервые 
она открыла свои двери для 593 
ребят в 1949 году, первым дирек-
тором ее был Л.Н. Холопов.  

Сейчас школой успешно управля-
ет А.П.Порошкина. Под ее руковод-
ством школа не раз была награжде-
на Дипломом первой степени главы 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
за высокую результативность и вклад 
в развитие образования. Коллектив 
занял второе место на регэтапе кон-
курса «Лучшие школы России - 2006». 
Спустя год победили на конкурсе об-
разовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы. А пять лет назад школа 
вошла в нацреестр ведущих образова-
тельных учреждений РФ. С 2018-го - в 
международном реестре школ с этно-
культурным компонентом.

В школе созданы все условия для 
развития способностей каждого ребён-
ка. На сегодня знания здесь получают 
1397 ребят. Обучают их 80 высокопро-
фессиональных педагогов, в том числе  
победители приоритетного нацпроекта 
«Образование» за педагогическое ма-
стерство и вклад в образование. Не-
сколько учителей -  лауреаты премии 
главы Сыктывкара (награждены зна-
ком «Чаша знаний» за вклад в разви-
тие образования в муниципалитете).

Школа известна также как опорно-
методическая площадка образователь-
ных учреждений региона по созданию 
электронной среды обучения. Почти 
каждый учебный класс оснащен ин-
терактивными досками и документ-
камерами. Ребята занимаются на 
уроках с индивидуальными ноутбука-
ми и системой голосования SMART 
Response. Отличаясь стабильно хоро-
шими результатами сдачи ЕГЭ, в юби-
лейном году средний балл выпускников 
по всем предметам превзошел показа-
тель по стране.

Ещё одна изюминка - этнокультур-
ный полилог. Сотрудничая с СГУ, Ми-
нистерством национальной политики 
Коми, Немецкая НКА, Институтом язы-
ка и культуры им. Гёте, Центральным 
Управлением школьного образования 
за рубежом при Посольстве ФРГ в Мо-
скве и Санкт-Петербурге (ZfA), Между-
народным Союзом немецкой культуры 
(МСНК), а также при поддержке об-
щественных и госучреждений респу-
блики школа добилась признания на 
международном уровне. Благодаря ма-

стерству учителей немецкого языка с 
2011 года учащиеся сдают экзамен на 
международный языковой сертификат 
«DSD». 

В течение пяти лет мы - участники 
международной программы «Ученик-
гость Германии». Это дает нашим де-
тям возможность обучаться и прохо-
дить практику в учебных заведениях 
Германии.

Ну как такие дети могут быть ор-
динарными, тем более что школа ра-
ботает в приоритетном направлении 
«Поддержка одаренных детей»? В 
конце прошлого года на каникулы из 
школы вышли более 500 отличников 
и хорошистов, более 500 победителей 
и призеров соревнований, конкурсов и 
олимпиад, в том числе международно-
го уровня.

Воспитывая не только умы, но и 
сердца, школа участвует в гражданско-
патриотических проектах «России вер-
ные сыны», «Я гражданин России». 
Ожившая история встречает ребят в 
первом в республике школьном Музее 
Боевой Славы, руководителем которо-
го с 1986 года является Н.Н. Фадеева. 
В центре допобразования при школе 
«Вдохновение» много лет более тысячи 
ребят удивляют и вдохновляют нас сво-
им талантом под руководством творче-
ских педагогов.

Неоценима помощь Попечительско-
го совета, которому в этом году испол-
нилось 15 лет. В его составе выпускни-
ки: предприниматели и общественные 
деятели (Сидоренко В.Н., Козлов В.В., 
Горбунов А.П., Брагин М.А.). В этом го-
ду совет возглавил Кулаков С.А. Редкое 
торжество в школе обходится без до-
брых слов Лапшиной Г.А. Всего этого 
не было бы и без активной поддержки 
совета родительского комитета, а так-
же совета ветеранов.

Л.КрыЛОВА, 
заместитель директора;

Н.ФАдЕЕВА, 
учитель истории  и обществознания.

Юбилеи70-летие
отметила сыктывкарская школа № 21

Определён подрядчик по строительству 
детсада на 270 мест в Эжве

Сыктывкарцам автоматически пересчитают 
размер компенсации за детский сад

речь идет о принятом на сентябрь-
ском заседании Госсовета республики и 
инициированном Главой Коми Сергеем 
Гапликовым законе «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
республики Коми по вопросам социаль-
ной защиты семей с детьми».

Законом предусмотрено увеличение раз-
мера компенсации на первого ребенка до 30% 
вместо 20%, установленных ранее. В связи с 
этим будет произведен автоматический пере-
расчет с 1 сентября этого года. Также измене-
на величина критерия нуждаемости с полутор-
ного размера до двух с половиной.

По словам начальника Управления до-
школьного образования МО ГО «Сыктывкар» 
Тамары Горбуновой, перерасчет должны 
произвести не позже конца ноября. А для 
тех, кто подавал документы в сентябре, но 
получил отказ в связи с превышением уста-
новленного критерия, документы будут пере-
смотрены с учетом обновленного критерия, и 
в случае соответствия уровня дохода данному 
критерию компенсация будет назначена ли-
бо продлена. Пересмотр будет осуществлен в 
октябре-ноябре.

Тем, кому компенсация будет назначена 
впервые, необходимо написать заявление по 
установленной форме (с приложением пакета 
документов) в дошкольной образовательной 
организации или в Управлении дошкольного 
образования до 1 декабря 2019 года. В этом 
случае компенсация будет предоставлена с         
1 сентября 2019 года.

 Обратившимся после 1 декабря 2019 года 

компенсация будет предоставляться со дня 
регистрации заявления.

- Вся информация по изменениям будет 
размещена на информационных стендах и сай-
тах детских дошкольных учреждений. Также 
будет проведен анализ получения компенса-
ции в отношении каждого ребенка и ознаком-
ление родителей с внесенными изменениями 
под роспись, - сообщила Тамара Горбунова.

Напомним, что теперь в Коми компен-
сации за присмотр и уход за ребенком в 
детских садах республики смогут получать 
около 53000 человек. Только в Сыктывка-
ре компенсацию получат 20 тысяч человек. 
Компенсация выросла с 20% до 30%, ее будут 
выплачивать семьям, чей доход не превышает 
2,5-кратный размер прожиточного минимума.

Размер суммы дохода семьи с учетом кри-
терия нуждаемости для предоставления ком-
пенсации родительской платы сыктывкарцам 
представлен ниже в таблице:

 
Взрос-

лые 
(Кол-
во)

Дети 
(кол-
во)

Сумма до-
хода

Была ранее

1 1 64 307,50 38584,50
1 2 95 035,00 57021,00
1 3 125 762,50 75457,50
2 1 97 887,50 58732,50
2 2 128 615,00 77169,00
2 3 159 342,50 95605,50
2 4 190 070,00 114 042,00
2 5 220 797,50 132 478,50
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Чем раньше юные сыктыв-
карцы начнут разбираться в 
финансах, тем более подко-
ванными будут расти – с пони-
манием, что такое бюджет: и 
своего родного города, и сво-
ей семьи. Власти столицы Ко-
ми помогают подрастающему 
поколению изучать эту тему. 
Кроме того, просвещением 
охвачены и взрослые жители 
муниципалитета.

Для детей и подростков в сто-
лице региона с 2016 года прово-
дятся Дни финансовой грамот-
ности. В этом году охвачены 23 
образовательных учреждения. 
Курирует эту миссию в админи-
страции Сыктывкара начальник 
Департамента финансов Елена 
Волкомурова.

К акции Департамент подклю-
чил Управление МВД России по 
Сыктывкару и Городской центр 
предпринимательства и иннова-
ций, подведомственный мэрии.

- Для школьников и воспитан-
ников детских садов мы провели 
различные мероприятия. Одни из 
наиболее увлекательных и массо-
вых – это «финансовая эстафета» 
для школьников между классами, 
занятия для дошколят «Путеше-

ствие в бюджетную страну», - 
рассказала «Панораме столицы» 
Елена Волкомурова. – Для пя-
тиклассников мы организовали 
«бюджетный квест», а подростков 
7 - 11 классов познакомили с циф-
ровым сервисом «Интерактивный 
бюджет города Сыктывкар». Кро-
ме этого, провели тематические 
встречи, посвященные современ-
ным способам защиты от мошен-
ников.

 С начала 2019-го в столице 
реализуется рассчитанная на пять 

лет программа повышения финан-
совой грамотности населения. В 
ее рамках формируется открытая 
и доступная образовательная ин-
формационная среда, развиваются 
системы эффективных и доступ-
ных информационных ресурсов в 
области просвещения населения. 
Эта тематика послужила поводом 
для укрепления сотрудничества 
властей муниципалитета  с финан-
совыми и банковскими структура-
ми, а также с правоохранительны-
ми органами, образовательными, 

общественными и иными инсти-
тутами.

- Программа предусматривает 
мастер-классы, тренинги, семи-
нары, конференции, а также уча-
стие горожан во всероссийских 
акциях и программах, - уточнила 
начальник профильного депар-
тамента. – В интернете мы раз-
мещаем полезную и познаватель-
ную информацию.

Руководство муниципалитета 
понимает, что в наши дни далеко 
не все местные жители успевают 

за стремительным расширением 
услуг финансового рынка. Многие 
современные финансовые инстру-
менты кажутся жителям непонят-
ными, и без специальных знаний 
начать ими пользоваться затруд-
нительно. При том, что многие хо-
тят жить в ногу со временем.

Поэтому та просветительская 
работа, которую проводит мэрия 
с разными группами населения, 
позволяет людям с умом подхо-
дить к распоряжению личными 
финансами. А главное – они учат-
ся правильно ставить и достигать 
финансовые цели, приумножать 
свои сбережения и использовать 
их в качестве инвестиций, что 
особенно важно для безболезнен-
ного преодоления кризисов в эко-
номике страны и понимания всех 
тех сложных процессов, которые 
в ней происходят.

Лариса ЕжЕЛиК
 

Чтобы финансы не пели романсы...  
власти Сыктывкара помогают горожанам разбираться в деньгах

Благое дело

Мероприятия по финансовой 
грамотности сыктывкарцев вла-
сти муниципалитета проводят 
четвертый год. За этот период в 
них удалось вовлечь более 12 ты-
сяч горожан разных возрастов и 
социального положения.

К слову

17 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: «Транспортное обслуживание 
на территории города: вопросы и ответы». На вопросы  ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».

жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Данные в военкомат  
Должны ли их давать управляющие компании?

На заметку

Хлам в подъездах
грозит штрафом жильцам

Грамотный потребитель

ЖКУ с процентами
О комиссионном сборе при оплате счетов

Народный контроль

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми провел мониторинг жил-
фонда столицы на предмет захламления лестничных клеток 
сундуками и прочим имуществом жильцов. Выяснилось, 
что в каждом четвертом доме проживающие незаконно ис-
пользуют места общего пользования в подъездах.

- Действующие Правила противопожарного режима в РФ 
(утверждены Постановлением Правительства РФ № 390) предусма-
тривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эваку-
ационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, 
производственных отходов, мусора и других предметов, - отметила 
«Панораме столицы» руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина.

Она уточнила, что это касается не только проходов, коридоров, 
лестничных площадок, но и тамбуров, галерей, лифтовых холлов, 
лестниц, дверных проемов и эвакуационных люков. Также не до-
пускается блокировка дверей эвакуационных выходов, поскольку 
такие пути должны обеспечивать возможность безопасного движе-
ния людей из помещения при возникновении ЧС (пожары и пр.), а 
наличие на них посторонних предметов может привести не только 
к травмам, но и к гибели.

- Есть легитимные методы, которые в качестве превентивных 
рекомендуется реализовывать управляющим компаниям для реше-
ния проблемы, - подчеркнула собеседница «Панорамы столицы». 
– Это проведение собраний с жильцами для разъяснения послед-
ствий захламления путей эвакуации. Также важно размещение 
управляющими компаниями и ТСЖ информации о правилах по-
жарной безопасности на информстендах домов с указанием форм 
наказания за их нарушения. 

Кроме того, управленцы жилфондом вправе направить в управ-
ление МЧС обращения о нарушении требований пожарной безопас-
ности, которое послужит основанием для внеплановой проверки и 
вынесения предписания нарушителям. 

- Своевременное устранение нарушений является обязательным 
для всех: руководителей организаций, должностных лиц, юрлиц и 
граждан, проживающих или арендующих помещения в домах, - до-
полнила общественница.
Кстати

За нарушение требований пожарной безопасности самая мягкая 
форма наказания –  вынесение предупреждения. Кроме того, преду-
смотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП. 
Жильцы могут быть оштрафованы на 2-3 тысячи рублей, долж-
ностные лица – на 6-15 тысяч, предприниматели без образования 
юридического лица – на 20-30 тысяч, а юрлица – на 150-200 тысяч.

Обязана ли управляющая 
организация предоставлять 
военкомату информацию о 
гражданах, пребывающих в 
запасе и зарегистрированных 
в доме, которым компания 
управляет?  

- Вся запрашиваемая военко-
матом информация относится к 
данным регистрационного учета 
граждан. Если ТСЖ самостоятель-
но принимает и передает в МВД 
данные для регистрации граж-
дан, то оно обязано передать за-
прашиваемые сведения 
в военкомат. Если же у 
ТСЖ заключен договор 
с МФЦ, то передача 
данных – обязанность 
многофункционально-
го центра, - пояснила 
руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина, возглавляю-
щая также постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате региона. 

Направляя в военкомат ФИО, 
дату рождения, адрес регистра-
ции, номер телефона и место ра-
боты призывника, управляющая 
организация и ТСЖ не нарушают 
закон о персональных данных. 

Паспортный стол в управ-
ляющей организации – подраз-
деление, выполняющее функции 
посредника между гражданами и 
УФМС. Так как управляющая ор-
ганизация ответственна за при-
ем документов для регистрации, 
услуги паспортного стола она 
обязана оказывать. Предостав-

лять сведения, справки, выписки 
управленцы жилфондом обязаны, 
только если это предусмотрено 
договором управления. 

Регистрационный учет граж-
дан – это госуслуга. Саму ее 
управляющая компания не ока-
зывает, но принимает и переда-
ет документы для регистрации 
граждан в органы МВД. Для это-
го в организации назначается 
уполномоченное лицо, например, 
паспортист, и утверждается по-
рядок регистрационного учета. 
При желании компания может 
заключить договор с МФЦ и де-
легировать ему права по реги-
страции граждан. В таком случае 
собственники относят документы 

для регистрации прямо в 
центр. 

- Если управляющая 
организация или ТСЖ не 
занимаются приемом и пе-
редачей в органы МВД до-
кументов для регистрации 
граждан, потому что делеги-
ровали это МФЦ, они имеют 

право отказать военкомату в пре-
доставлении запрашиваемых дан-
ных, - пояснила общественница.

Регламент №288, возлагавший 
на управляющие организации и 
ТСЖ обязанность хранить кар-
точки регистрации и поквартир-
ные карточки, отменен. С апреля 
2018 года действует приказ МВД 
РФ №984. 

- Если УО или ТСЖ самостоя-
тельно принимают и передают 
данные в МВД, они обязаны вы-
слать в военкомат запрашиваемую 
информацию, - добавила собесед-
ница «Панорамы столицы». - Но 
военкомат не вправе требовать от 
управляющей организации дан-
ных о временных жильцах. 

В «Панораму столицы» об-
ратились горожане с вопро-
сами по разным аспектам 
жилищно-коммунальной те-
матики. Консультации нашим 
читателям дает руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина.

- Обоснованно ли взимание 
процентов банками при опла-
те собственниками жилья 
жкУ?

- Правомерность взимания 
комиссии с граждан при оплате 
услуг ЖКХ подтверждена Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой России. 

В настоящее время существует 
практика включения в состав эко-
номически обоснованных расходов 
поставщиков коммунальных ре-
сурсов, тарифы на которые подле-
жат госрегулированию, расходов 
собственников жилья за ЖКУ на 
платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организациями, 
в связи с заключением между ни-
ми договоров.

Таковые, как правило, заклю-
чены с ограниченным количеством 
организаций, оказывающих пла-
тежные услуги, и содержат условие 
о невзимании платы за внесение 
платежей за ЖКУ. Соответствен-
но, потребители обращаются в та-
кие организации, поскольку в них 

отсутствует необходимость оплаты 
комиссии.

Месяц назад принято По-
становление Правительства РФ 
№1164. Им устанавливается пря-
мой запрет на включение в состав 
экономически обоснованных рас-
ходов ресурсоснабжающих орга-
низаций (в сферах водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, теплоснабжения, 
электроснабжения) расходов по-
требителей на платежные услуги, 
оказываемые банками и иными ор-
ганизациями. 

С момента вступления в силу 
этого постановления платежные 
услуги, оказываемые банками при 
внесении платы за коммунальные 
услуги, будут оплачиваться потре-
бителями непосредственно в дан-
ных банках.

- Может ли управляющая 
компания или ТСж получать 
комиссионное вознаграждение 
за перечисление поставщику 
электроэнергии средств, со-
бираемых с жильцов за дан-
ную услугу?

- Обеспечение исполнителем 
коммунальных услуг сбора платы 
за электроэнергию с жильцов в 
интересах ресурсоснабжающей 
организации законодательством 
не предусмотрено. Управленцы 
жилфондом, собирая с населения 

платежи, исполняют собственную 
обязанность, возложенную на них 
договорами управления, что не мо-
жет расцениваться как действие в 
интересе поставщика коммуналь-
ного ресурса.

Законодательство не предусма-
тривает императивных правил, 
предписывающих РСО уплачивать 
отдельным категориям абонентов 
(в частности, управленцам жил-
фондом) комиссионное вознаграж-
дение. В том числе в случае, если 
такие абоненты не являются ко-
нечными потребителями энергии.

Правовая природа договора 
энергоснабжения исключает одно-
временное наличие обязанностей 
абонента оплатить энергию и ока-
зать энергоснабжающей органи-
зации услуги по получению от ко-
нечных потребителей средств для 
этой оплаты.

- Если потребитель ис-
пользовал электроэнергии 
меньше, чем было предусмо-
трено договором, придется 
ли возмещать убытки ее по-
ставщику?

- Несмотря на то, что договором 
энергоснабжения предусмотрена 
обязанность потребителя оплачи-
вать по стоимости общестанцион-
ных расходов количество тепло-
вой энергии, недоиспользованной 
против договорных показателей, 
данное положение не может быть 

применено, поскольку оно не 
содержит порядка расчета 
расходов энергоснабжающей 
организации, понесенных ею 
в связи с обеспечением пода-
чи энергии не в обусловлен-
ном договором количестве.

Соответственно, взыска-
ние с потребителя расходов 
энергоснабжающей органи-
зации, понесенных ею в свя-
зи с обеспечением подачи 
потребителю энергии в отличном 
от предусмотренного договором 
объеме, допустимо только при на-
личии согласованного сторонами 
порядка расчета таких расходов.

- Нужен ли спецсчет при 
расчетах с населением за ком-
муналку с привлечением пла-
тежного агента?

 - Если управляющая организа-
ция осуществляет расчеты с соб-
ственниками жилых помещений 
с участием платежных агентов, 
то такая организация обязана ис-
пользовать специальный банков-
ский счет для приема средств от 
собственников за ЖКУ.

Неиспользование  специаль-
ного банковского счета образует 
состав правонарушения, преду-
смотренного частью 2 статьи 15.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Поясню также, что под специ-
альным банковским счетом пони-

мается счет № 40821 «Специаль-
ный банковский счет платежного 
агента, банковского платежного 
агента (субагента), поставщика».

В соответствии же с частью 2 
статьи 15.1 КоАП нарушение пла-
тежными агентами обязанностей 
по сдаче в кредитную организа-
цию полученных от плательщиков 
при приеме платежей наличных 
средств для зачисления на специ-
альный банковский счет является 
основанием для привлечения к 
административной ответствен-
ности. Как и за неиспользование 
платежными агентами, поставщи-
ками, банковскими платежными 
агентами, банковскими платежны-
ми субагентами специальных бан-
ковских счетов для осуществления 
соответствующих расчетов.

Административный штраф на 
должностных лиц накладывается в 
размере от 4000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц – от 40 тысяч до 
50 тысяч рублей.

За несвоевременное предо-
ставление сведений об измене-
ниях состава постоянно прожи-
вающих граждан или граждан, 
пребывающих более трех меся-
цев в месте временного пребы-
вания, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, вле-
чет наложение ответственности 
по ст. 21.3 КоАП РФ. Должност-
ному лицу организации грозит 
штраф от 300 до 1 000 рублей. 

Справка

Не нарушит ли ТСЖ или 
управляющая организация закон 
о персональных данных, переда-
вая данные жителей дома в во-
енкомат? Пункт 2 части 1 статьи 
6 закона №152-ФЗ подразумевает 
обработку персональных данных 
без согласия субъекта в случае 
осуществления и выполнения 
оператором возложенных на не-
го обязанностей. Передача дан-
ных в военкомат – такой случай. 

К слову
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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.

ре
кл
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а

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

В этот день в 1811 году русские войска Кутузова переправи-
лись через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-
тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне болгарский город Ру-
се). Русские потеряли во время атаки всего девять человек.

В 1942 году немецкие войска на узком участке 
прорвались к Волге в районе Сталинградского тракторного завода.               
11 ноября они предприняли последнюю попытку овладеть городом. 
Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады». Но это был 
последний успех немецко-фашистских войск. Оборонительный пери-
од Сталинградской битвы заканчивался. В ходе его немцы потеряли 
около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше двух тысяч орудий и минометов, более 
одной тысячи танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тысячи боевых и транс-
портных самолетов. Планы германского командования, рассчитанные на быстрое 
овладение Сталинградом, а также план всей летне-осенней кампании 1942 были 
сорваны. Советские войска измотали и обескровили главную группировку против-
ника, действовавшую под Сталинградом, что создавало благоприятные условия 
для перехода в контрнаступление. 

В этот день в 1813 году русские войска с союзниками одержали 
победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. Французы 
потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение 
наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных за-
воеваний в Европе.

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

тел. 23-43-13

30.10.19 
с 12.00 до 18.00

*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом 
№18,54,12«э».

Остановка «Нижний 
Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реа-
лизуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следую-

щий 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
04.11.19 - выходной и праздничный 

день  

Проезд автобусом 
№5,46,15. 

Остановка «Админи-
страция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»

(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 

документы»)

тел. 30-48-17

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00

(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)

*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 

с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15
04.11.19, 05.11.19 - выходные                                                              

и праздничные дни  

Проезд автобусом
№1,15,17,24,28,36,54

108.
Остановка 
«Рынок»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продажа социальных проездных билетов на НОЯБРЬ 2019 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику:
с 29.10.19 по 31.10.19

ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабили-

тационное отделение №3
тел. 22-73-38

Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
*Обед: с 13.00 до 14.00

*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№1,7,23,25,26,46.

Остановка
«Водобашня»

с 28.10.19 по 01.11.19
ул. Тентюковская, 103

Социально-
реабилитационное от-

деление №1 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00

*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 

с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44.

Остановка 
«Покровский буль-

вар»
с 29.10.19 по 31.10.19

п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В

Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

Вт-Чт: с 9.00 до 17.00
*Обед: с 13.00 до 14.00

*Регламентируемые  перерывы:
  с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№23. Остановка

«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)

тел.30-48-17

28.10.19 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом
№25. Остановка

«Верхняя 
Максаковка-центр»

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества поездок. Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб. Граждане 
имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008.
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13 октября Люции Васильевне СюткИНОй 
исполняется 95 лет!

Мы – выпускни-
ки 1954 года школы 
№ 1 (тогда она была 
на улице Орджони-
кидзе, д. 9). Мы бы-
ли вашими первыми 
выпускниками в этой 
школе. В течение пя-
ти лет Вы учили нас 
понимать, узнавать, 
любить математику, 
научили логически 
мыслить, рассуждать 
и делать правильные 
выводы не только в 
математике, но и в 
жизни. 

Вы учили не только 
нас, но и наших детей, 
а у некоторых и внуков. 
Почти все наши выпуск-
ники поступили в вузы, а большинство стали учителями математики и инженерами. 
Мы окончили школу 65 лет назад, сами давно уже пенсионеры, но связи с вами не 

теряем. Вы всех нас помните, со многими поддерживаете постоянную 
связь, интересуетесь нашими делами. 

 Спасибо Вам, Люция Васильевна! Желаем Вам здоровья, мы 
Вас всегда помним и любим!

От имени выпускников 10 «б» класса 1954 года -
Нечаева Лиля, Третьякова Лиля, 

Добрякова Вета, Рочева Аля
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

ре
кл

ам
а

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.

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновой печи, водонагревателей, 
кофемашин, телевизоров. 

Т.: 55-72-34, 34-30-36.

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.
Дачные работы. Весь спектр строительных 

услуг. Т. 89505693082.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.
Сантехнические работы, замена труб на 

пропилен. Подводка и подключение воды от 
скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

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

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

Т. 56-32-54.
Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 

Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 
Т. 25-19-91.

Печник: кладка, ремонт, чистка.                             
Т. 89505693082.

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
обшивка деревом, пластиком. 

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

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

Т. 57-30-25.

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

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

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

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

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

ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Т. 56-26-82.

ремонт стиральных машин на дому. 
пенсионерам — скидки 20%. Низкие 

ЦеНЫ. Т. 89042276286.

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.
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.
Все виды отделочных работ, квартира «под 

ключ», от 2500 рублей за кв.м. Договор, 
гарантия. Т. 89222723984.

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

(полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехработы. Ванная 

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

Качественно. Гарантия. 
Т. 89225861843.

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.

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

выборе материалов. 
Т. 89042078994.

 
ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя отделка 
домов и бань. Натяжные потолки. 

Электромонтажные работы. Сантехработы. 
ванная «под ключ».  Т. 34-62-40.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

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

89121480006.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                  

Т. 25-25-33.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 

обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия два 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

Выравнивание стен, обои. Ремонт полов, 
установка дверей. Электрика, сантехника. 

Качественно, быстро, дешево. 
Т. 89042714292.

проДаМ
Картофель, сорт «Аврора».  Доставка от одного 

ведра. Т. 89068801996.

ре
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ам
а

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка до квартиры ежедневно. Т. 57-59-52.
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 

– 18 куб.м. 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.

НеДвиЖиМоСТь
Продам дачу в Морово, общество «Луч». Шесть 
соток, дом, баня, колодец, сарай, электричество. 

Цена 320 тысяч рублей. Т. 89048673725.
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

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

Срочно куплю м/с, 1, 2, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8(212)57-64-65.

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

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

зНакоМСТва

Познакомлюсь с русским щедрым мужчиной. 
Виктория. Т. 89041074497.

подробности новых правил освобождения городских территорий от данных 
построек специалисты мэрии разъяснили представителям СМи в ходе рабочего 
выезда по оповещению владельцев гаражей.

Специалист отдела развития городского строительства Управления архитектуры, го-
родского строительства и землепользования Людмила Макавкина пояснила, что порядок 
вывоза самовольно установленных на городских территориях гаражей летом этого года 
существенно упрощён.

- Ранее были сложности в принятии решения по демонтажу, в частности – по поиску 
владельцев такого имущества. Если полиция не находила их, мы были вынуждены заново 
расклеивать уведомления и ждать выхода на связь хозяев, - отметила Л.Макавкина.

Так, была произведена расклейка уведомлений о вывозе самовольно установленных 
гаражей близ дома №180 на Октябрьском проспекте. Уведомления имеют воздействие: в 
текущем году порядка 25 гаражей были демонтированы силами их собственников.

- Теперь же, если полиция в установленные сроки не нашла собственников, а нами 
проделана процедура оповещения, то данные гаражи признаются бесхозяйными и вклю-
чаются в список на вывоз, - пояснила Л.Макавкина.

Согласно порядку, непосредственно вывозом гаражей занимается городское Управ-
ление ЖКХ. Как проинформировала руководитель группы жилищного контроля данного 
структурного подразделения мэрии Анастасия Игошина, по упрощённому порядку в те-
кущем году вывезено шесть гаражей с территории у домов №34 и №36 на улице Парковой 
в столичном микрорайоне Строитель. 

- В настоящее время объявлен аукцион по поиску подрядчика на вывоз следующих 
девяти гаражей, расположенных около дома №48 на улице Серова, домов №6 и №8 на  
улице Ветеранов, - пояснила А.Игошина.

Далее Управление ЖКХ будет в планомерном режиме объявлять аукционы на вывоз 
гаражей, включённых в соответствующий список.

Вместе с этим, мэрия Сыктывкара обращает внимание владельцев гаражей на необ-
ходимость проверить документы на землю: в случае, если она не оформлена, необходимо 
не дожидаться уведомления и вывозить гараж добровольно. В противном случае его при-
знают бесхозяйным и вывезут в принудительном порядке.

В Сыктывкаре упрощен порядок вывоза 
самовольно установленных гаражей

Дополнительный рейс 
автобуса в Мырты-Ю

по просьбам жителей Сыктывкара 
автобус по маршруту № 103 «автостан-
ция - Мырты-Ю» дополнительно будет 
курсировать по утрам, в 10 часов до 1 
ноября в соответствии с утвержден-
ным летним расписанием (по 6 оборот-
ных рейсов). в последующем движение 
автобусов по указанному маршруту бу-
дет осуществляться по зимнему распи-
санию (по 5 оборотных рейсов).

Схема и расписание движения авто-
бусов по маршруту № 103 размещены на 
официальном сайте администрации МО 
ГО Сыктывкар (сыктывкар.рф), в разделе 
Управления ЖКХ, в подразделе «Транс-
портное обслуживание» (файл «Схема и 
расписание движения автобусов Товарище-
ства ИП по маршруту № 103 (Автостанция 
- Мырты-Ю)» (от 04.10.2019).
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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 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». Т/с 

(16+).
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.10, 20.50 «Елизавета I и её 

враги». Д/с (12+).
8.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар (0+).
8.30 Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков (16+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Я люблю тебя, жизнь! Пес-

ни Эдуарда Колмановского. 
1977» (12+).

12.00 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.15 «Дом учёных». Д/с (12+).
13.45 «Настоящая советская де-

вушка». Д/ф (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 7 серия (12+).
17.40 Исторические концерты 

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

(6+).
21.40 «Искусственный отбор» (12+).
23.15 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 «Лермонтовская сотня». Д/ф 

(16+).
1.15 «Головная боль господина Лю-

мьера». Д/ф (12+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 

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

годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.05 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Крутая история. Вирусолог 
Михаил Щелканов (16+).

3.05 «Подозреваются все». Д/с 
(16+).

3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 21.30 «Время новостей».
6.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30 «Город N». Д/ф (12+).
9.45, 5.20 «Тайны разведки» (16+).
10.30, 23.45 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+).    
12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с 

(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с 
(16+).  

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 
кадколаст» (6+).

15.45, 4.30 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+).

16.15, 20.15, 22.00, 2.15 «Телеза-
щитник» (12+).

16.30 Всероссийский театральный 
марафон. Прямая трансляция 
(По окончании - программа 
«Время новостей») (12+).

20.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА». 

Х/ф (16+).
1.15, 2.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+).

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

по краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  

(16+).
8.40 «ДЖУНИОР». Х/ф  (0+).
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф  

(12+).
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+).

20.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф  (16+).
22.35 «ХИЩНИК». Х/ф  (16+).
0.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф  

(12+).
2.35 «Супермамочка» (16+).
3.25 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  
 (16+).
5.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  

(16+).
5.20 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55, 

21.35 Новости (12+).
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 

23.40 Все на матч! (12+).
7.55 Волейбол. Россия - Тунис (0+).
10.30 Футбол. Франция - Турция 

(0+).
12.30 Тотальный футбол (12+).
13.25 На гол старше (12+).
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины (0+).
17.05 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).
17.35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+).
18.30 Хоккей. Авангард - СКА (0+).
21.40 Футбол. Швеция - Испания 

(0+).
0.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).

вторник, 15 октября

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

среда, 16 октября

понедельник, 14 октября
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, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро Рос-
сии (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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». Т/с 

(16+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

картин». Д/с (12+).
7.35, 20.50 «Елизавета I и её враги». 

Д/с (12+).
8.20 «Цвет времени». Марк Шагал 

(0+).
8.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 «Смоленск. На семи хол-

мах. 1982. / Калуга. Века и ча-
сы. 1983» (12+).

12.10 «Цвет времени». Каравад-
жо (0+).

12.30, 18.45, 0.20 «Русский литера-
турный язык. История рожде-
ния» (12+).

13.15 Линия жизни. Михаил Коза-
ков (12+).

14.10, 1.55 «Евангельский круг Ва-
силия Поленова». Д/ф (12+).

15.10 Агора (0+).
16.10 Красивая планета (12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 6 серия (12+).
17.40 Исторические концерты. «Ги-

дон Кремер и Марта Аргерих» 
(12+).

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

(6+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
23.20 «Цвет времени». Микеландже-

ло Буонарроти. Страшный суд». 
Д/с (0+).

23.50 Открытая книга. «Евгений Во-
долазкин. «Брисбен» (12+).

2.40 «Первые в мире». Д/с (0+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).

9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.15 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Поздняков (16+).
2.15 Их нравы (6+).
2.50 «СВИДЕТЕЛИ». 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, 5.45 «Фиксики».  М/с (0+).
8.30 «Город N». Д/ф (12+).
9.00 «Машины сказки».  М/с (0+).
9.40, 5.00 «Вулкан». Д/ф  (12+).
10.30, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).    
12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с 

(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с 
(16+).  

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». Х/ф 
(0+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей».

16.50, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.20 «Кулинарная школа» (6+).
22.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «АМЕЛИ». Х/ф (18+).

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

по краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

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

Смехbоок» (16+).
8.40 «ЧЕМПИОН». Х/ф  (0+).
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф  (16+).
13.40 «Гадкий Я». М/ф  (6+).
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф  (16+).
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).

19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
20.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф  (16+).
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф  

(12+).
0.05 «Кино в деталях»  (18+).
1.05 «ДЖУНИОР». Х/ф  (0+).
3.05 «Супермамочка» (16+).
3.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 Волейбол. Россия 
- США (0+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 
Новости (12+).

7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.00 Футбол. Словения - Австрия 
(0+).

11.35 Футбол. Эстония - Германия 
(0+).

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины (0+).

16.30 «Тает лёд» (12+).
17.35 Футбол. Кипр - Россия (0+).
19.35 «Кипр - Россия. Live» (12+).
20.30 На гол старше (12+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Украина - Португа-

лия (0+).
23.40 Тотальный футбол (12+).
1.15 Футбол. Болгария - Англия (0+).
3.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финалы (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 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». Т/с 

(16+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+).

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра име-
ни Моссовета. 1980» (12+).

12.25 «Цвет времени». Д/с (0+).
12.30, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.20 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).

14.00 «Дороги старых мастеров». 
Д/с (12+).

14.10, 20.50 «Елизавета I и её вра-
ги». Д/с (12+).

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

(12+).
16.25 «ОВОД». «ПАМЯТЬ». Х/ф 

(12+).
17.35 Исторические концерты. «Ги-

дон Кремер и Юрий Башмет» 
(12+).

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

(6+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
23.50 «Музыка против забвения. Ма-

эстро из лагерей». Д/ф (0+).
2.40 «Цвет времени». Каравад-

жо (0+).

 5.10, 2.45 «СВИДЕТЕЛИ». 
Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.45 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 «Юбилей российского цир-
ка. Певица Марина Мещеряко-
ва» (16+).

3.33 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.15, 5.20 «Фиксики» (0+).
9.30 «Один век - один день». Д/ф 

(16+).

10.30, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).    

12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с 
(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с 
(16+).  

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.30 «Зверская работа». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.50, 2.30 «Детали» (12+).
17.20 «Кулинарная школа» (6+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

Х/ф (16+).
1.30, 4.50 «Город N». Д/ф (12+).
3.00 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.40 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).

08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф  
(12+).

10.55 «ФОРСАЖ-4». Х/ф  (16+).
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+).
20.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф  (12+).
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф  (16+).
1.05 «СОТОВЫЙ». Х/ф  (16+).
2.45 «Супермамочка» (16+).
3.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.10 «Ералаш» (6+).

10.00, 10.30, 13.00, 
15.05, 17.40, 18.45, 

22.15 Новости (12+).
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 

на матч! (12+).
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины (0+).
13.05 Футбол. Румыния - Норве-

гия (0+).
15.40 Футбол. Швейцария - Ирлан-

дия (0+).
17.45 Смешанные единоборства 

(16+).
19.00 Хоккей. Динамо - ЦСКА (0+).
23.15 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф (16+).
1.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+).
 

оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект планировки, 
содержащий проект межевания) для строительства объекта: 

«напорный канализационный коллектор от кнс 
«краснозатонский» до Унс «лдк»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории,
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 11 октября по 
12 ноября 2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 21 октября по 31 октября 
2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо 
Го «сыктывкар» по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 21 октября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 21 октября с 16.00 до 16.45, 28 

октября с 16.00 до 16.45, 31 октября с 09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 октя-

бря 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.сыктывкар, 
ул.бабушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 
право в срок с 21 октября по 31 октября 2019 года вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  
по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. 
Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (21 октября с 
16.00 до 16.45, 28 октября с 16.00 до 16.45, 31 октября с 09.00 до 10.00). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи 
в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных 
слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания 
Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 
октября 2019 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Вне-
сение изменений в документацию по планировке территории для строи-
тельства канколлектора от КНС «Краснозатонский» до УНС «ЛДК»).

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  н.с. Хозяинова
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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 «ПИЛИГРИМ». Х/ф (16+).
23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». Т/с 

(16+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.10 «Елизавета I и её враги». 

Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Фёдорова (16+).
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Вас приглашают бра-

тья Старостины. О футболистах 
«Спартака». 1986» (12+).

12.30, 18.45, 0.30 «Юрий Тынянов. 
Подпоручик Киже» (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55 Красивая планета (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.35 2 Верник 2 (6+).
16.25 «ОВОД». «ДЖЕММА». Х/ф 

(12+).
17.35 Исторические концерты. «Сау-

люс Сондецкис и Литовский ка-
мерный оркестр» (12+).

18.15 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Возлюбленная императора 

- Жозефина де Богарне». Д/ф 
(0+).

21.40 Энигма. Джейми Бернстайн 
(12+).

23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (12+).

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (16+).

2.40 Их нравы (6+).
2.55 «СВИДЕТЕЛИ». 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, 16.50, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.15, 5.40 «Фиксики».  М/с 

(0+).
9.30, 1.45 «Город N». Д/ф (12+).

9.45, 5.00 «Без обмана». Д/ф (16+).
10.30, 23.45 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+).    
12.30 «СТРАНА 03».  Т/с (16+).  
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с 

(16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.30, 1.15 «Коми incognito» (12+).
16.00, 4.40 «Наша марка». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.20 «Ме да «Юрган» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+).
3.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.40 «СОТОВЫЙ». Х/ф  (16+).
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф  (16+).
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+).

20.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф  (16+).
22.45 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф  

(16+).
0.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

Х/ф  (16+).
2.30 «Супермамочка» (16+).
3.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  

(16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 

22.15 Новости (12+).
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 

на матч! (12+).
9.00, 17.05 Смешанные единобор-

ства (16+).
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины (0+).
13.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины (0+).
19.30 Баскетбол. ЦСКА - Химки (0+).
23.20 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУ-

НЕ». Х/ф (16+).
1.10 Смешанные единоборства 

(16+).

четверг, 17 октября

 ПятНИЦА, 18 октября
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 (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Я - Патрик Суэйзи». Д/ф (16+).
2.05 На самом деле (16+).
3.10 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 
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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов (16+).
0.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+).
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне». 
Д/ф (0+).

8.30 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин (16+).

8.55 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Ста-

ринный водевиль» (12+).
11.02 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 

Х/ф (16+).
11.45 Открытая книга. «Евгений 
 Водолазкин. «Брисбен» 
 (12+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.55 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
13.25 «Острова» (12+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
15.40 Энигма. «Джейми Бернстайн» 

(12+).
16.25 «ОВОД». «ОТЕЦ И СЫН». 

Х/ф (12+).
17.35 Исторические концерты. «Свя-

тослав Рихтер и Государствен-
ный квартет им.А.П.Бородина» 
(12+).

18.30 Красивая планета(12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Ирина Мазурке-

вич (12+).
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 

Х/ф (12+).
23.35 2 Верник 2 (6+).
0.20 Особый взгляд. «Что скажут лю-

ди» (12+).
1.17 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ?» Х/ф 

(16+).
2.15 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (6+).
2.30 «Рыцарский роман». М/ф 
 (12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с 
 (6+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 2.35 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
 (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы 
 (12+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
4.20 «Таинственная Россия». Д/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, 16.50 «Детали» (12+).
9.00, 15.15, 5.40 «Фиксики».  М/с 

(0+).
9.30, 1.50 «Город N». Д/ф (12+).
10.00, 4.35 «Машина времени». Д/ф 

(12+).
10.30, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).   
12.30, 20.40 «СТРАНА 03».  Т/с 

(16+). 
13.30 ««МЕТОД ФРЕЙДА»».  Т/с 

(16+). 
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.35, 5.00 «Дело особой важно-
сти. Расстрельный список». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

17.20 «Русский крест» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-

ЩА». Х/ф (16+).
3.10 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА». Х/ф 

(16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).
8.05 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
9.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.55 «ФОРСАЖ-5». Х/ф  (16+).
12.35 «ФОРСАЖ-6». Х/ф  (12+).
15.05 «ФОРСАЖ-7». Х/ф  (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф  

(12+).
22.55 «Шоу выходного дня» (16+).
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф  

(12+).

1.55 «Белка и Стрелка. Звездные со-
баки». М/ф  (0+).

3.15 «Супермамочка» (16+).
4.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.40 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с 
 (12+).
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 

20.50 Новости (12+).
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 

Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины (0+).
14.05 Смешанные единоборства 

(16+).
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины (0+).
18.50 «Гран-при» (12+).
19.20 «На пути к Евро-2020» (12+).
19.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.25 Баскетбол. Олимпиакос - Зе-

нит (0+).
0.20 Кибератлетика (12+).
0.50 Футбол. Ницца - ПСЖ (0+).
2.50 Профессиональный бокс (12+).
4.50 Смешанные единоборства. На-

ши в BELLATOR (16+).
5.50 «Мастер спорта» (12+).

- Умер мой отец.  После него оста-
лось имущество, на которое я хочу 
оформить наследство. С чего мне 
надлежит начать? Каков порядок 
наследования?

- Самое главное – не пропустить срок 
для принятия наследства. Законом уста-
новлен шестимесячный срок для принятия 
наследства. Например, Ваш отец умер  30 
сентября 2019 года. С этой даты начинает 
течь шестимесячный срок для принятия 
наследства. Истекает срок для принятия 
наследства 30 марта 2020 года, то есть 
до 30 марта 2020 года Вам надлежит об-
ратиться в нотариальную контору и подать 
заявление о принятии наследства. 

С целью экономии Вашего времени 
на количестве походов  к нотариусу  Вам  
желательно иметь при себе следующие 
документы: свидетельство о смерти на-
следодателя; справку о последнем месте 
жительства умершего лица, то есть о его 
постоянной регистрации на дату смерти; 
свидетельство о рождении детей наследо-

дателя; свидетельство о заключении бра-
ка – для супруги и дочерей наследодателя 
(данные документы подтверждают родство 
умершего лица с наследниками). 

Желательно при первом обращении 
иметь при себе также правоустанавливаю-
щие документы на имущество умершего 
лица. Если данные документы будут Вами 
представлены при подаче заявления о при-
нятии наследства, то нотариусом своевре-
менно будут выполнены все необходимые 
запросы по наследственному имуществу. 
В этом случае не будет необходимости до-
полнительно приходить в нотариальную 
контору  с целью совершения нотариусом 
запросов по наследственному имуществу 
до получения Вами свидетельств о праве 
на наследство.

Наследниками первой очереди являют-
ся дети, супруг, родители умершего лица. 
При  наличии у наследодателя хотя бы 
одного наследника первой очереди наслед-
ники иных очередей не вправе претендо-
вать на получение наследства. Например, 
у умершего лица есть наследник первой 

очереди – сын. Однако в нотариальную 
контору  обратился также и брат умершего 
(наследник второй очереди) и подал заяв-
ление о принятии наследства к имуществу 
умершего брата. 

Сможет ли он получить свидетельство 
о праве на наследство на имущество на-
следодателя на 1/2 долю? Нет, не сможет, 
так как к наследованию одномоментно 
наследники разных очередей в силу зако-
на не призываются. Наследство получит 
только сын, принявший наследство к иму-
ществу своего отца, а брату нотариусом 
будет выдано постановление об отказе в 
совершении нотариального действия по 
выдаче ему свидетельства  о праве на на-
следство.

При наличии наследника первой очере-
ди брат мог бы получить наследство  толь-
ко по завещанию своего брата, если бы 
завещание умершим лицом ранее было со-
ставлено в пользу брата. То есть иные лица 
(наследники второй, третьей и последую-
щих очередей) при наличии наследников 
первой очереди могут наследовать только 

по завещанию. Изменить установленный 
законом порядок наследования по очере-
дям может только завещание.

Только завещание изменяет установ-
ленный законом порядок наследования 
– по очередям. Решить судьбу имущества, 
принадлежащего гражданину, на случай 
его смерти в порядке, не предусмотренном 
законом, по своему желанию  гражданин 
может только путём составления завеща-
ния в пользу любых лиц по его усмотрению, 
в том числе и в пользу лиц, не являющих-
ся близкими родственниками. Например, 
гражданин  имеет детей, супругу (наслед-
ников первой очереди), но желает, чтобы 
долю его имущества после смерти  полу-
чила его племянница. Племянница может 
стать наследницей доли его имущества ли-
бо всего имущества в этом случае только 
по завещанию.

г.в. МАлышевА,
нотариус Сыктывкарского 

нотариального
округа республики коми 

(т. 39-12-70)

Нотариус разъясняет

Как оформить наследство

СообЩеНИе
В спецвыпуске газе-

ты «Панорама столицы» 
от 5 октября 2019 года                    
№ 38 (1115)/1 опублико-
ваны  сообщения, поста-
новления и распоряжения 
АМО ГО «Сыктывкар» 
от 27.09.2019 № 9/2909,  
9/г-114, от 30.09.2019 № 
9/2934, 9/2937, от 1.10.2019 
№ 10/2945,  10/2946,  от 
2.10.2019 № 10/2967, 
10/2968,  от 3.10.2019 
№ 10/2992, 10/2993,  от 
4.10.2019 № 10/г-115, со-
общения администрации 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»,  инфор-
мация территориальной 
избирательной комиссии 
г. Сыктывкара.

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

4.50, 6.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из США (12+).

6.00 Новости (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.45 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г (12+).
15.50, 3.50 Наедине со всеми (16+).
16.40 Ягодка (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО». Х/ф (16+).
1.55 На самом деле (16+).
2.55 Про любовь (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

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 «Мустай». Д/ф (12+).
2.20 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (12+).

6.30 «Золотая 
лихорадка. 

 За пригоршню золота». Д/с 
(12+).

7.05 «Тайна Третьей планеты». 
М/ф (6+).

7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ». Х/ф (16+).

9.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Х/ф (16+).
12.20 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
12.50 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.05 Диалоги о животных (12+).

13.45 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.15 «Беседы с мудрецами». Д/с 

(0+).
14.45, 0.00 «ДИКАРЬ». Х/ф 

(16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
21.55 Белая студия (12+).
22.40 Классика на Дворцовой 

(12+).
1.45 «В мире басен». М/ф (6+).

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

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «СПОРТЛОТО 82». Х/ф 

(12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
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 собы-

тиях». Д/с (16+).
2.10 Жизнь как песня (16+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 15.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ЛЕГЕНДЫ ВИА». Муз/ф 

(12+).
7.40, 5.50 «Фиксики».  М/с (0+).
8.20 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.35 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20 «Город N». Д/ф (12+).
10.35 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

Х/ф (0+).
12.05, 23.25 «Вспомнить все. Боль-

шая тройка». Д/ф (12+).
13.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». Х/ф (12+).
15.15 «КУРЬЕР». Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х/ф (6+).
20.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». Х/ф (16+).

22.05 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» Х/ф 
(12+).

0.00 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА». Х/ф (16+).

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

Кота 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф  

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

(16+).
18.30 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф  (6+).
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф  (12+).
22.50 «Дело было вечером» (16+).
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф  

(16+).
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  

(16+).
3.15 «Супермамочка» (16+).
4.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  
(16+).

5.15 «Ералаш» (0+).

 6.00 «Особенности 
национальной 

борьбы» (12+).
6.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица». Д/ф (6+).
7.20 Смешанные единоборства 

(16+).
9.10 Футбол. Мальорка - Реал (0+).
11.10, 15.55, 19.20 Новости (12+).
11.20 Футбол. Оренбург - Крылья 

Советов (0+).
13.25 Футбол. Сассуоло - Интер 

(0+).
15.25 «На пути к Евро-2020» (12+).
16.00, 19.25, 23.40 Все на матч! 

(12+).
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины. Финал (0+).
19.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
20.00 «Тает лёд» (12+).
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live» 

(12+).
20.40 После футбола (0+).
21.40 Футбол. Милан - Лечче (0+).
0.25 Смешанные единоборства 

(16+).
2.25 Футбол. Севилья - Леван-

те (0+). 

на правах рекламы
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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
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суббота, 19 октября

воскресенье, 20 октября

5.00, 7.00 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из США (12+).

6.00 Бокс. Артур Бетербиев - Алек-
сандр Гвоздик (12+).

8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Скорая помощь». Д/ф (16+).
11.15 Теория заговора. «Похудеть 

раз и навсегда» (16+).
12.20 «Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!» Д/ф (16+).
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (12+).
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Что? Где? Когда?(16+).
0.10 «ПОЧЕМУ ОН?» Х/ф (16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России. 

Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (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 Петросян-шоу (16+).
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (12+).
1.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с 

(6+).
7.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». Х/ф (16+).
9.00, 15.00 Телескоп (16+).
9.30 «Маленькие секреты великих 

картин». «Неизвестный ма-
стер. «Дама с единорогом». 

 XV век». Д/с (12+).
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». Х/ф (12+).
11.45 Эрмитаж (12+).
12.15, 1.10 «Дикая природа Гре-

ции». Д/ф (0+).
13.05 «Дом учёных». Д/с 
 (12+).

13.35 «Золотая лихорадка. 
 За пригоршню золота». Д/с 

(12+).
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло (0+).
15.25 «Энциклопедия загадок». 

Д/с (12+).
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф (16+).
18.00 Квартет 4Х4. «Гала-концерт» 

(0+).
20.05 «Валентин Плучек, или В по-

исках утраченного оптимиз-
ма». Д/ф (0+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Х/ф (16+).
0.10 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.05 «Искатели». Д/с (16+).
2.50 «Эксперимент». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «МИМИНО». Х/ф (16+).
7.20 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+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

21.00 Россия рулит! (12+).
23.05 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник у Маргулиса. 

«Группа «Грот» (16+).
1.10 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.35 Дачный ответ (12+).
2.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ». 
Х/ф (16+).

 

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 15.30 «Миян й\з» (12+).
6.45, 10.20 «Город N». Д/ф (12+).
7.00, 5.25 «Фиксики».  М/с (0+).
7.30 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.35 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». Х/ф (0+).
12.00, 3.15 «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Х/ф (16+).
13.40, 0.30 «КОЧУЮЩИЙ 

ФРОНТ». Х/ф (12+).
15.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).
16.15 «Один век - один день». Д/ф 

(16+).
17.15 «ЛЕГЕНДЫ ВИА». Муз/ф 

(12+).
18.40 «Кулинарная школа» (6+).
19.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

Х/ф (16+).
21.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». Х/ф (12+).
22.50 «ТУТ». Х/ф (16+).
4.45 «Нацисты и Тибет. Разоблаче-

ние легенды». Д/ф (16+).

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

Кота 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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.25 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф  
(16+).

16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф  
(12+).

19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ». Х/ф  (16+).

21.35 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+).
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Мюзикл  (16+). 
3.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф  

(12+).
5.10 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Айнтрахт - Байер (0+).
8.30 С чего начинается футбол (12+).
9.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.00, 15.00, 20.45 Новости (12+).
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+).
12.10 «Особенности национальной 

борьбы» (12+).
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 

на матч! (12+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины. 1/2 фина-
ла (0+).

15.35, 5.00 «Гран-при»  (12+).
16.05 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
16.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань 

- УНИКС (12+).
18.55 Гандбол. Вайперс Кристиан-

санн - Чеховские медведи (0+).
21.40 Футбол. Ювентус - Болонья (0+).
0.20 Дерби мозгов (16+).
1.00 Футбол. Атлетико - Вален-

сия (0+).
3.00 Футбол. Наполи - Верона (0+).

4.50, 6.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из США (12+).

6.00 Новости (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.45 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г (12+).
15.50, 3.50 Наедине со всеми (16+).
16.40 Ягодка (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО». Х/ф (16+).
1.55 На самом деле (16+).
2.55 Про любовь (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

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 «Мустай». Д/ф (12+).
2.20 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (12+).

6.30 «Золотая 
лихорадка. 

 За пригоршню золота». Д/с 
(12+).

7.05 «Тайна Третьей планеты». 
М/ф (6+).

7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ». Х/ф (16+).

9.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Х/ф (16+).
12.20 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
12.50 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.05 Диалоги о животных (12+).

13.45 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.15 «Беседы с мудрецами». Д/с 

(0+).
14.45, 0.00 «ДИКАРЬ». Х/ф 

(16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
21.55 Белая студия (12+).
22.40 Классика на Дворцовой 

(12+).
1.45 «В мире басен». М/ф (6+).

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

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «СПОРТЛОТО 82». Х/ф 

(12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
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 собы-

тиях». Д/с (16+).
2.10 Жизнь как песня (16+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 15.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ЛЕГЕНДЫ ВИА». Муз/ф 

(12+).
7.40, 5.50 «Фиксики».  М/с (0+).
8.20 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.35 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20 «Город N». Д/ф (12+).
10.35 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

Х/ф (0+).
12.05, 23.25 «Вспомнить все. Боль-

шая тройка». Д/ф (12+).
13.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». Х/ф (12+).
15.15 «КУРЬЕР». Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х/ф (6+).
20.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». Х/ф (16+).

22.05 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» Х/ф 
(12+).

0.00 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА». Х/ф (16+).

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

Кота 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф  

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

(16+).
18.30 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф  (6+).
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф  (12+).
22.50 «Дело было вечером» (16+).
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф  

(16+).
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  

(16+).
3.15 «Супермамочка» (16+).
4.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  
(16+).

5.15 «Ералаш» (0+).

 6.00 «Особенности 
национальной 

борьбы» (12+).
6.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица». Д/ф (6+).
7.20 Смешанные единоборства 

(16+).
9.10 Футбол. Мальорка - Реал (0+).
11.10, 15.55, 19.20 Новости (12+).
11.20 Футбол. Оренбург - Крылья 

Советов (0+).
13.25 Футбол. Сассуоло - Интер 

(0+).
15.25 «На пути к Евро-2020» (12+).
16.00, 19.25, 23.40 Все на матч! 

(12+).
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины. Финал (0+).
19.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
20.00 «Тает лёд» (12+).
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live» 

(12+).
20.40 После футбола (0+).
21.40 Футбол. Милан - Лечче (0+).
0.25 Смешанные единоборства 

(16+).
2.25 Футбол. Севилья - Леван-

те (0+). 

лечение вросшего ногтя за один день

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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

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

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

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

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

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» с 12 по 20 октября дает 
бесплатные консультации по про-
блеме вросшего ногтя. Специалисты 
центра могут проконсультировать 
определенное количество человек, 
поэтому запись ограничена.

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

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

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

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
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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 

+3 -1 -2+4 +1

реклама

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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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 
ДоставкУ

навоза (КоровяК), 
помеТа, Торфа, пеСКа.

дрова КолоТые (береза) 
По НизкиМ ЦеНаМ.
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