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А у нас во дворе...
идет ремонтная кампания
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Актуально

Подробности

День голосования

В ходе встречи, которая состоялась 
1 июня, исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми поблагодарил 
медиков за работу и помощь пациен-
там, сопряжённые с риском для здоро-
вья, а также ответил на вопросы.

Основная тема встречи касалась сти-
мулирующих выплат медицинским работ-
никам, оказывающим помощь пациентам 
с диагнозом COVID-19. Порядок выплат и 
их размеры установлены Постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
№ 415 и № 484, а также Постановлением 
Правительства Республики Коми № 140.

- Основная наша задача – никого не за-
быть и заплатить всем, кому положены вы-
платы. И вы получите их в полном объёме, 
- подчеркнул Владимир Уйба. – Единствен-
ный вопрос, который может возникнуть,  
- это поздняя диагностика ковида по тому 

или иному пациенту, которому вы оказы-
вали медицинскую помощь. С момента 
контакта и до официального подтвержде-
ния может пройти определённое время. 
Но мы будем, мы сейчас это уже делаем, 
по каждому такому случаю производить 
перерасчёт. Лимитов на выплаты по всем 
трём постановлениям нет. По каждому 
из них средства доводятся в необходимом 
объёме.

По итогам встречи руководитель ре-
гиона поручил Минздраву Коми создать 
рабочую группу, в которую войдут пред-
ставители трудового коллектива республи-
канской Службы скорой помощи. Рабочая 
группа должна проработать озвученные в 
ходе встречи вопросы и предложения, до-
полнить их и в самое ближайшее время 
представить на согласование Владимиру 
Уйба для последующего принятия соответ-
ствующих управленческих решений.

Владимир Уйба встретился с сотрудниками Центра медицины катастроф Республики Коми

Спасибо медикам

Президент РФ Владимир Путин 
объявил 1 июля днем проведения 
общероссийского голосования по 
поправкам к Конституции.

Он попросил главу Роспотребнад-
зора Анну Попову и председателя 
ЦИК РФ Эллу Памфилову уделить осо-
бое внимание вопросам обеспечения     
безопасности. Президент также об-
ратился к руководителям регионов с 
просьбой содействовать в организации 
голосования, исходя из необходимости 
заботы о здоровье и жизни людей.

Путин обратился к россиянам, при-
звав их принять активное участие в 
голосовании. Он подчеркнул, что речь 
идет о Конституции, которая является 
основой жизни страны сегодня и будет 

определять основные правовые гаран-
тии, юридические гарантии в области 
социальных отношений, трудовых от-
ношений, будет определять принципы 
взаимодействия с международными 
партнерами.

- Я очень рассчитываю на то, что 
граждане России примут в определении 

параметров Основного закона, в голосо-
вании по поправкам в Конституцию са-
мое активное участие, - сказал он.

Путин считает, что 1 июля - это 
безупречная дата для голосования по 
поправкам в Конституцию как с юри-
дической точки зрения, так и исходя 
из санитарных соображений.

Он заметил, что если дата прове-
дения голосования будет объявлена 
сегодня, то у граждан будет 30 суток 
на то, чтобы вернуться ко всем поправ-
кам и определить свое отношение к 
сделанным предложениям.

- И второе - на фоне меняющейся 
ситуации и улучшающейся ситуации 
с коронавирусной инфекцией, в борь-
бе с эпидемией нам все-таки есть воз-
можность - впереди целый месяц еще - 
предпринять дополнительные шаги для 
улучшения ситуации, - сказал Путин в 
понедельник на совещании с рабочей 
группой по поправкам в Конституцию.

Он подчеркнул, что будет возмож-
ность за это время выстроить в практи-
ческом плане всю работу, связанную с 
особенностями сегодняшнего дня. 

- Не только в процессе голосования, 
а в жизни вообще - на рабочих местах, 
в транспорте и так далее. Поэтому нам 
эти 30 суток нужны, - сказал он.

Ранее, в понедельник, председа-
тель Центризбиркома Элла Памфилова 
предложила провести общероссийское 
голосование 1 июля, но начать проце-
дуру за шесть дней до этой даты, чтобы 
избежать скопления людей на избира-
тельных участках.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU 

Путин назначил общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции на 1 июля

Контекст
Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января предложил ряд 

важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с ини-
циативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должност-
ных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и госсовета, предложил закре-
пить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ. Он также 
заявил о необходимости закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Поправки были приняты госдумой, при этом ко второму чтению законопроек-
та в него была внесена поправка о новом отсчете президентских сроков после из-
менения Конституции. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал 
закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конститу-
цию. По предложению Путина, поправки вступят в силу только после одобрения 
на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ра-
нее в России не было.

Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, од-
нако затем было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с корона-
вирусом.

12 июня ровно 30 лет тому назад была принята 
Декларация о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. День России всегда будет сим-
волом национального единения, гражданского мира 
и согласия.

Это праздник для всей нашей большой страны 
– государства с многовековой историей, богатей-
шей культурой, крепкими традициями, с сильными 
духом, энергичными и талантливыми людьми. Во 
все времена граждан России всех национальностей 
объединяли любовь и уважение к своей земле, семье 
и родным. Именно эти вечные ценности помогали 

преодолевать любые трудности и добиваться успе-
хов в созидательном труде.

Мы гордимся победами наших предков, ценим 
доставшееся нам историческое, духовное и куль-
турное наследие и готовы нести ответственность 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие друзья! Я желаю вам здоровья, счастья, 
больших личных достижений и выдающихся успехов 
во благо Отечества. Мира, благополучия и процвета-
ния нашей священной державе – России!

            Врио Главы Республики Коми 
В.В. Уйба

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с государственным праздником –  Днём России!

Дополнительные тренажеры получены 
в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Демография».

На крытую ледовую арену спортивной школы 
«Северная Олимпия» доставлено и смонтировано 
11 специализированных тренажеров для трени-
ровки различных групп мышц.

Также в спортивную школу поступил снаряд, 
предназначенный для страховки спортсмена при 
выполнении упражнений со штангой на больших 
весах. Общая стоимость оборудования - 3,9 млн 
руб.

Напомним, что ранее спортивная школа «Се-
верная Олимпия» получила субсидию из феде-
рального и регионального бюджетов на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря 
в размере 25 млн рублей.

Нацпроекты
Новое 
спортивное 
оборудование
поступило в Сыктывкар
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Дорогие друзья!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с Днём России!
Мы гордимся великим культурным и историческим на-

следием, чтим подвиги отцов, уважаем традиции националь-
ностей и конфессий. Наши поступки продиктованы великими 
ценностями, в числе которых – патриотизм, идеалы добра и 

справедливости.
В Республике Коми проживают представители более 120 национальностей. Всех 

нас объединяет уважительное отношение друг к другу. Вместе мы развиваем эконо-
мику, трудимся на благо малой родины, растим наших детей достойными граждана-
ми своей страны.

Великое счастье – жить в свободной, независи-
мой, крепкой стране. Пусть этот праздник откроет 
новую главу добрых дел!

В этот светлый день примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Пусть в каждом доме царят счастье и любовь! 

Председатель Совета
муниципального образования

городского округа «Сыктывкар»                                                     
 Анна Феликсовна Дю.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) начались ремонтные работы в дворовых территориях по адре-
сам: ул.Интернациональная, 196 и ул.Морозова, 160.

Подрядчики снимают старые бордюрные камни и завозят строительные материалы. 
После этого будет производиться снятие старого и укладка нового асфальта и установ-
ка бордюров.

В семи дворах уже проведено асфальтирование – это улица Петрозаводская, 40 и 38, 
улица Тентюковская, 81 и 83, улица Славы, 35, Набережный проезд, 6, Проспект Бу-
мажников, 13. Ещё по одному адресу – проспект Бумажников, 36 – работы в процессе.

Также в этом году отремонтируют дворы на улице Тентюковской, 198, улице Бан-
бана, 2 и 4.

Напомним, что по ФКГС в текущем году также запланировано отремонтировать обще-
ственные территории: площадка перед Центральным бассейном, историко-революционный 
мемориал борцам за советскую власть в м.Кируль, благоустройство пешеходной зоны от 
дома   № 122 до дома № 306 на 
ул.Тентюковской, установка дет-
ской площадки на  улице Зои 
Космодемьянской, 48, закупка 
и установка оборудования для 
скейт-площадки в парке имени 
Кирова.

В Эжве завершено благоу-
стройство общественных про-
странств – пешеходных зон на 
ул.Мира (от проспекта Бумаж-
ников до улицы Менделеева), на  
улице Менделеева (от улицы Мира 
до Слободской) и на улице Мира 
(от улицы Менделеева до заезда к 
Мира, 9), пешеходной зоны вдоль 
дома №40 по пр.Бумажников. В 
ближайшее время запланирова-
но дополнительно отремонтиро-
вать пешеходную зону на улице 
Мира, в районе Эжвинской поли-
клиники.

Благоустройство

Ремонт во дворах
Формирование комфортной 
городской среды

С Днём России!
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
День России – один из важных государственных 

праздников для каждого из нас. Всем сердцем горжусь 
своей страной с уникальной историей и богатейшим 

культурным, духовным наследием. 
Этот день напоминает об ответственности за настоящее и 

будущее нашего Отечества. Поскольку главная сила России – 
это мы сами, нужно не забывать уроки истории, взвешенно и 
ответственно относиться к своим правам и обязанностям.

Пусть наши с вами энергия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал 
служат дальнейшему развитию и процветанию России, 
нашей малой родины – Республики Коми, каждого горо-
да, села, улицы, родного двора. 

Здоровья, добра, мира, благополучия и радости всем 
вам! Наше будущее – в наших руках.

Сергей АРтееВ, 
председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Коми по социальной политике.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с Днём России!
День России – это праздник каждого жителя огромного много-

национального государства, праздник тех, кто ощущает свою при-
частность к прошлому, настоящему и будущему своей страны. И, 
конечно, для каждого человека Родина начинается там, где он ро-

дился, где живет, учится и работает.
Этот праздник является символом единения людей разных поколений, разных на-

циональностей, культур и религий. Желаю вам жизненного оптимизма, уверенности 
в своих силах и возможностях, семейного благополучия, добра и мира!

Пусть крепнет и процветает наша любимая 
страна, пусть с каждым днем приумножается бла-
госостояние жителей нашей республики, пусть 
тепло и счастье будут в каждом доме!

С уважением, руководитель депутатской
 фракции СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Государственном Совете 
Республики Коми  

САЛАДИНА татьяна Алексеевна.

Дорогие горожане, 
жители Республики Коми!

Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей страны -  

с Днем России!
Мы любим свою Родину. Она у нас  - одна на всех, незави-

симо от национальности и вероисповедания. Мы с вами неот-
делимы от ее истории и духовных корней. И эта неразрывная связь – бесценное 
достояние.

Традиционно 12 июня мы отмечаем День рождения нашего родного Сыктывка-
ра. Мы привыкли собираться вместе на праздничные мероприятия, но этом году в 
связи с введением режима повышенной готовности этот праздник перенесен на бо-

лее поздний срок. Но юбилей города мы все же  
встретим насыщенной праздничной программой  
и с хорошим настроением!

А сегодня желаю всем вам сил и терпения 
для преодоления трудностей, здоровья, дости-
жения поставленных целей и уверенности в за-
втрашнем дне! 

С праздником! С Днем России!
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                                                                 
Наталья Семеновна ХОзЯИНОВА.

Мероприятия по приведению в 
порядок жилфонда столицы Коми 
реализуются в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Коми на 
2015 - 2044 годы.

В многоквартирных домах предусмо-
трен ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт скатных и плоских 
крыш, фасадов, фундаментов и инже-
нерных систем.

На сегодня силами НКО РК «Регио-
нальный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» лифтовое обо-
рудование заменено в пяти домах Сык-
тывкара: по проспекту Бумажников, 28, 
30, 45, ул. Ленина, 78 и Октябрьскому проспекту, 172. Также проведен ремонт скатных 
крыш домов по ул. Советской, 22 и Южной, 5.

Всего в 2020 году замену лифтового оборудования планируется произвести в 34 до-
мах, а работы по ремонту крыш - в 30 домах (разработка проектно-сметной документации 
и выполнение ремонтных работ).

86 домов
капитально отремонтируют в 2020 году

Хорошая новость

С Днём России поздравляю 
всех горожан и гостей столицы!

С Днем России нашей славной,
Нашей Родины святой!
Всем желаю мира, счастья,
Гордости за край родной.

Пусть слова «мы — патриоты»
Подтвердятся на делах.
И пусть преданность России
Будет накрепко в сердцах.

заместитель председателя  
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

Наталья ЛОГИНА
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Я здесь живу
Фея для горожан

«Панорама столицы» продолжает 
цикл очерков о горожанах, которые 
активно самореализуются в Сыктыв-
каре, предпочтя наш город остальным 
точкам на земном шаре. Сегодня наш 
рассказ о Татьяне Коданёвой. Вот уже 
свыше трех десятков лет она преоб-
ражает имидж и горожан, и горожа-
нок…

Нашей героине 48 лет. Родилась в Сык-
тывкаре. После окончания 26-й школы в 
Орбите получила профессию парикмахера 
в городском учебном комбинате (УПК). По 
распределению была направлена в Макса-
ковку, где работала в местном Доме быта. 

В 1989 году Сыктывкарская контора 
парикмахерского хозяйства перевела ее в 
родную для нее Орбиту – в одну 
из немногих парикмахерских, 
которая функционирует 
по сей день. Только если 
раньше она являлась го-
сударственной, то теперь 
– частная. 

- В советское время 
система парикмахер-
ских существовала в 
государственном фор-
мате. Нам выдавали и 
инструменты, и краски, 
- говорит Татьяна. – Жи-
тели Сыктывкара очень 
любили «наводить мара-
фет», как тогда было при-
нято выражаться. Возможно, 
потому что индустрия красоты в 
те времена не отличалась столь широким 
спектром услуг, как в наши дни.

Покидала столицу Коми моя собесед-
ница лишь однажды: в связи с тем, что 
супруг-спортсмен был направлен по кон-
тракту в Пермскую область, Татьяна от-
правилась в соседний регион вместе с ним. 
Спустя шесть лет по окончании контракта 
супруги вернулись в Коми. Татьяна верну-
лась на прежнее место работы.

- В тот период предварительной запи-
си в парикмахерские не велось, люди вы-
страивались в живую очередь с раннего 

утра. В моде были в основном «химии» (ис-
кусственные кудри), укладки на бигуди и 
стрижки. Изменение цвета волос в тренд во-
шло позже, когда появился широкий ассор-
тимент красок, – вспоминает парикмахер. 

–  Поначалу особого выбора 
не было: комбинировали чёр-
ный, махагон и каштановый 
цвета. Ну и плюс супра бы-
ла доступна – это порошок 
для осветления волос. Да-

мы, предпочитающие рыжий 
колор, приносили с собой хну, 

поскольку она не являлась про-
фессиональной краской. 

На сегодня за плечами Татья-
ны свыше десятка пройденных курсов 

мастерства, а также прохождение в про-
шлом году впервые введенной в стране 
программы повышения квалификации для 
специалистов предпенсионного возраста 
(проводилось обучение в самом Сыктывка-
ре приезжими москвичами на безвозмезд-
ной основе).

По словам нашей героини, она плани-
рует и дальше заниматься любимым делом. 
Тем более что выход на пенсию пролонги-
рован. Сын у нее уже вырос, а вот дочке 
всего 14 лет.

- На самоизоляции мы дома не скуча-

ли. Полине 14 лет: все это время в связи 
с коронавирусом занятия проводились 
«на удаленке» (она учится в 25-й школе). 
Я успевала и ремонтом в квартире зани-
маться, и помогать ей с уроками, - говорит 
Татьяна. – К примеру, по музыке мы вме-
сте слушали оперы и потом готовили их 
разбор. Особенно меня впечатлил «Иван 
Сусанин». Кроме того, по заданиям педа-
гога пекли десерты. Песочные и яблочные 
печенья удались, а вот овсяное не получи-
лось. Я сама готовила его впервые. Дочь 
с интересом осваивала духовку. Однако я 
переживала за результат больше, чем она. 
Весь процесс для отчета в школу мы сни-
мали на фото.

Кроме того, Татьяна уже около 
двух десятков лет увлечена вы-
ращиванием комнатных расте-
ний. Подоконники занимают 
фикус, диффенбахия, щучий 
хвост, спатифиллум и денеж-
ное дерево. Приживаются, 
по ее признанию, именно 
зеленые листовые цветы. 

Трехлетний домочадец - 
кот Лео - благородной шот-
ландской породы – на горш-
ки с цветами не покушается. 
По словам хозяйки, он вообще 
не похож на обычных котов: не 
любит ни играть, ни баловаться, 
ни кусаться. Покладистый и до-
брый. 

Чтобы отвлекаться от домашних хлопот, 
люблю литературу –  современные детек-
тивы: нравится вычислять преступников и 

погружаться в остросюжет-
ные сценарии жизни геро-

ев. Из последнего с удо-
вольствием прочитала 
«В ловушке» Элизабет 
Хиткот и «Дело Йозе-
фа Фритцая» Аллана 
Холла. 

А еще своими рука-
ми в этом году Татьяна 
впервые смастерила 
игрушки из ниток на 

воздушных шарах. Укра-
сила ими интерьер. Такие 

занятия успокаивают и на-
полняют энергией.

- Не забываю и про физическую актив-
ность. Регулярно делаю упражнения на 
растяжку, чтобы не было проблем со спи-
ной, поскольку работа «стоячая». Пилатес 
и йога хороши тем, что тренировки можно 
проводить дома, даже в небольшом ком-
натном пространстве, - отмечает героиня.

И добавляет, что очень рада введению 
послаблений, поскольку соскучилась по 
пешим прогулкам по Орбите. Свой микро-
район, как и многие местные жители, лю-
бит за то, что он зеленый, уютный, ком-
пактный, с добротной инфраструктурой.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из архива 

Татьяны КОДАНЁВОЙ

В День России  
Столичные библиотеки подготовили пул 
занимательных  онлайн-мероприятий

С восьмого июня в Сыктывкаре стартуют онлайн-викторины, игры, квизы и 
видеолектории, приуроченные к  празднованию Дня России.

На базе детской библиотеки «Алый парус» любой желающий до 14 июня сможет  
дистанционно поучаствовать в викторинах «Хорошо ли ты знаешь свою страну» и «Край, 
где ты живешь»,  посмотреть видеоролик «7 чудес России», разгадать филворд «Рос-
сия».

10 июня библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова  устроит игру-путешествие «Ро-
дина любимая моя». Игра будет включать станции с народными песнями, государствен-
ными символами и праздниками.

В группах Центральной городской библиотеки  и Центральной городской детской би-
блиотеки  и библиотеках - филиалах №№4, 5, 6, 7, 9, 11, 20 пройдет онлайн - фотокросс 
«Россия в объективе». Все желающие смогут поделиться своими фотографиями краси-
вых мест страны, которые в дальнейшем будут размещены в группах в социальной сети 
ВКонтакте библиотек Централизованной библиотечной системы Сыктывкара.

11 июня в группе «Детская библиотека «Шондi войт» пройдет видеолекторий «Народ-
ные промыслы России», включающий виртуальную выставку книг «Мы живем в России» 
и творческую акцию «Творческий читатель. Рисуем дымковскую барышню вместе».

Кроме того, от библиотеки - филиала № 9  будет представлена интерактивная вик-
торина «Символы России», состоящая из вопросов об истории нашей страны и государ-
ственных символов.

В группах библиотеки Централизованной библиотечной системы Сыктывкара  всем 
желающим предложат 12 июня отметить День России и, принять участие в онлайн-
квизе «50 великих имен России».

Участники получат 50 вопросов об известных людях, прославивших Россию: о писа-
телях, поэтах, исторических и политических личностях, деятелях культуры и искусства. 
Отдельный блок вопросов будет посвящен людям, чьи жизнь и судьба связана с Респу-
бликой Коми.

Также запланировано провести интерактивную викторину «Россия многоликая». 
Участники смогут проверить свои знания по истории, географии, этнографии, культуре и 
литературе России. В викторине будут представлены и такие вопросы, которые связаны 
с обычаями и традициями народов многонациональной России.

Принять участие во всех этих мероприятиях вы можете, зайдя на странички библио-
тек ВКонтакте.

Татьяна Коданёва – о себе, профессии и любимом Сыктывкаре

В 1911 году военный министр В. Сухомлинов утвердил «Положение о 
контрразведывательных отделениях военных округов». Впервые на терри-
тории Российской империи была развернута система специальных органов 
для борьбы с иностранным шпионажем. Одновременно был сформирован 
регистрирующий центр контрразведки в ГУГШ и утверждена «Инструкция 

начальникам контрразведывательных отделений». Во второй половине 1911 года КРО бы-
ли созданы в Петербургском, Московском, Виленском, Варшавском, Киевском, Одесском, 
Кавказском, Туркестанском, Иркутском, Приамурском военных округах. Они действовали 
на сугубо конспиративной основе. Об их существовании не было известно офицерскому 
составу армии и флота. При этом сотрудники КРО не имели полномочий для проведения 
самостоятельного дознания и следствия. Указанные функции выполняли офицеры Губерн-
ских жандармских управлений.

В 1944 году началась Выборгская наступательная операция войск право-
го крыла Ленинградского фронта (Л. Говоров) во взаимодействии с Балтий-
ским флотом (В. Трибуц) и Ладожской военной флотилией (контр-адмирал 
В. Чероков) (закончилась 20 июня). В ходе операции советские войска раз-
громили крупную группировку финских войск, продвинулись на 110-130 км, 
овладели Выборгом, прорвав три оборонительные полосы противника, затем 
– Карельским перешейком. Значительно ухудшилось военно-политическое 
положение Финляндии, созданы благоприятные условия для проведения войсками Карель-
ского фронта Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на тер-ритории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 15 июля 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 17 
июля 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой биз-нес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торгов-ли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел. 294-165, 294-167, 77-77-33).

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

В ходе очередного выезда 
в зоне внимания специалистов 
столичной мэрии оказались 
автобусы по городским марш-
рутам №№ 1, 7, 18, 23, 25, 46 и 
дачному №103.

Нарушений среди персона-
ла выявлено не было. Кондук-
торам и водителям выдаются 
маски и перчатки, которые 
меняются каждые два часа. 
Водителей также обеспечи-
вают дополнительными анти-

септиками для обработки рук 
и руля. В салоне автобуса 
№103 размещены памятки с 
рекомендациями по проведе-
нию профилактических мер 
для пассажиров, в остальных 
автобусах – предупреждения 
о необходимости соблюдения 
масочного режима.

По словам кондукторов, они 
стараются рассадить пассажи-
ров в таком порядке, чтобы бы-
ло обеспечено безопасное рас-
стояние между людьми, также 
требуют надевать в салоне 
маски. «Но в час-пик, когда 
людей много, это сделать про-
блематичнее», – пояснил кон-
дуктор одного из автобусов.

Кроме того, во всех авто-
бусах имеются журналы де-
зинфекции транспортного 
средства. На конечных оста-
новках кондукторы автобусов, 
которые обслуживаются «То-
вариществом индивидуальных 
перевозчиков», проводят сани-
тарную обработку: протирают 
сиденья, поручни, ручки две-
рей и форточек.

Также представители мэ-
рии побывали на территории 
«САТП №1», чтобы посмотреть, 
как проводится дезинфекция 
городского транспорта.

- Автобусы проходят обра-
ботку хлорсодержащими ве-
ществами не менее двух раз в 
сутки. Для персонала выдаем 
многоразовые маски, чтобы 
водители и кондукторы их ме-
няли два раза в день и обраба-
тывали самостоятельно после 
смены. Мы стараемся снизить 
процент нагрузки людей на 
один автобус, поэтому некото-
рые автобусы ходят парно, - от-
метил директор ООО «САТП 
№1» Дмитрий Чепурнов.

В минувший понедельник 
в ходе проверки было выявле-
но нарушение в автобусе по 

маршруту №25, в котором в те-
чение дня не проводилась са-
нитарная обработка.

В случае выявления несо-
блюдения профилактических 
мер администрация города на-
правляет претензионные пись-
ма в адрес перевозчиков с тре-
бованием провести служебную 
проверку и устранить наруше-
ния. Также информация будет 
направляться в Роспотребнад-
зор по РК для принятия соот-
ветствующих решений.

Рейды по дачным и город-
ским маршрутам будут продол-
жены.

РейдМасочный режим, 
дезинфекторы и дистанция
Столичная мэрия дважды в неделю контролирует 
соблюдение мер профилактики коронавируса в автобусах

ИзвещеНИе О пРОведеНИИ 
СОбРаНИя О СОГлаСОваНИИ

пРОектОв МежеваНИя 
зеМельНыХ учаСткОв

Кадастровым инженером Ждановой 
Ольгой Александровной (г.Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.62, блок Б, корп.13, 
адрес электронной почты: oa_zhdanova@
list.ru, телефон 333-511, номер реги-
страции в государственном реестре лиц 
29430) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106018:15, 
расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.129. 

Заказчиком работ является: Кузнецо-
ва Елена Анатольевна (почтовый адрес: 
г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.129, тел. 
+79068803373). 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.129, дата 7 июля 2020 г., в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
06 июня 2020 г. по 06 июля 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 06 июня 2020 г. по 06 
июля 2020 г. по адресу кадастрового ин-
женера.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) 11:05:0106018:14, адрес: Республи-
ка Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.2.

2) 11:05:0106018:31, адрес: Республи-
ка Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.127.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Самые частые причины обра-
щения к врачу кроются в пробле-
мах нервной системы. Жалобы на 
головную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, онеме-
ние конечностей, нарушения со 
стороны органов чувств могут 
быть признаками тяжелых пато-
логий, которые надо вовремя рас-
познать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных зон 
организма может дать точный от-
вет врачу. 

Медицинский центр   
«СтОлИца» предлагает не-
сколько специализирован-
ных комплексных иссле-
дований нервной системы. 
после любого из них приём 
невролога пациент проходит 
бесплатно. 

чистые сосуды – 
активный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 
мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших дета-
лях МРТ показывает состояние 
артерий и вен, помогает предот-
вратить серьёзные заболевания.

базовая программа: 2 ис-
следования - головного мозга, ар-
терий головного мозга.

полная программа: 4 иссле-
дования - головного мозга и арте-
рий головного мозга, шейного от-
дела позвоночника и артерий шеи.   

позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень выра-
женности атеросклероза, послед-
ствия черепно-мозговых травм. 

здоровый 
позвоночник

Помогает найти причины за-
болеваний в любом отделе позво-
ночника, некоторых внутренних 
органов на ранних этапах.

базовая программа: 2 иссле-
дования отделов позвоночника.

полная: 3 исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, гры-
жи межпозвонковых дисков, 

врожденные аномалии, послед-
ствия травмы, заболевания спин-
ного мозга. 

вся центральная 
нервная система

МРТ позволяет охватить всю 
центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и головного 
мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз,  послед-

ствия инсульта, воспалительных 
заболеваний, аневризмы, онколо-
гию. 

Об МРт-центре
В медицинском центре 

«Столица» доступны и другие 
диагностические комплексы, а 
также более 20 видов разовых 
МРТ-исследований. В центре ра-
ботают врачи со стажем более 
20 лет, которые помогут подго-
товиться к обследованию, своев-
ременно найти причину заболе-
ваний и назначить правильное 
лечение.

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице

Невролог Ирина Можегова: 
- в неврологии МРт-диагностика пре-

валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалиста

Запишись на исследования по телефону: 

+7 (8212) 400-780.
адрес: ул. Куратова, 73/2 

(территория трК «рублиКЪ»)
Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.



столицы
Панорама6  Общество 6 июня 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Чемпионат мира по бенди-2021

«Да это ж взятка!..»
Курьез в хоккейной истории Сыктывкара

«Панорама столицы» пу-
бликует шестую часть вос-
поминаний о международных 
турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город принимал 
в 1980-х. Цикл мемуаров по-
священ предстоящему в 2021 
году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к прове-
дению в Сыктывкаре.

«Строитель» -
эмоциональный 

фон Коми
- В перестроечные времена 

возглавлявший Кемеровскую об-
ласть Аман Тулеев задал образец 
отношения властей регионов к 
хоккею с мячом и популяризации 
этого вида спорта, - говорит воз-
главлявший хоккейную команду 
«Строитель» (1983-2008 гг.) и 

республиканский стадион (1991-
2001 гг.) Анатолий Соловьев. Ны-
не – председатель Совета ветера-
нов спорта Сыктывкара.

В безденежных 1990-х, когда 
шахтерам Кузбасса зарплату вы-
давали гнилой картошкой, про-
блем у команды не было, потому 
что на спорт деньги выделялись 
стабильно. И это имело эффект: 
горняки приходили на матчи и 
болели за любимую команду, ска-
нируя после финального свист-
ка: «Ту-ле-ев!». Шахтеры выпле-
скивали эмоции на трибунах, 
заряжались позитивом и возвра-
щались домой счастливыми, что 
сказывалось и на оптимистичном 
настрое на работу.

По словам собеседника газе-
ты, в 1983-м в Коми состоялась 
первая игра «Строителя» на 
родном поле с «Динамо-Москва» 
(вничью, со счетом 3:3). Первый 

секретарь обкома КПСС Иван 
Морозов тогда принял решение, 
что команду нужно обязательно 
поддерживать, потому что увидел 
счастливые лица девятитысячной 
армии поклонников, среди кото-
рых - коми, русские, украинцы, 
белорусы. Все были одинаково 
радостны. 

- Тогда из уст руководства 
республики прозвучала очень 
мудрая фраза о том, что «Строи-
тель» – это эмоциональный фон 
Коми и Сыктывкара. Вот она – 
наша северная национальная 
идея! - вспоминает Анатолий Ва-
сильевич. 

Главный тренер 
получал больше, 
чем чиновниКи

1983-й тяжелым выдался для 
«Строителя», непростым. Тогда 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении администратора ко-
манды Александра Плоскова. На 
самом деле ничего криминально-
го не произошло. Ввиду нехватки 
продовольствия и медикаментов 
игроки сбрасывались на свое до-
полнительное питание и лекар-
ственные препараты: расходы 
велись под учетом руководства 
команды. 

Однако правоохранители ква-
лифицировали саму процедуру 
сбора средств со спортсменов 
как нелегальную. Чтобы избе-
жать негативных последствий, 
властями республики было при-
нято решение увеличить финан-
сирование ледовой дружины. 
Первые лица уделяли личное 
внимание жизни команды и ее 

игроков. Каждого знал в лицо и 
возглавлявший республику Иван 
Павлович Морозов, и председа-
тель горисполкома Борис Ивано-
вич Ладанов.

- Помню, в 1985-м член ЦК 
КПСС, секретарь обкома Вениа-
мин Осипов подошел к Ивану Мо-
розову с возмущением: зарплата 
первого секретаря меньше, чем 
у главного тренера «Строителя». 
Как так? На что Иван Павлович 
ему ответил: «Если ты сделаешь 
для республики и Сыктывкара 
столько же, сколько Владимир 
Янко (главный тренер «Строите-
ля»), будешь получать такую же 
зарплату, как он!». И добавил, 
что сложное название столицы 
Коми благодаря нашим хоккеи-
стам научились выговаривать и 
в далекой Алма-Ате (там прошла 
первая выездная игра нашей ко-
манды в 1983 году), и позже по 
всему Союзу.

«ареСтовать!»
В 1986-м в Сыктывкаре была 

издана брошюра к чемпионату 
мира по хоккею с мячом среди 
юниоров, который принимала 
столица республики: об истории 
команды «Строитель» и в целом 
о развитии этого вида спорта в 
Коми. 

- Я раздал экземпляры пер-

вым лицам. И вот пришел к се-
кретарю Коми обкома КПСС 
Вениамину Осипову, возглавляв-
шему отдел по идеологии. Вручил 
ему. Он посмотрел на брошюру и 
вдруг заявил: «Да это же взятка! 
Вот написано - цена 15 рублей». 
После этих слов он поднял труб-
ку телефона и приказным тоном 
произнес: «Арестовать Соловье-
ва!». А после обратился ко мне и 
командным голосом спросил: «А 
ну-ка, перечисли мне – кому ты 
еще раздал?». Я парировал: «Не 
скажу!».

По словам нашего собеседни-
ка, историю позже «замяли», од-
нако курьез этот ему запомнился 
надолго. 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия СОЛОВЬЕВА.

К СЛОВу
Воспоминаниям о проведении 
в Сыктывкаре пятого между-
народного турнира по хоккею 
с мячом-1980 посвящена 
уникальная книга, которая в 
настоящее время готовится 
к выходу: «Строитель: наша 
радость и боль». Издание под-
готовлено Анатолием Соловье-
вым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

2007 г. Владимир Янко - главный тренер команды «Динамо» Москва (слева) 
и Анатолий Соловьев, начальник команды «Динамо - Сыктывкар»

1991 г. Президент Федерации хоккея с мячом Республики Коми, директор стадиона «Централь-
ный» Павел Дышкант поздравляет победителей Первенства СНГ по хоккею с мячом (юниоры).

Работы сосредоточены на 
участке от пересечения про-
спекта с улицей Чкалова до 
пересечения с улицей Крас-
ных Партизан. Работы прод-
лятся до 30 июня. В связи с 
перекрытием половины про-
езжей части автомобилистам 
предлагается несколько путей 
объезда данного участка.

Как проинформировал дирек-
тор МКП «Жилкомсервис» Алек-
сей Буткин, здесь идет замена 
125 метров труб ливневки диаме-
тром от 225 до 400 миллиметров. 
Кроме того, будут заменены семь 
железобетонных колодцев.

- Это – ключевой отрезок, 
здесь происходит накопление и 
отвод воды с большого участка 
Октябрьского проспекта. Суще-
ствующие трубы ливневки нахо-
дятся в ветхом состоянии, поэто-
му и было принято решение их 
менять в первоочередном поряд-
ке, – пояснил А.Буткин.

При этом движение транспор-
та организовано по одной полосе 
в каждую сторону, увеличены ин-
тервалы работы зеленой секции 
светофора, протянута сигнальная 
светодиодная лента, которая по-
могает маневрировать в темное 
время суток.

Однако водителей просят пла-
нировать пути объезда. В частно-
сти – по улицам Карла Маркса и 
Индустриальной, которая была 
выровнена. При этом грейдирова-
ние будет производиться в посто-
янном режиме.

- Если в предыдущие два дня 
с начала работ наблюдалось ско-
пление машин, сейчас трафик 
начал распределяться по приле-
гающим улицам, поэтому дорож-
ная ситуация на проспекте стаби-
лизировалась. Просим горожан 
и гостей города с пониманием       
отнестись  к временным труд-

ностям, связанным с ремонтом 
ливнёвки. Это вынужденная и 
необходимая мера. После ремон-
та вода не будет скапливаться в 
большом количестве на дорож-
ном полотне и мешать автомоби-
листам, – отметил А.Буткин.

Также директор «Жилкомсер-
виса» пояснил, что, кроме этого, 
в текущем году будет отремонти-
ровано около километра ливнёвок 
в различных локациях по улицам 
Морозова, Коммунистическая, 
Тентюковская, Громова, Карла 
Маркса, Малышева и Димитрова. 

План на 2021 год – ремонт 

ещё свыше 1365 метров ливнёвки 
по улицам Пушкина и Домны Ка-
ликовой, при этом этот перечень 
может быть расширен.

Напомним, далее в июле на 
Октябрьском проспекте при-
ступят к другим работам – за-
мене центрального водовода, 
которая будет проводиться 
также без полного перекрытия 
проспекта. Работы будет про-
водить ОАО «Сыктывкарский 
водоканал». В этом месте про-
ложен ветхий магистральный 
водовод, который снабжает во-
дой районы от ул.Печорской до 

ул.Орджоникидзе, включая ЦВК. 
Ему около 40 лет, и далее его экс-
плуатация не гарантирует обе-
спечение бесперебойного снаб-
жения домов горожан водой.

После замены водовода в по-
ложенные сроки, до сентября, 
после ремонта коммуникаций 
будут проведены работы по об-
новлению дорожного покрытия 
Октябрьского проспекта от его 
пересечения с улицей Орджони-
кидзе до улицы Чкалова в рамках 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

На Октябрьском проспекте приступили к перекладке ливнёвки
Обновление
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 июня 2020 г. № 26 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве пятидеСятОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования       
городского округа «Сыктывкар»

созвать пятидесятое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 23 июня 2020 г. в 10.00 по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» за 2019 год.
2. Другие. 

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

Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на 
территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты производится анализ сведений           
об  объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

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

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 
до 40000 рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной от-
ветственности выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполне-
ния предписания правонарушитель привлекается к  административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также 
влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае вы-
явления  неисполнения  предписания привлекается к ответственности вновь. Количество при-
влечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

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

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

Во время самоизоляции сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца июня!

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

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

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

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

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

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

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

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

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

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

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

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

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

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

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН реклама

ПРямО сЕЙчАс ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИшИТЕсь НА бЕсПлАТНую кОНсульТАЦИю 

 кТО ПОДХОДИТ ПОД бАНкРОТсТВО И ПОчЕму ДАННую          
ПРОЦЕДуРу НЕльЗя ОТклАДЫВАТь «НА ПОТОм»!

В 2015 году вступил в силу ФЗ №127 о не-
состоятельности (Банкротстве). Цель данного 
закона в том, чтобы освободить граждан на-
шей страны от неподъемных долгов! Конечно 
же, закон не гласит о том, что абсолютно всем 
гражданам спишут кредитные долги, но для 
многих наконец-то появилась реальная воз-
можность освободиться от кредитного рабства 
и начать полноценную и счастливую жизнь.

кТО ПОДХОДИТ ПОД бАНкРОТсТВО:
Сумма долга должна быть от 300 тысяч и 

более. Точнее здесь играет роль не цифра, а отсутствие возможности выплачивать 
кредиты.

Характер списанных долгов может быть абсолютно разным, а именно: долги по 
кредитам, займам, налоги, долги по ЖКХ и распискам физ. лиц.

Отсутствие фиктивных сделок за последние три года, например, если была про-
дажа автомобиля, гаража, земельного участка и т.д., то сделка будет проверяться, и 
нужно будет пояснить, куда были потрачены средства с продажи.

ПОчЕму бАНкРОТсТВО НЕльЗя ОТклАДЫВАТь «НА ПОТОм»
В ФЗ №127 говорится о том, что, если у вас имеется просрочка платежей и финан-

совое положение плачевное, то вы обязаны прибегнуть к процедуре банкротства!
Если просрочка платежа составляет более трех месяцев, то кредитная организа-

ция сама может по-дать иск в суд, и возвратом долга займется ФССП.
Согласитесь, жить с долгами не совсем приятно, выслушивать оскорбления со 

стороны служб взысканий, шарахаться от каждого незнакомого звонка, постоянно 
прятаться от приставов, получать половину зарплаты или половину пенсии, испо-
ртить отношения со своими знакомыми и родственниками, чьи телефоны вы указали 
при оформлении кредитов, а также имеется риск потери работы из-за постоянных 
звонков начальству.

И, самое главное, в жизни нет ничего постоянного. Представьте ситуацию, что 
данной возможности не станет, а долги у вас останутся! Согласитесь, обидно будет, 
если такое произойдет. Поэтому не откладывайте свое счастье «на потом». Торопи-
тесь воспользоваться данной возможностью!

РЕЗульТАТ бАНкРОТсТВА:
Будут списаны все долги, вас перестанут беспокоить банки, МФО, коллекторы и 

приставы, вы сможете устроиться на официальную работу, сможете путешествовать 
и выезжать ЗА ГРАНИЦУ! Сможете вернуться к полноценной и счастливой жизни!

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 
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К слову
Самостоятельно спиливать ветви или 

сами деревья собственникам жилья воз-
браняется. Данные действия будут ква-
лифицированы как экологическое пре-
ступление, за которое виновным грозит 
привлечение к ответственности: от адми-
нистративной до уголовной.

Народный контроль

Важно знать  
Законы в ЖКХ меняются

- Правда ли, что сумму взыскания 
долгов ограничат прожиточным ми-
нимумом?

- Законопроект №956530-7, который 
в мае внесен в Госдуму, предлагает огра-
ничить сумму взыскания долгов на еже-
месячные доходы собственника жилья. В 
случае принятия закона поправки внесут в 
Гражданско-процессуальный кодекс, в за-
коны «Об исполнительном производстве» 
и «О страховых пенсиях». 

Авторы инициативы предлагают уста-
новить ограничение по сумме, которая 
будет взыскиваться до прожиточного ми-
нимума. Такая мера позволит требовать 
оплатить счета за ЖКУ только с суммы, ко-
торая превышает прожиточный минимум. 
Жители регионов, оказавшиеся в долговой 
яме, не должны лишаться средств к суще-
ствованию. Сейчас, когда у многих вла-
дельцев недвижимости финансовые труд-
ности из-за коронавируса, закон может 
быть принят оперативно.

- Мы слышали, что для расчетов по 
капремонту введут банковское сопро-
вождение. Так ли это?

- Действительно, имеется в парламенте 
РФ такой законопроект (№954687-7). Этим 
документом предлагается ввести банков-
ское сопровождение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме. В случае принятия закона, поправки 
будут внесены в статьи 177.1 и 179 Жи-
лищного кодекса. 

Сейчас банки контролируют целевое 
расходование средств фондов капремон-
та со стороны владельцев спецсчета. Це-
левое использование средств на уровне 
подрядной организации, с которой за-
ключен договор по капремонту, банком не 
контролируется. Это нередко приводит к 

негативным последствиям и нецелевому 
использованию средств фондов капиталь-
ного ремонта. В Коми таких прецедентов 
нет, однако в других регионах граждане с 
такой ситуацией уже столкнулись.

- Говорят, что снова ожидается из-
менение формата начисления счетов 
за отопление подъездов. Что это даст 
жильцам?

- Законопроект №958804 предусматри-
вает учет платы ресурсов, потребляемых 
при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме, при расчете та-
рифов на коммунальные услуги и исклю-
чение платы за коммунальные ресурсы на 
содержание мест общего пользования из 
состава платы за ЖКУ. 

Также  в планах законодателей РФ 
– отменить обязанность установки обще-
домового прибора учета (ОДПУ), так как 
при таком способе расчета платы за ком-
мунальные ресурсы на содержание мест 
общего пользования необходимость в счет-
чике отпадает.  

По мнению авторов идеи, стоимость 
тарифов при этом вырастет, по расчетным 
данным, не более чем на полтора процен-
та. Это значительно меньше, чем при су-
ществующей системе оплаты. 

Кроме того, реализация законопроекта 
позволит отказаться от установления до-
рогостоящих общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов и снизить расходы 
граждан на оплату коммунальных услуг. 

Для этого предлагается исключить из 
действующих норм обязанность «по уста-
новлению коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов, в том числе при проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах».

На заметку

Не все жильцы
будут платить по счетам без комиссий

Госдума планирует запретить банкам взимание с россиян комиссии при оплате 
ЖКУ лишь частично. То есть круг категорий, которых коснется эта мера поддерж-
ки, существенно сузится.

Авторы законопроекта о запрете комиссионного сбора при платежах граждан за ЖКУ 
в банках перед вторым чтением внесли правки в документ. Изменения существенно сужа-
ют круг лиц, с которых при оплате жилищно-коммунальных услуг финансово-кредитным 
учреждениям нельзя будет взимать вознаграждение: это пенсионеры и получатели субси-
дий на ЖКУ.

- Законопроект №905546-7 о моратории на взимание комиссий при оплате жилищно-
коммунальных услуг гражданами Госдума приняла в первом чтении в апреле. Тогда же про-
тив него выступили банковское сообщество и Ассоциация профессиональных управляющих 
недвижимостью «Р1», - пояснили «Панораме столицы» в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

Представители организаций ЖКХ опасались, что всеобщая отмена комиссий с граждан 
приведет к тому, что банки и платежные агенты переложат эти расходы на управляющие 
компании и ресурсоснабжающие организации (РСО). А это негативно скажется на их работе 
либо приведет к росту цен и тарифов.

Ко второму чтению авторы законопроекта подготовили поправки, которые предполагают 
введение запрета на комиссионное вознаграждение в отношении не всех граждан, а только 
отдельных, наиболее социально уязвимых групп населения. Это пенсионеры и лица, полу-
чающие субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ изменения одобрил. 
Второе чтение документа запланировано на ближайшие дни.

В «Панораму столицы» продолжают поступать вопро-
сы по самым разным темам ЖКХ. По традиции, читате-
лей из числа жителей Сыктывкара консультирует руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Кон-
троль» в Коми продолжают мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организован-
ного редакцией и регцентром среди горо-
жан, на лучшее летнее благоустройство 
придомовой территории.

Жители главного муниципалитета респу-
блики совместно с управляющими компания-
ми и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё больше па-
лисадников преображаются: ведутся замена 
ветхих ограждений, высадка травы, цветов, 
клумб, кустарников и иной растительности. Особо творческие собственники под 
окнами устанавливают самодельные либо покупные малые архитектурные формы.

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

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют подвести к концу августа. Самые 
необычные, с точки зрения оформления «зеленых зон», придомовые территории бу-
дут признаны победителями. В качестве поощрения их ожидают полезные для управ-
ления домами презенты.

Благое дело

Палисадники украшают дворы
Эстетично!

С установлением теплой погоды сто-
лица активно зеленеет. Однако не всег-
да обогащенные листвой деревья до-
ставляют радость горожанам. В центр 
«ЖКХ Контроль» участились звонки 
от сыктывкарцев, чьи дома окружены 
крупными деревьями, представляющи-
ми угрозу…

- Одно из свежих обращений поступило 
от жильцов 48-го дома на улице Печорская. 
Впритык к деревянному зданию произраста-
ют мощные тополя и березы, которым свыше 
полувека, - отметила руководитель центра 
Дарья Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в ОП Коми. - Люди опасаются, что в ветре-
ную погоду ветви могут разбить окна или 
зацепить электропроводку на фасаде. А то 
и вовсе – обрушиться. А во дворе постоянно 
гуляют маленькие дети…

По словам общественницы, в таких си-
туациях самый эффективный способ решения 
вопроса – написать письменную заявку на-
прямую в свою управляющую компанию или 
ТСЖ. 

- Управленцы жилфонда от лица жильцов 
выйдут на мэрию за получением разрешения, 
без которого никаких действий с деревьями 
предпринимать нельзя, так как они под охра-
ной муниципалитета, - пояснили «Панораме 
столицы» в администрации Сыктывкара. – Со-
трудники профильного сектора на основании 
обращения от управляющей компании или 
ТСЖ обеспечат выезд на место для осмотра 
деревьев с последующим составлением акта. 

Если действительно ветхий тополь, бере-
за и пр. представляют реальную угрозу дому 
или его жителям, письменное разрешение 
управляющей компании или ТСЖ будет выда-
но в оперативном порядке. Срок его действия 
– два года. То есть в течение этого времени 
управленцы жилфондом смогут произвести 
санитарную обрезку ветвей либо спил.

- Что касается конкретно 48-го дома, то 
я переадресовала сигнал жильцов в управ-
ляющую компанию, которая готова будет 

отреагировать после получения письменной 
заявки, - ответила нашему изданию руково-
дитель «ЖКХ Контроля». – При этом в ком-
пании мне отметили, что по этому дому са-
нитарный уход за деревьями на придомовой 
территории в перечень услуг в рамках дого-
вора управления жильцами включен не был. 
Это означает, что компания будет обязана 
выставить отдельный счет за выполнение 
вида работ вне договора.

Всем хозяевам «квадратных метров» в 
многоквартирных домах Сыктывкара обще-
ственница рекомендует изучить договор 
управления со своей УК или ТСЖ и прове-
рить, какие работы в него включены, и при 
желании дополнить их виды новыми. Но это 
возможно только в рамках общего собрания 
собственников, провести которое можно как 
в плановом, так и во внеплановом режиме (в 
любое время). 

Острый вопрос 

Что делать жильцам?
Если деревья мешают

Проблемы ЖКХ? Куда обращаться 
О том, что делать, если вы столкнулись с проблемами жилищно-

коммунальной сферы, читайте на официальном сайте администрации: 
сыктывкар.рф.

Можно обратиться в Службу РК стройжилтехнадзора, адрес:           
г. Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.197, телефон (8212) 304-859, 
факс (8212) 304-890, электронная почта (для организаций): sluzhba_
nadzora@nadzor.rkomi.ru

 Также мэрия напоминает горожанам, что  в случае возникновения проблем комму-
нального характера необходимо обратиться в свою управляющую компанию. 

В случае, если проблема не будет устранена оперативно, граждане могут пожало-
ваться на бездействие управляющей компании по следующим инстанциям:

– в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Дими-
трова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/page/6223/.

– Управление ЖКХ города, ул. Бабушкина, 22: тел.: 24-63-53, 200–366. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/zhkkh.
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четверг, 11 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.15 Модный приговор 
(6+).

10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 1.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда. «Лучшее» (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». Т/с 

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

6.30 «Письма из про-
винции». Д/с (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Г. Митич 
(12+).

7.35 Россия, любовь моя! (6+).
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с (12+).
8.50, 23.55 ХХ век. «Веселые ребята. 1985» 

(12+).
9.45 Красивая планета  (12+).
10.00 Шедевры старого кино. «Новая Мо-

сква» (12+).
11.35 «Цвет времени». «Г.Климт». Д/с 

(12+).
11.45 Academia. «А.Ужанков. Исторический 

выбор А.Невского» (12+).
12.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным. «Да-

ниэль Дефо. Робинзон Крузо» (12+).

14.05 Где мы? оо!.. (16+).
16.50 Д.Мацуев, В.Гергиев и Государ-

ственный академический сим-
фонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова (0+).

17.25 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

18.00 Уроки рисования. «Архитектура зи-
мой» (6+).

18.30 «Бумбараш». Журавль по небу ле-
тит». Д/ф (0+).

19.10 Верник 2 (6+).
20.40 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.55 Энигма. «Б.Макферрин» (12+).
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
23.10 «Эрик Булатов. Иду...» Д/ф (0+).
0.50 Фестиваль Вербье (0+).
2.00 «Больше чем любовь» (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).

13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23.15 «МОСТ». Т/с (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Финноугория»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.30 «Мультимир»  (0+).
10.00, 1.00 «Всемирное природное насле-

дие. Коста Рика».  Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 4.35 «Вспомнить все».  Д/ф (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

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

20.00, 2.30 «Законы, события, мнения»  
(12+).

22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+).

2.45 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШ-
КОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ». Х/ф 
(16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики». М/с (0+).

6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

7.10, 15.00 «Миша портит все» (16+). 
8.00, 14.00 «Галилео» (12+). 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.25, 3.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 

Х/ф (16+).
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+). 
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
18.25 «Шрэк-2». М/ф  (6+). 
20.05 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+). 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф (18+).
2.05 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф (0+).
5.30 «Ворона и Лисица, Кукушка и Петух». 

М/ф (0+).
5.40 «Грибок-Теремок». М/ф (0+). 

6.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 

г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км (0+).

6.45, 11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на 
матч! (12+).

7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016.
Финал. Россия - Аргентина  (0+).

9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Но-
вости (12+).

9.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (0+).

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» (0+).

14.05 Футбол. Порту - Маритиму (0+).
16.40 Футбол. Атлетико - Севилья (6+).
18.30 Футбольная Испания (12+).
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед», 2011 г. «Реал Мадрид» - «Ли-
верпуль», 2018 г. (0+).

19.55 Идеальная команда (12+).
20.55 Специальный обзор. «Vamos Espana» 

(12+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.55 Футбол. Севилья - Бетис (0+).
1.25 «Спорт высоких технологий. Чемпио-

ны против легенд». Д/ф (16+).
2.25 «Спорт высоких технологий». Д/ф 

(16+).

понедельник, 8 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+). 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». Т/с 
(12+).

23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Анна Ма-
ньяни (12+).

7.35 «Другие Романовы». «Шахматная 
партия для двух чёрных королев». 
Д/с (12+).

8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим». «Последняя битва 
Ганнибала». Д/с (12+).

8.50, 0.00 ХХ век. «Медвежий цирк. 1963 
/ Новоселье Олега Попова. 1960» 
(12+).

9.40 «Первые в мире». «Фотоплёнка Мала-
ховского». Д/с (12+).

10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». Х/ф (12+).

11.25 Красивая планета (12+).

11.45 Academia. «Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности»

        (12+).
12.30 Верник 2 (6+).
14.05 Московский хор (12+).
16.40 Красивая планета  (12+).
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье. «Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье» (0+).

18.00 Уроки рисования. «Весенний пей-
заж» (6+).

18.30 «Леонид Гайдай... И немного о 
«бриллиантах». Д/ф (6+).

19.15, 1.55 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.55 Сати. Нескучная классика...«С 

Т.Курентзисом» (12+).
23.00 «Пусть крик будет услышан. 

Э.Мунк». Д/ф (0+).
2.35 Красивая планета (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23.15 «МОСТ». Т/с (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 14.45, 5.40 «Мультимир»  (0+).
8.30 «Волшебное королевство Щелкунчи-

ка». М/ф (0+).
10.00 «Русские названия географических 

объектов в Океании». Д/ф (12+).
10.15, 4.40 «Сыны России».  Д/ф(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 0.45 «Вспомнить все».  Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
15.15, 23.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

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

стей» (0+).

17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30, 1.45 «Коми incognito»  (12+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

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

22.15 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 
(16+).

3.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-
ВОВ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).  

6.25 «Фиксики». М/с (0+). 
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+). 
7.10 «Том и Джерри». М/с (0+). 
8.05 «Детки - предки» (12+). 
9.05 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+).
10.45 «Фиксики. Большой секрет». М/ф 

(6+). 
12.20 «Шрэк навсегда». М/ф (12+). 
14.00 «Галилео» (12+). 
15.00 «Миша портит все» (16+). 
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф (16+).
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+).
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.20 «Кино в деталях» (18+). 

1.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф 
       (12+).
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
4.15 «Ну, погоди!». М/ф (0+).

6.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 

        Спринт (0+).
8.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 

матч! (12+).
8.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Ново-

сти (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (6+).
13.00 После футбола (6+).
14.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф (12+).
15.30 Футбол. Барселона - Валенсия (6+).
17.25 Футбол. Реал Сосьедад - Барсе-

лона (0+).
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» (12+).
20.40 Тотальный футбол (12+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф 
       (6+).
0.50 «Джошуа против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли». Д/ф (16+).
1.35 Профессиональный бокс. Д.Уайт – 

О.Ривас (12+).
3.35 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
4.35 «Боевая профессия». Д/с (16+).

 

вторник, 9 июня

среда, 10 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Две войны Ивана Кожедуба». Д/ф 

(12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». Т/с 

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

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

7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер (12+).

7.35 Россия, любовь моя! (6+).
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с (12+).
8.50, 0.05 ХХ век. Одиссея Александра 

Вертинского. 2 ф. 1991 г. (12+).
10.00, 21.35 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
11.15 «В стране чудес Валентины Кузне-

цовой». Д/ф (12+).
11.45 Academia. «А.Ужанков. Два вы-

бора - две истории. Д.Галицкий и 
А.Невский» (12+).

12.35 Белая студия (12+).
14.05 Ретро (12+).
16.35 Красивая планета  (12+).
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. «Кристоф 

Барати и Люка Дебарг» (0+).
18.00 Уроки рисования. «Заросший пруд» 

(6+).
18.30 «Джентльмены удачи. Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф (0+).
19.15, 2.15 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Линия жизни. Илья Глазунов (12+).
22.55 «Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина». Д/ф (0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с 

(16+).

23.15 «МОСТ». Т/с (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  

(12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.40 «Мультимир»  (0+).
10.00, 4.50 «Разрушители мифов».  Д/ф 

(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 1.05 «Вспомнить все».  Д/ф (12+).
15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

нал и комментарии»  (16+).
17.30 «Коми incognito»  (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  (12+).
20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).

22.15 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ». 
Х/ф (16+).

3.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 
(12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики». М/с (0+).

6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

7.10, 15.00 «Миша портит все» (16+). 
8.00 «Галилео» (12+). 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+). 
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+). 
14.00 «Галилео» (12+). 
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+). 
18.25 «Шрэк Третий». М/ф (6+). 
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+). 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф (16+).
1.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф (12+).
3.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф (0+).
5.10 «Утенок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (0+). 

5.20 «Терем-теремок». М/ф (0+). 

6.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-старт. 
Мужчины. 34 км (0+).

7.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 
матч! (12+).

8.10 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 
1/2 финала. Россия - Иран (0+).

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Ново-
сти (12+).

11.05 «Посттравматический синдром». 
Д/ф (12+).

12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Саарбрюккен» - «Байер» (0+).

14.10 «Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» (12+).

14.40 Открытый показ (12+).
16.05 Футбол. Реал - Сельта (0+).
17.50 «Русская Сельта» (12+).
19.00 Футбол. Бавария - Хоффенхайм 

(6+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-

ла. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+).
0.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

Х/ф (16+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.20 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Право на справедливость (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». Т/с 
(12+).

23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

Лавров (12+).
7.35 Россия, любовь моя! (6+).
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, ко-

торые создали Рим». «Восстание 
Спартака». Д/с (12+).

8.50, 0.15 ХХ век. Одиссея Александра 
Вертинского. 1 ф. 1990 г. (12+).

9.45 Красивая планета  (12+).
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ». Х/ф 

(12+).
11.35 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста». Д/с (12+).
11.45 Academia. «С.Степанова. «Русский 

гений на пути к вечности»» (12+).
12.35 Сати. Нескучная классика...«С 

Т.Курентзисом» (12+).

14.05 Серебряный век (0+).
16.15 «Цитаты из жизни». «Академик Гу-

рий Марчук». Д/с (12+).
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. «Форте-

пианные ансамбли» (0+).
18.00 Уроки рисования. «Сельский пей-

заж в тумане» (6+).
18.30 «Собачье сердце. Пиво Шарикову 

не предлагать!» Д/ф (0+).
19.15, 2.15 «Больше чем любовь» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.55 Белая студия (12+).
23.10 «Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени». Д/ф (12+).
23.50 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Малайзия. Остров 
Лангкави». Д/с (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с 
(16+).

23.15 «МОСТ». Т/с (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

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

(12+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00, 17.30 «Коми incognito»  (12+).
9.30, 14.45, 5.15 «Мультимир»  (0+).
10.15, 4.30 «Архивы истории. Докумен-

ты, определившие время».  Д/ф 
(12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕ-

РАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «Вспомнить все».  Д/ф (12+).
15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

ник»  (12+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв»  (12+).

20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).

22.15 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 
Х/ф (12+).

3.00 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 
(16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики». М/с (0+).

6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

7.10, 15.00 «Миша портит все» (16+). 
8.00 «Галилео» (12+).  
9.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
14.00 «Галилео» (12+).   
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
18.20 «Шрэк». М/ф (6+).
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+). 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+). 
2.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 

(16+). 
3.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф (12+).
5.05 «Тайна Третьей планеты». Х/ф 

(0+). 

6.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+).
7.00 «Первые». Д/ф (16+).
8.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 

матч! (12+).
8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира-

2016 г. 1/4 финала. Россия - Ис-
пания (0+).

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости 
(12+).

10.25 8-16 (12+).
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+).
12.20 Тотальный футбол (12+).
13.20 Дома легионеров (0+).
14.00 Смешанные единоборства. Эй 

Джей МакКи - Дерек Кампос (16+).
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+).
17.10 Футбол. Бетис - Барселона (0+).
20.05 «La Liga Карпина» (12+).
20.40 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - «Бай-
ер» (0+).

0.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
2.05 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф 

(12+).
3.05 «Шаг на татами». Д/ф (16+).
4.00 Футбол. Церемония вручения на-

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019» (0+).

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



 ПЯТНИЦА, 12 ИюНЯ

 суббоТА, 13 ИюНЯ

  воскресеНье, 14 ИюНЯ
5.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
7.10 Играй, гармонь любимая!  (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.00 Непридуманные истории. «Свадьба 

в Малиновке» (16+).
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (12+).
17.30 Шансон года (16+).
19.30 Лучше всех!  (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (16+).

4.30, 1.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+).

6.10, 3.15 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
12.15 Концерт номер один  (12+).
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». Х/ф 

(12+).
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» (12+).

6.30 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).

8.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (12+).

9.30 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым (6+).

9.55 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 
(12+).

12.15 «Письма из провинции». «Сахалин-
ская область». Д/с (6+).

12.40, 0.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (12+).

13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском 
дворце (0+).

14.30 «Другие Романовы». «Именем Ан-
ны». Д/с (12+).

15.00 «В ТРУДНУЮ МИНУТУ». Х/ф 
(0+).

15.30 «МУЗЫКА ВЕРДИ». Х/ф 
(16+).

16.00 «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ». Х/ф 
(0+).

16.30 Пешком...«Дома играющих лю-
дей» (12+).

17.00 Линия жизни. С.Спивак (12+).
17.55 «Сладкая жизнь». Д/ф (12+).
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории (0+).
20.15 «Великие реки России». «Северная 

Двина». Д/с (6+).
20.55 «УИК-ЭНД». Х/ф (18+).
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-

бома «Тёмная сторона Луны» (0+).
1.35 «Искатели». «Сокровища атамана 

Кудеяра». Д/с (16+).
2.25 «Парадоксы в стиле рок». М/ф (6+).
2.33 «Перфил и Фома». М/ф (6+).
2.42 «Фатум». М/ф (12+).
2.51 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.45 «МИМИНО». Х/ф 
(16+).

6.15 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают!  (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь!  (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «КТО Я?» Х/ф (16+).
0.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.25 Их нравы (6+).
3.40 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «Маугли дикой планеты». М/ф (6+).
7.30, 23.50 «Писатели России».  Д/ф 

(12+).
8.00, 2.00 «Бон аппетит».  (16+).
8.30, 5.30 «Коми incognito»  (12+).
9.00, 2.30 «Ойкумена Федора Конюхова».  

Д/ф (12+).
9.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО». Х/ф  

(16+).
11.10 «Ученик Дюкобю». М/ф (12+).
12.55 «Спящая красавица». Балет (12+).
14.40 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
14.55 «Ме да «Юрган»  (12+).
15.25 «Вочакыв»  (12+).
15.40, 1.45 «Миян й\з»  (12+).
16.00 «Детали» (12+).
16.30 «Финноугория»  (12+).
16.45 «Телезащитник»  (12+).
17.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
17.40 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф (16+).
20.05, 3.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...». Т/с (16+).
21.05, 3.55 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+).
22.50 «МИССИС УИЛСОН». Т/с (16+).
0.45 «Балатонсянь дунай\дз ветл\м». 

Д/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+).

7.30 «Царевны». М/с  (0+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов в городе» (16+).
11.25 «Смешарики. Дежавю». М/ф (6+). 
13.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+). 

14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 
(12+). 

16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 
(16+). 

18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Х/ф (12+). 

21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
23.45 Стендап андеграунд (18+).
0.35 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+). 
2.05 «Человек в железной маске». 

Х/ф (0+).
4.10 «Крякнутые каникулы». М/ф (6+).

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Честное слово. «А.Малинин» (16+).
11.00, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.00 Бал Александра Малинина (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «ОН И ОНА». Х/ф (16+).
2.05 Мужское, женское (16+).
3.35 Модный приговор (6+).
4.25 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Х/ф (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф (6+).
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей!  (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
1.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с (12+).

6.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).

8.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

9.30 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым (6+).

10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(12+).

11.45, 1.20 «Любители орехов. Беличьи 
истории». Д/ф (0+).

12.35 Эрмитаж (12+).
13.00 Всероссийский фестиваль народного 

искусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» (0+).

14.50 «ГРАФ МАКС». Х/ф (12+).
16.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыги-

на». Д/с (12+).
16.50 Линия жизни. Вячеслав Полунин 

(12+).
17.45 «Достояние республики». Бродя-

га и задира, я обошёл полмира». 
Д/ф (0+).

18.25 «Музыкальные истории Тихона Хрен-
никова». Д/ф (0+).

19.20 Романтика романса. «Песни Тихона 
Хренникова» (16+).

20.15 «Великие реки России». «Дон». Д/с 
(6+).

20.55 «РОКСАНА». Х/ф (16+).
22.40 Queen. Венгерская рапсодия (0+).
0.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Забытый гений фарфо-

ра». Д/с (16+).

4.35 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

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

вым (12+).

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим!  (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Павел 

Кашин (16+).
1.20 Дачный ответ (6+).
2.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф (16+).
4.00 «Мировая закулиса». «Секты» (16+).

6.00, 12.20 «Миян й\з»  (12+).
6.15 «Балатонсянь Дунай\дз ветл\м». 

Д/ф (12+).
7.15, 5.30 «Мультимир»  (0+).
7.45, 2.00 «Бон аппетит» (16+).

8.15 «Писатели России».  Д/ф (12+).
8.45, 2.30 «Ойкумена Федора Конюхова». 

Д/с  (12+).
9.15, 0.55 «Вся правда о...»  Д/ф (12+).
10.15 «Маугли дикой планеты». М/ф (6+).
11.50 «Коми incognito»  (12+).
12.35 «Вочакыв»  (12+).
12.50 «Детали» (12+).
13.20 «Финноугория»  (12+).
13.35 «Телезащитник»  (12+).
13.50, 4.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ». Х/ф (16+).
15.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО». Х/ф  

(16+).
17.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+).
19.05, 3.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» Т/с (16+).
20.05 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». Х/ф 

(16+).

22.15 «СЛОМЛЕННЫЕ». Х/ф (16+).
23.55 «МИССИС УИЛСОН». Т/с (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+).
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с  (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с  (6+).
8.25, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
10.00 «Забавные истории». М/ф (6+). 
10.15 «Рио». М/ф (0+). 
12.05 «Рио-2». М/ф (0+). 
14.00 «Детки-предки» (12+). 

15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф (0+). 

16.50 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+).
18.50 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+).
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+). 
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+).
0.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(18+).
2.30 «Смешарики. Легенда о золотом дра-

коне». М/ф (6+). 
3.45 Шоу выходного дня (16+). 
5.15 «Горный мастер». М/ф (0+). 

6.00 «24 часа войны: 
Феррари против 

Форда». Д/ф (16+).
8.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

матч! (12+).
8.20 Футбол. Спортинг - Пасуш де Фер-

рейра (0+).
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Ново-

сти (12+).
10.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-

фенхайм» - «РБ Лейпциг» (0+).
13.55 Футбол. Алавес - Эспаньол (0+).
16.30 «Зенит» - ЦСКА, 2003 г. / «Зенит» - 

ЦСКА, 2014 г. - 2015 г. (0+).
17.00 Идеальная команда (12+).
18.05 Профессиональный бокс и ММА 

(16+).
19.25 Футбол. Бавария - Боруссия (0+).
21.30 Футбольная Испания (12+).
22.55 Футбол. Мальорка - Барселона (6+).
0.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+).
2.45 Смешанные единоборства. 

Алехандра Лара - Вета Артеа-
га (16+).

4.30 Специальный обзор. «Vamos 
Espaсa». (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+).
6.10, 3.15 «Россия от края до 

края». Д/с (12+).
7.00 «День России». Праздничный ка-

нал (0+).
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи». Д/с 

(16+).
18.30 «ВИКИНГ». Х/ф (18+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ». Х/ф (6+).
23.30 «Дамир вашему дому». Д/ф (16+).
0.25 Концерт Пелагеи. «Вишнёвый сад». 

(12+).
1.45 Наедине со всеми (16+).

5.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (16+).
8.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 100ЯНОВ. «Лучшее» (12+).
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф (12+).

18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

20.40 Мы - вместе!  (0+).
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф (6+).
1.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).
3.20 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф (16+).

6.30 «Василиса 
Микулишна». М/ф (6+).

7.05 «Тигрёнок на подсолнухе». М/ф (6+).
7.40 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).
8.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
9.35 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
11.40 «Земля людей». «Нымыланы. Плен-

ники моря». Д/с (12+).
12.10, 1.55 «Страна птиц». «Псковские ле-

беди». Д/с (12+).
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 

(0+).
14.50 «Молодинская битва. Забытый под-

виг». Д/ф (0+).

15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 
(16+).

16.40 Пешком... «Москва. Дома в серебря-
ных тонах» (12+).

17.05 «Хуциев. Мотор идёт!» Д/ф (0+).
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(12+).
20.15 «Великие реки России» Д/с (6+).
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+).
22.30 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
23.35 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 

(12+).
2.35 «В мире басен». М/ф (6+).
2.47 «А в этой сказке было так». М/ф (6+).

5.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(16+).

6.50, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
13.40, 1.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (16+).
16.20 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+).
19.40 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с 

(16+).

23.00 «МОСТ». Т/с (16+).
2.55 Квартирный вопрос (6+).
3.45 «Мировая закулиса». «Тайные обще-

ства». Д/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 8.15, 15.05, 5.25 «Мультимир»  (0+).
7.00, 14.20, 1.40 «Миян й\з»  (12+).
7.15, 2.00 «Истории спасения».  Д/ф (12+).
9.00 «Законы, события, мнения»  (12+).
9.15, 2.50 «Урожайный сезон».  Д/ф(12+).
10.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.20 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». Х/ф 

(12+).
13.20, 4.20 «Вспомнить все».  Д/ф(12+).
14.35 «Ме да «Юрган»  (12+).
15.50, 0.40 «Коми incognito»  (12+).
16.50 «Русский крест»  (12+).
17.20 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).
19.25 «Би-2. Лунапарк». Концерт (12+).
21.30 «КРАЙ». Х/ф (16+).
23.40 «МИССИС УИЛСОН». Т/с (16+).
3.50 «Коми incognito»  (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Фиксики». М/с (0+).

6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+).

7.10 «Миша портит все» (16+). 
8.00 «Галилео» (12+). 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
9.20 «Крякнутые каникулы». М/ф (6+).
11.00 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф (6+). 
12.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф (6+). 
14.15 «Фиксики. Большой секрет». М/ф 

(6+). 
15.45 «НАПАРНИК». Х/ф (12+). 
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф (12+).
19.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (0+).
21.00 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+).
23.00 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+).
0.35 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+). 
2.30 «Человек в железной маске». 

Х/ф (0+). 
4.30 Шоу выходного дня (16+). 
5.15 «Чиполлино». М/ф (0+).

6.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 

г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км 
(0+).

7.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на 
матч! (12+).

7.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». Х/ф 
(16+).

10.25 Специальный обзор. «Vamos Espana» 
(12+).

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости (12+).
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы-

2018. Матч за 3-е место. Россия - 
Казахстан  (0+).

14.05 Реальный спорт. «Мини-футбол» (12+).
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+).
16.20 Нефутбольные истории (0+).
16.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (0+).
20.25 Футбол. Гранада - Хетафе (0+).
22.55 Футбол. Валенсия - Леванте (6+).
0.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/ф (18+).
3.25 Профессиональный бокс. Э.Лара – 

Р.Альварес (16+).
5.30 Команда мечты (12+).
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обращение
к жителям города сыктывкара - 

столицы республики коми
Дорогие, уважаемые земляки! 7 июня 

верующие православные люди будут отме-
чать особый день – Троицу. 

Троица - один из важнейших православных 
праздников. Не важно, верит человек в суще-
ствование Бога или нет. Важно знать, что этот 
день связан с нашими близкими, которых боль-
ше нет рядом с нами.

В нашем городе восемь кладбищ, на которых 
покоится прах большого количества людей, ко-
торые жили в нашем городе, трудились, любили, растили детей, внуков. Пришло 
время. Они оказались в мире ином. К сожалению, по различным причинам необхо-
димый для этих мест порядок отсутствует.  

Перед одним из главных православных праздников – Троицы, когда большинство 
жителей столицы пойдут на кладбище, мы просим вас, по возможности, прибрать не 
только свои захоронения, но и те, которые рядом, где уже никто не бывает. Не будем 
забывать историю нашей республики. Здесь жили, сюда приезжали люди не только 
добровольно, но и по другим причинам. Но мы же люди и должны оставаться людьми 
по отношению друг к другу. Кладбище не место для исторических споров. Это место 
упокоения, памяти людей. И мы - люди – прежде всего, должны содержать это место 
в чистоте.

Свои предложения по улучшению содержания кладбищ столицы вы можете на-
правлять в Общественную палату Республики Коми.

Благодарим всех, кто нас поймет и поддержит делом. 
с уважением - заслуженные работники республики коми, 

члены рабочей группы общественной палаты республики коми 
Галина Николаевна крАвчеНко

и Галина Анисимовна ЛАПшИНА.
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Коллектив «Ассорти» соболезнует родным и близким в связи со смертью
Чупровой ТаТьяны ЛеониДовны.
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ГрузоперевозКи

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и рК по россии. оплата 

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

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

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до 3-х тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

грузчики – 300 руб./ч. РК, РФ – договор.                                       
Т. 46-59-28. 

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75. 

уСЛуГи

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

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

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

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

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

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

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТп, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

Судебные разбирательства, 
имущественные споры. Бесплатные 

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

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

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

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

балансировка дисков и колес ленточнопильных 
станков. Шлифовка головок двигателя.                              

Т. 89042710740. 

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

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

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

Трезвый СанТеХниК!                      
Замена труб водопровода и канализации, 

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

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

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

Услуги плотника, сантехника, электрика 
плиточника, сварочные работы.                            

Т. 8904 222 15 63

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды 
от скважин и колодцев. Кладка плитки. 

Потолки, полы, ламинат, электрика. 
Ванная «под ключ». Перегородки.                                                          

Т. 35-32-39. 

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

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

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

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

Наведу порядок на даче, перекопаю огород, 
перетаскаю песок, расколю/распилю дрова, 
скошу траву, отремонтирую хозпостройки, 
построю любые строения, отремонтирую/

проведу сантехнику. Т. 89041061792.

Гаражные ворота. Металлические 
двери. Сварочные работы. установка 
замков и т.д. недорого. Качественно.                       

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Скашивание борщевика, травы, 
сорняков, кустарника, газоны, 

мотокосой, триммером. Раскорчевка 
участков, планировка, ландшафтные 
работы, отсыпка песком, черноземом.                                                               

Т.: 559-679, 89042085152.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

реМонТ

оТДеЛКа ванныХ КоМнаТ.          
плитка, пластиковые панели, 

сантехника. Скидки в магазинах.                                     
Т. 89042359913.

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.    

Т. 89225861843. 

воССТановЛение ванн.                           
если ваша ванна потеряла блеск, 

пожелтела или появились сколы и 
царапины, звоните нам, и она снова 
станет белоснежной и глянцевой.               

Т. 34-63-68.

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

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

Договор. Т. 55-68-89. 

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

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

Т. 89658602533.

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

встроенные шкафы-купе. плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.    

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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 ванных комнат частично и 
«под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.                                    

Т. 89048659637.

ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. ванная «под ключ».           

Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89505664142.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
СТроиТеЛьСТво

печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

реМонТ СТираЛьныХ, 
поСуДоМоеЧныХ машин и 

ХоЛоДиЛьниКов на дому. Без 
выходных и праздников. выезд сразу. 
пенсионерам скидки – 20%. запчасти 

в наличии, выкуп неисправных. 
наличный и безналичный расчет.                                          

Т. 89128633474. 

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. 

Гарантия 12 месяцев. 
рембыттехника, СЦ уКЛаД,                       

т. 551789.

ре
кл

ам
а

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений.   

Т. 89225861843.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665. 

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.

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

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

закупке материала. Скидки на товар.                        
Т. 89505664142.

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.

- замена нижних венцов;                                          
- выравнивание домов и бань;                                     
- Электрика части и под ключ;                                                                             

- установка заборов;                                                          
- различные хоз.постройки;                                            
- ремонт кирпичных печей;                                             
- заливка фундамента и т.д.;                                                                   

- Кровельные работы.                                                 
низкие цены! пенсионерам скидки!                     

Тел. 89121450542 (Михаил)

проДаЮ

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

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

Т. 89042710740.

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

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

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

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

СДаеТСя

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

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

раБоТа

Требуется                                                 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                                                         

График работы: 5/2. З/п 18 000 р. 
Медицинский осмотр обязателен!                                                              
Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.                     

Работа в Эжве. 

Антикризисная программа по трудоустройству. 
Т.: 579550, 89048682142.

Требуется                                                           
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА                                                        

Гр.: скользящие смены (день/ночь).                                                             
З/пл. 35000 р. Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.                                   

Работа в Эжве. Удостоверение 
машиниста-тракториста, категории D.                                                

Медосмотр обязателен!
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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По НизкиМ ЦеНаМ.

сегодня на витрине

реклама

реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

