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Вместе ярче
В Сыктывкаре прошёл фестиваль 

«Вместе ярче» по теме популяризации 
энергосбережения.

Мероприятие организовано МинЖКХ Ко-
ми и подведомственным ему региональным 
центром энергосбережения. Площадкой бы-
ла выбрана национальная детская библиоте-
ка имени Маршака. Юных горожан просве-
тили: почему важно не бросать где попало 
мусор, как его сортировать, если есть воз-
можность раздельного сбора и т.п.

Кроме того, весь день маленькие посети-
тели сдавали старые батарейки, которые за-
тем были перевезены на станцию юннатов, а 
оттуда их забрал на утилизацию регоператор 
по обращению с ТКО.

Подробности о фестивале - в следую-
щем номере «Панорамы столицы».

Дарья Шучалина
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И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Наталья 
Хозяинова  посетила производствен-
ные цеха АО «Монди СЛПК» - круп-
нейшего производителя целлюлозно-
бумажной продукции в России, и 
обсудила ряд вопросов с генеральным 
директором комбината Клаусом Пел-
лером.

В ходе экскурсии К. Пеллер лично 
ознакомил и.о. столичного градоначаль-
ника с процессом производства бумаги 
- от переработки древесины до упаковки 
готовой продукции. Кроме того, в рамках 
обхода территории и цехов «Монди СЛПК» 
генеральный директор предприятия рас-
сказал Н. Хозяиновой о корпоративных 
ценностях и принципах организации ра-
боты в компании, сотрудниках как самом 
главном ресурсе «Монди СЛПК», а также 
поделился новостями в сфере технологи-

ческих нововведений и инноваций.
После экскурсии состоялась рабочая 

встреча Клауса Пеллера и Натальи Хо-
зяиновой, в рамках которой руководи-
тели обсудили вопросы взаимодействия 
руководства предприятия и столицы Ко-
ми. Кроме того, и.о. мэра Сыктывкара 
проговорила с генеральным директором 
«Монди СЛПК» важность полной готов-
ности города к зимнему периоду. В свою 
очередь, К. Пеллер заверил руководителя 
столичной администрации, что комбинат 
своевременно проводит все необходимые 
мероприятия в преддверии холодного 
времени года, в связи с чем трудностей 
с получением Сыктывкаром паспорта го-
товности к зимнему периоду возникнуть 
не должно.

По итогам встречи К. Пеллер и 
Н.Хозяинова договорились об эффективном 
взаимодействии при совместном решении 
общих задач «Монди СЛПК» и города.

И.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова 
познакомилась с производством 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»

Больше детей из Коми смогут 
в 2020 году отдохнуть 
и поправить здоровье на море 

Правительство региона в 
рамках исполнения поручения 
Главы Республики Коми Сергея 
Гапликова по дополнительной 
поддержке социальной сферы и 
экономики намерено увеличить 
объём средств, выделяемых на 
организацию отдыха и оздоров-
ления детей.

В 2020 году на эти цели планиру-
ется направить 437 миллионов руб-
лей, что почти на треть больше, чем 
в этом году. 

- По поручению Главы Респуб-
лики Коми Сергея Анатольевича 
Гапликова мы проанализировали 
направления, которые можно уси-

лить в части поддержки. Наши предложения были рассмотрены и поддержаны, а также 
внесены в проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Выделение большего 
объёма средств на организацию летней оздоровительной кампании, в частности, позво-
лит больше детей из республики направить на отдых и оздоровление на морское побере-
жье, - прокомментировала министр образования, науки и молодёжной политики Наталья 
Якимова.

Кроме того, увеличится и размер компенсации стоимости путёвок.
Бесплатные путёвки в детские лагеря будут предоставлены детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, одарённым детям, детям-сиротам, детям, находящимся 
под опекой. Для остальных детей стоимость путёвок будет компенсироваться частично. 
Сейчас размер компенсации составляет 937 рублей в день, со следующего года будет 
более 1 тысячи рублей. Данная мера позволит снизить затраты родителей (законных 
представителей) по оплате услуг по отдыху и оздоровлению.

В 2020 году отдохнут и поправят здоровье в детских оздоровительных лагерях Коми, 
средней полосы России и на морском побережье свыше половины детей от 6 до 17 лет, 
проживающих в республике.

Приоритетным направлением оздоровления и отдыха детей из Республики Коми 
будут являться южные регионы, расположенные на Черноморском и Азовском побере-
жьях. В 2020 году планируется приобрести путевки в детские лагеря, расположенные в 
Республике Крым.

Особое внимание перед началом следующего летнего оздоровительного сезона бу-
дет уделено подготовке детских лагерей республики. По поручению Сергея Гапликова        
объём финансирования на эти цели тоже будет увеличен и составит 24 миллиона рублей 
(что на треть больше по сравнению с 2019 годом).

Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы летних 
оздоровительных учреждений, а также создание условий для занятий спортом, интерес-
ного и развивающего досуга детей.
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Очередной рейд по наличию или от-
сутствию моек для колес автомашин 
и пресечению фактов выноса грунта 
со стройплощадок был проведён спе-
циалистами мэрии по поручению и.о. 
главы МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителя администрации Натальи Хозя-
иновой.

В ходе рейда специалисты мэрии про-
инспектировали наличие моек для колёс и 
выносимой ими грязи на автодороги в ЖК 
«Бьярма» на ул. Жакова, 9, строящемся 
объекте в районе дома № 120 на ул.Маркова 
и доме на Интернациональной, 215.

В ходе обследования на двух первых 
стройплощадках нарушений вышеуказан-
ных Правил благоустройства выявлено не 
было.

При выезде с территории строительства 
дома номер 215 на ул.Интернациональной 
(застройщик «КС-Альфа») на асфальтобе-
тонном покрытии этой дороги в направле-
нии ул.Колхозной обнаружены песочные 
следы протектора колес, длина которых со-
ставила около десяти метров, что является 

нарушением Правил благоустройства МО 
ГО «Сыктывкар».

Специалистами администрации были 
составлены акты по выявленным нарушени-
ям для вынесения последующего решения. 
В отношении нарушителей предусмотрена 
административная ответственность в виде 
предупреждения или наложения штрафа.

Рейды по строительным площадкам бу-
дут продолжены.

 Напомним, согласно Правилам благо-
устройства, утверждённым решением Со-
вета МО ГО «Сыктывкар» 28.10.2017 г., 
строительные площадки, а также объекты 
производства строительных материалов в 
обязательном порядке необходимо оборудо-
вать пунктами очистки колес автотранспор-
та, вынос грунта и грязи колесами машин на 
улично-дорожную сеть города запрещен.

Согласно закону Республики Коми от 
30.12.2003 N 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми», для 
нарушителей предусмотрены штрафные 
санкции от 10 до 20 тысяч рублей на долж-
ностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей 
на юридических.

В Сыктывкаре отменён 
особый противопожарный режим

Соответствующее постановление за подписью и.о. мэра столицы Коми На-
тальи Хозяиновой размещено на официальном сайте администрации муници-
палитета.

Решение об отмене особого противопожарного режима принято в связи со стаби-
лизацией на территории МО ГО «Сыктывкар» оперативной обстановки с пожарами, 
нормализацией температурного режима и наступлением дождливой погоды.

У Монумента трудовой славы
«на кольце» появилась подсветка

В столице Республики Коми под руководством и.о. главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администрации Натальи Хозяиновой прошла приемка ра-
бот по монтажу подсветки Монумента трудовой славы.

Символ Сыктывкара высотой 22 метра украсили 525 метрами светодиодной ленты, 
благодаря чему стела обрела более выразительный облик в темное время суток и стала 
украшением центральной части города.

По итогам приемки было принято решение добавить подсветку на ордена, представ-
ленные на монументе. Работы будут произведены в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году власти города обновили праздничную иллюминацию на 
протяжении всей ул. Коммунистической, закупили новые гирлянды и элементы укра-
шения на главную елку, установили праздничную подсветку в сквере за Стефановской 
площадью и на ул. Советской. Кроме того, на площадке «под часами» был установлен 
грандиозный арт-объект в форме светящейся елочной игрушки.

Новый арт-объект - декоративный деревянный мост - объединил тропинку 
для пеших прогулок и зону отдыха с уличной мебелью.

Работы проводились с 1 июля по 15 сентября 2019 года. Строительство декоратив-
ного моста обошлось городскому бюджету почти в 790 тысяч рублей.

- Надеемся, что декоративный элемент станет символом любви и единства для мо-
лодоженов города и центром притяжения жителей Сыктывкара для фотографирова-
ния, - прокомментировала установку моста заместитель руководителя администрации 
Елена Семейкина.

Напомним, благоустройство парка им. Мичурина началось в Сыктывкаре в 2017 
году, тогда на территории были проведены работы по замене покрытий дорожек, про-
ездов, тротуаров, в том числе по расширению входных дорожек, заезда с устройством 
автопарковки; установка малых архитектурных форм (16 скамеек, одна - вертикальная, 
16 урн, пять информационных стендов, три велопарковки, три декоративных ландшафт-
ных светильника); устройство наружного освещения, частичное ограждение парка; 
оборудование детской площадки со сплошным покрытием из резиновой крошки, пло-
щадки для выгула собак, зоны отдыха с уличной мебелью; строительство туалетного 
блок-модуля; оформление входной группы. 

В 2018 году выпол-
нены работы по устрой-
ству дренажной систе-
мы на затапливаемом 
участке и озеленению 
городского парка. На 
площади свыше 30 тыс.
кв.м созданы газоны 
методом гидропосева, 
высажены деревья и 
кустарники декоратив-
ных пород. В 2019 году 
благоустройство Ми-
чуринского парка про-
должилось. На терри-
тории появились новые 
декоративные габионы 
и смонтирован мост.

Застройщики нарушают 
правила благоустройства

Деревянный мостик 
украсил парк имени Мичурина

пРиеМ ГРаждаН
1 октября 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович артеев в Региональ-
ной общественной приемной по адресу: ул. Интернациональная, 106.

На переправе в Алешино 
изменено место причала

Это вызвано снижением 
уровня воды в реке и на-
мывом песка в районе стан-
дартного расположения 
пристани речных судов.

Как пояснили в МКП 
«Жилкомсервис», в связи со 
сложившейся обстановкой 
было принято решение о пере-
носе причала всех судов на 
500 метров выше по течению 
с укладкой в этом месте до-
рожных плит. Грузопассажир-
ские паромы «Дорожник-19» 
и «Парма» начнут ходить к но-
вой пристани с 12.00, пассажирский теплоход «Усть-Сысольск» – с 14.00.

Также проработан вопрос о переносе в новое место конечной остановки пассажирских 
автобусов.

Во всех школах города проводит-
ся работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

В период приёмки общеобразователь-
ных организаций к новому учебному году 
сотрудники ОГИБДД УМВД России по Сык-
тывкару дали положительную оценку дан-
ной деятельности во всех 38 учреждениях.

Соответствующую информацию в ходе 
очередного заседания Комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
при администрации МО ГО «Сыктывкар» 
озвучила замначальника городского Управ-
ления образования Наталья Котелина.

Она пояснила, что во всех образова-
тельных организациях города актуализи-
рованы паспорта дорожной безопасности и 
согласованы с ГИБДД, разработаны схемы 
безопасного маршрута учащихся в соответ-
ствии со схемой паспорта дорожной безо-
пасности. Также повсеместно установлены 

стенды безопасных маршрутов «Дом - шко-
ла - дом».

- В целях формирования культуры пове-
дения вблизи дорог в 34 образовательных 
организациях на прилегающих территори-
ях и в рекреациях имеются элементы мини-
улиц, в 12 учреждениях - мобильные город-
ки, - отметила Н.Котелина.

В рамках проведения профилактическо-
го мероприятия «Внимание - дети!» школы 
совместно с ГИБДД проводят профилак-
тические занятия и тематические уроки, 
практические занятия, разъяснительную  
работу с родителями.

- Кроме этого, оформляются инфор-
мационные стенды, проводятся рейдовые 
мероприятия вблизи школ с информиро-
ванием пешеходов о правилах безопасно-
го поведения на проезжей части и разда-
чей информационных листовок отрядами 
юных инспекторов движения, - заключила 
Н.Котелина.

Дом - школа - дом

«пРяМые лиНии»
24 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится 
«прямая линия» на тему: «Как соблюдаются права потребителей при оказа-
нии платных образовательных услуг».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РК и 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

***
26 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится 
«прямая линия» на тему: «по вопросам проведения призывной кампании, 
прохождения военной службы и уклонения от нее». 

На вопросы жителей ответят сотрудники военного комиссариата г. Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросского районов РК.

***
27 сентября 2019 года с 11.00 до 12.00 в рамках единого информацион-

ного дня администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) 
проводит «прямую линию» на тему: «Как повысить свою финансовую гра-
мотность».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РК, 
Отделения - Национальный банк по РК, Управления пенсионного фонда России в го-
роде Сыктывкаре РК (межрайонного), ИФНС России по г. Сыктывкару, УМВД России 
по Сыктывкару, администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

Квартплата без лишних процентов
ЖКХ меняется

Как сообщила «Панораме столи-
цы» руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина, на 
федеральном уровне подготовлены 
соответствующие изменения в зако-
нодательство.

- Чтобы получать платежи от населе-
ния, поставщики коммунальных ресурсов 
заключают соглашения с отдельными бан-
ками. Комиссии за перевод средств с граж-
дан в этом случае не взимаются. Формаль-
но их банкам платят сами поставщики, но 
сейчас закон разрешает им учитывать эти 
расходы при расчете тарифов, так что фак-
тически они ложатся на плечи граждан, 
- пояснила собеседница газеты, также воз-

главляющая постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате 
Коми. 

А если договора с банком у поставщи-
ка ресурсов нет, владельцы жилья сами 
вынуждены платить комиссию за перевод 
платежа. Таким образом, она взимается 
дважды: первый раз в составе суммы, ука-
занной в платежке, второй раз ее берет 
сам банк за перевод средств. Граждане в 
этой ситуации, чтобы сэкономить, вынуж-
дены пользоваться услугами ограниченно-
го круга банков, а это искусственное огра-
ничение конкуренции. К такому выводу 
пришли в ФАС. 

- Есть еще один нюанс. Если же пла-

тежи вносятся непосредственно в кассу 
управляющей компании или поставщика 
ресурсов, то получается, что в составе та-
рифа человек платит за услугу, которая 
ему не оказывается. Поставщик ресурсов 
учел в тарифе комиссию за перевод пла-
тежа банком, хотя услугами последнего 
гражданин не пользовался, – уточнила 
общественница. 

По ее словам, планируемое измене-
ние законодательства направлено на то, 
чтобы снизить финансовую нагрузку на 
жителей регионов из числа плательщи-
ков коммунальных сборов: тем самым 
защитить их путем исключения необхо-
димости оплаты завышенной и двойной 
комиссии за внесение платы за комму-
нальные услуги. 

Люди будут платить за перевод один 
раз и тому банку, который они сами вы-
берут. Банки и другие платежные органи-
зации получат стимул для конкуренции и 
начнут снижать размер комиссии. Новые 
правила вступят в силу через год после 

официальной публикации постановления, 
а значит, запрет на включение комиссии 
в тарифы ЖКХ начнет действовать следую-
щей осенью. 

Этот период предусмотрен для соз-
дания регулируемыми организациями 
инфраструктуры, обеспечивающей вне-
сение платы за коммунальные услуги без 
дополнительной комиссии, а также пере-
форматирования рынка платежных услуг 
в сферах деятельности регулируемых ор-
ганизаций.

Народный контроль

Счетчики на коммунальные 
ресурсы:
как избежать мошенников?

В «Панораму столицы» обратились на-
ши читатели с вопросом о том, как избе-
жать попадания в ловушку мошенников, 
которые время от времени появляются в 
Сыктывкаре и навязывают жильцам до-
мов замену счетчиков на коммунальные 
ресурсы. За консультацией редакция об-
ратилась к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной.

- Как правило, схема обмана с установкой 
приборов учета выглядит следующим обра-
зом: по квартирам ходят представители неиз-
вестных компаний, показывают жителям под-
дельные удостоверения, навязывают замену 
счетчика и завышают стоимость оборудова-
ния в несколько раз, - рассказала обществен-
ница. - В качестве борьбы с мошенничеством 
Минстрой России советует привлекать для 
установки индивидуальных приборов учета 
только проверенных поставщиков услуг. Для 
этого ведомство планирует создать реестр 
сертифицированных организаций. 

Идея позаимствована из опыта управляю-
щих компаний. Многие из них составляют пе-
речни надежных подрядчиков и рассказывают 
о них жителям домов. Депутаты Госдумы пред-

лагают создать единую квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и указывать в 
ней сроки поверки приборов учета. Такое прак-
тикуется сейчас в Москве. 

Пока все перечисленные идеи в разработ-
ке, управляющие компании могут объяснять 
жителям домов, как правильно установить 
счетчики. 

- Так, прибор учета воды устанавливает-
ся двумя способами: самостоятельно или при 
помощи подрядчика. После установки нужно 
обратиться в УК для опломбировки и оформле-
ния акта ввода в эксплуатацию. Прибор учета 
электроэнергии устанавливают организации, 
имеющие аттестат Росаккредитации, или 
РСО, обслуживающие дом. Опломбирует счет-
чик специалист ресурсоснабжающей органи-
зации, - напомнила горожанам собеседница 
газеты.

Для установки счетчика газа нужно подать 
заявку в организацию, которая имеет соответ-
ствующую лицензию. Установка оплачивается 
наличными после подписания акта выполнен-
ных работ. Специалист ставит штамп об уста-
новке в паспорте прибора учета. Опломбирует 
его и снимет показания представитель постав-
щика газа. 

Банковские комиссии исключат из тарифов на ЖКу, что-
бы снизить финансовую нагрузку на собственников жилья в 
стране, создать условия для развития ценовой конкуренции 
на рынке платежных услуг, а также исключить неоправдан-
ные преимущества для отдельных платежных организаций. 

ТКО
Неправильный мусор:
что нельзя бросать в бак?

В Сыктывкаре контейнеры 
для твердых коммунальных от-
ходов забросали строительным 
мусором. инцидент произошел 
на площадках на ул. Домны 
Каликовой. Манипулятор му-
соровоза не смог поднять кон-
тейнеры из-за тяжелых блоков, 
которые кто-то выгрузил в кон-
тейнеры. 

Как констатирует регоператор 
по обращению с ТКО, это не единич-
ные случаи, и проблема касается не 
только контейнеров, но и бункеров. 
Так, в поселке Краснозатонский зафиксиро-
вано несколько случаев, когда бункеры были 
под завязку завалены строительным мусором 
и техника не смогла их поднять. В результате 
ООО «Ухтажилфонд» обращался в администра-
цию с просьбой о предоставлении экскаватора, 
с помощью которого удалось выгрести строи-
тельный мусор из бункеров. В том же Красно-
затонском зафиксированы факты, когда бунке-
ры полностью были засыпаны песком. 

- Выгружать в баки строительный мусор и 
перегружать бункеры, не предназначенные 
для КГО, не следует. Это усложняет работу 
коммунальщикам, - пояснила для читателей 
«Панорамы столицы» руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина. 

В контейнеры для ТКО нельзя выбрасывать 
бытовую технику, строительные отходы, хими-
ческие препараты, старые люминесцентные 
лампы, автотовары и крупногабаритный му-
сор. В столице Коми приведен в порядок еще один многоквартирный дом 

по программе капитального ремонта. В приемке выполненных работ в 
составе комиссии регоператора приняла участие руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» по Коми Дарья Шучалина.

Она рассказала «Панораме столицы», что в пятиэтажке на ул. Морозова, 
147, которой чуть более четверти века, заменена кровля. 

- Как нам рассказали жильцы, старая крыша протекала, стропильная систе-
ма обветшала, вентиляционные каналы были частично разрушены, а утепли-
тельный слой давно истончился и не выполнял свою функцию, - отметила собе-
седница газеты, также возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

В рамках капитального ремонта регоператор, на счете которого накаплива-
ют средства от взноса собственники жилья этого дома, обеспечил выполнение 
комплекса работ по ремонту стропильной системы. Все деревянные конструк-
ции обработаны средствами огне- и биозащиты. Чердачное перекрытие уте-
плено минераловатными материалами. Смонтирована настенная водосточная 
система, произведен ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт.

Председатель правления ТСЖ Ольга Гладина добавила корреспонденту 
«ПС», что собираемость взноса в этом доме достаточно высокая, поскольку вла-

дельцы жилья осознают 
важность своевременной 
и полной оплаты средств 
на капремонт, так как он 
дает возможность прод-
лить «жизнь» дома.

- Качеством выполнен-
ных работ мы довольны. 
Их ход наше товарищество 
отслеживало. Нареканий 
к работе бригады подряд-
чика нет, - уточнила собе-
седница газеты.

Напомним, регопера-
тор предстоящие пять лет 
будет нести гарантию на 
произведенный капиталь-
ный ремонт кровли.

Капремонт

Новая крыша
продлит «жизнь» дома
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

Жительницу Сыктывкара поздравили 
с 90-летием от имени Президента России

18 сентября юбилей 
отметила труженик 
тыла Анастасия Андре-
евна Молчанова.

Юбиляра навестила 
заместитель руководите-
ля администрации Сык-
тывкара Елена Семей-
кина. Вице-мэр вручила 
Анастасии Андреевне 
персональное поздрав-
ление от Президента 
России Владимира Пу-
тина, поздравила с днем 
рождения от имени и.о. 
главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя ад-
министрации Натальи 
Хозяиновой, пожелала 
доброго здоровья и бла-
гополучия.

Анастасия Андреевна 
родилась в селе Визинга. 
В годы войны трудилась в 
колхозе. Затем долгое время работала в лесу. Работа была физически тяжелой и сказа-
лась на ее здоровье. Потом десять лет проработала в Кочпонском детском доме санитар-
кой.

Анастасия Андреевна - труженик тыла, ветеран труда с общим трудовым стажем 44 
года.

Всего в сентябре 2019 года представители администрации Сыктывкара планируют 
навестить 14 ветеранов, которым также вручат поздравления от Президента России.

В столице Коми 28 сентября в четвертый раз состоится фестиваль «Сильнейшие и мудрейшие», принять участие в 
котором могут все желающие 1979 года рождения и старше. Базой для соревнований станет спортшкола Олимпийского 
резерва № 2 (ул. Савина, 81/1).

 Участников ждут два командных вида: волейбол и мини-футбол, а также один личный – настольный теннис.
 - Хорошая физическая форма – залог долголетия. Поэтому мы с радостью поддерживаем любые соревнования среди людей стар-

шего возраста. Тем более что по опыту прошлых лет многие участники дадут фору молодежи в плане скорости, силы и выносливости, 
– говорит начальник Управления физической культуры и спорта Сыктывкара Михаил Дудников.

 Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие можно до 26 сентября включительно в городском Центре спор-
тивных мероприятий на ул. Морозова, 165, по телефону 31-64-64 либо по электронной почте: csmsykt@mail.ru.

В столице 
пройдет
ветеранский 
спортивный 
фестиваль

,
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Панорама6  Нацпроекты

Две компании малого бизнеса из 
столицы Коми получили меры господ-
держки в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Распорядителем федеральных субси-
дий выступил главный муниципали-
тет республики.

Напомним, данный нацпроект нацелен 
на создание благоприятных условий для 
делового сообщества в стране в целом и в 
каждом из регионов, в частности. Преду-
смотренный в его рамках комплекс меро-
приятий призван содействовать созданию 
новых и развитию уже действующих пред-
приятий, а также популяризировать образ 
предпринимателя, чтобы мотивировать на-
селение к открытию своего дела.

Один из двух получателей федеральной 
субсидии в Сыктывкаре – Руслан Махму-
дов, основатель и директор ООО «Транс-
портная строительная компания». Как он 
признался «Панораме столицы», это не 
первый его опыт получения поддержки 
от государства по линии муниципалитета. 
Не так давно ему выделялись средства от 
органа местного самоуправления, то не в 
столь большом объеме, как сейчас.

- На этот раз удалось получить 3,8 мил-

лиона рублей. Для нашей компании это 
существенная сумма, она позволит гасить 
платежи по договорам лизинга, без ко-
торого было бы невозможно приобрести 
технику. Автопарк у меня состоит из трех 
большегрузов, - рассказал нашему изда-
нию Руслан Хаметович.

В малом бизнесе он пока не старожил. 
Свое дело открыл три с половиной года на-
зад. Нишу грузовых перевозок выбрал не 
случайно. По его признанию, в этой сфере 

он хорошо разбирается. Она ему по душе. 
К тому же этот вид услуг востребован. А 
наличие стабильного спроса – залог разви-
тия предприятия.

- Когда принимал решение трудиться 
на себя, страха не было. Рассчитал бизнес-
план, определился с тем, как буду выстра-
ивать работу. Мне она очень интересна. 
Быть предпринимателем – это важная мис-
сия. Дело не только в заработке для себя. 
Отрадно сознавать, что можешь приносить 

пользу республике, при этом быть работо-
дателем для тех, кто умеет и готов каче-
ственно работать. Предпринимательство 
– это отличный формат самореализации.

На сегодня в компании десяток сотруд-
ников. А благодаря нынешней мере гос-
поддержки Руслан Махмудов создаст еще 
примерно столько же рабочих мест. Как 
он пояснил корреспонденту «ПС», набе-
рет еще водителей и, возможно, расширит  
географию перевозок. Пока зона покрытия 
его услугами – столица и близлежащие му-
ниципалитеты.

Своей семьи у предпринимателя пока 
нет. Родители же, когда узнали, что сын 
решил заняться собственным проектом, 
поддержали. Несмотря на то, что делу 
приходится посвящать практически все 
свое время, Руслан Махмудов усталости 
не чувствует: когда занимаешься тем, что 
нравится – это придает сил и энергии, а 
также вдохновения и позитива.

Малый бизнес

Поддержка рублем
Заниматься своим делом – интересно и увлекательно

К слову
Вторым предприятием столицы Коми 

– получателем федеральной поддержки 
в рамках нацпроекта – стало ООО «Про-
изводственная компания «Северные 
окна».

Полосу подготовила Дарья Шучалина

Сыктывкар вошел в число 
муниципальных образований 
Коми, участвующих в нацио-
нальном проекте «Жилье и го-
родская среда». В его рамках 
власти столицы при поддерж-
ке региона и федерального 
центра продолжат решать 
«квартирный вопрос» для 
сыктывкарцев. В том числе 
для тех горожан, которые про-
живают в аварийном жилье.

Эта тема обсуждалась на не-
давнем заседании общественного 
совета Министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства ре-
спублики. Перед членами совета 
выступила первый заместитель 
министра Ирина Круглова, под-
робно проинформировав о том, 
как реализуется в нашем регио-
не нацпроект и каковы планы на 
предстоящие годы.

В числе прочих аспектов речь 
шла о планах по расселению жите-
лей городов и районов Коми из ава-

рийного жилищного фонда. Важ-
ная миссия будет выполняться по 
линии государственной програм-
мы республики «Развитие строи-
тельства, обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан». 

- В рамках регионального про-
екта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» в 
масштабах республики предстоит 
расселить 7400 человек за 2020 – 
2024 годы. В проекте участвуют 
15 муниципалитетов из 20. В их 
числе Сыктывкар, - отметила до-
кладчица.

Впервые по согласованию с 
Москвой нашей республике дано 
добро на дифференциацию такого 
параметра, как стоимость за один 
квадратный метр. Он необходим 
для применения в расчетах как 
при приобретении жилья (оно 
будет закупаться в основном на 
вторичном рынке недвижимости 
в тех муниципалитетах, где есть 

свободные квартиры – как в сто-
лице), так и при строительстве 
новостроек в рамках программы 
и нацпроекта.

- Средняя стоимость, установ-
ленная в республике, составит 
46361 рубль за квадратный метр. 
Вместе с тем, она будет варьиро-
ваться в зависимости от муници-
палитета и ценообразования на 
рынке недвижимости в каждом 
из них, - уточнила выступавшая.

Еще один важный нюанс, ко-
торый «Панорама столицы» на-
поминает нашим читателям. В 
рамках нацпроекта и профильной 
программы расселению подлежат 
жители многоквартирных домов, 
признанных в установленном фе-
деральным законодательством 
порядке до первого января 2017 
года.

Региональный центр «ЖКХ 
Контроль» в связи с поступающи-
ми обращениями по данной теме 
поясняет: информацию о наличии 
аварийного статуса вашего дома 

и даты, когда таковой был полу-
чен, вы можете узнать у несколь-
ких источников - в своей управ-
ляющей компании (или ТСЖ), в 
администрации муниципалитета  
либо в Министерстве строитель-
ства и дорожного хозяйства ре-
спублики. 

Что касается жилфонда, по-
лучившего аварийный статус 
позже вышеуказанного срока, 
он будет подлежать сносу с рас-
селением его обитателей после 
окончания новой – нынешней – 
программы, стартовавшей в те-
кущем году.

Жилье

Квартирный вопрос
будет решен для горожан, проживающих в аварийных домах

новый спортивный сезон профильные учреждения столи-
цы Коми начали с обновленным инвентарем. В рамках тема-
тического национального проекта для спортивных объектов 
нашего муниципалитета произведены закупки в рамках регу-
лярно обеспечиваемого улучшения материально-технической 
базы. 

Благодаря участию Сыктывкара в национальном проекте «Спорт 
- норма жизни» учреждениям столицы удалось существенно улуч-
шить запасы инвентаря и оборудования для более эффективного 
развития культивируемых видов спорта.

В МАУ «СШОР «Эжва» приобретены помост соревновательный 
для трех борцовских ковров, информационные световые табло, ин-
вентарь для единоборств, спортивные тренажеры. В МАУ «СШОР 

«Аквалидер» закуплены электронные финишные панели (производ-
ство - Австрия) и специализированные тренажерные комплексы для 
пловцов.

В МБУ «СШ «Фаворит» теперь имеется новый лыжный инвен-
тарь, на ул. Лесопарковой осуществляется ремонт (асфальтиро-
вание) лыже-роллерной трассы. А в МАУ «ЦСМ г. Сыктывкара» 
обустроена спортивная площадка с турниковыми и тренажерными 
комплексами, подходящая, в том числе, и для тренировок, а также 
выполнения нормативов ГТО.

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

Более подробно о том, как развивается спорт в перечисленных 
учреждениях благодаря участию в нацпроекте,  читайте в следую-
щих номерах «Панорамы столицы».

Спорт 

В здоровом теле…
Сыктывкарцам созданы условия для комфортных тренировок



Город и горожане  721 сентября 2019
vk.com/psgazeta

Клуб проводит увлекательные, интерак-
тивные и познавательные занятия по раз-
личным направлениям:

• Программирование для детей и подростков 
5-17 лет.

• Для выпускников детских садов предусмотре-
ны программы по подготовке к школе с изучени-
ем компьютерных наук. 

• Для школьников- занятия по повышению 
успеваемости по математике, информатике, фи-
зике, русскому и английскому языкам.

• Для выпускников школ предусмотрены про-
граммы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с фокусом на предметы технологического профиля.

• И даже для взрослых клуб проводит занятия по английскому языку. Опытный преподава-
тель поможет развить уже имеющиеся навыки общения либо начнет обучение с нуля.

• Бизнес-школа для детей и подростков для развития компетенций и навыков, необходи-
мых для учебы и построения карьеры в будущем. 

Заниматься в «Кодологии» -
 выгодно!

В клубе действует клубная программа. Если вы хо-
тите записать своего ребенка на несколько направле-
ний или у вас несколько детей, то Клуб предоставит 
скидку 10% на все услуги.  Таким образом можно сэ-
кономить на два месяца занятий в учебном году! Дей-

ствует система рассрочки, которая позволит выплачивать посильные для вас суммы.
Своим опытом делится жительница Сыктывкара Наталья Габова:
- Я убедилась: чтобы вложить в ребенка максимум, стоит доверить его лучшим 

педагогам. Весь прошлый год сын посещал информатику в «Кодологии». Летом в 
лагере участвовал в проекте по разработке сайта.  Занимается ею и мой второй 
сын, они в разных возрастных группах. Оба ходят на английский и русский, впереди 
подготовка к ОГЭ. Больше занятий – выгоднее!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ?
Все больше родителей начинают задумываться о том, как же дать все 

необходимые знания своим детям, но при этом не «влететь в копеечку». 

Родители рекомендуют
Детский клуб информатики 

«Кодология»!

контакты г.Сыктывкар, ул. Интернациональная,
дом 78, 2 этаж, кабинет 211, тел. 425-775 https://vk.com/codologia_sykt

В Сыктывкаре состоится юбилейный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 

Городской Дом развития культуры и искусства объявляет о начале приёма 
заявок на участие в X открытом городском фестивале-конкурсе хореографи-
ческих коллективов «Танцующий город – 2019». Юбилей грандиозного танце-
вального события пройдет 7 декабря в Государственном театре оперы и бале-
та Республики Коми в 15.00.

Участие в конкурсе могут принять как любители танцевального искусства, так и 
коллективы, профессионально занимающиеся танцами. Возраст участников от 5 лет и 
старше.

Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: 
 Народно-стилизованный танец.
 Современный танец.
 Хореография народов мира.
 Спортивный танец (бальный танец).
 Оригинальный жанр.
Отборочный тур взрослых коллективов состоится 17 ноября, детских – 19 ноября на 

базе МАУК «Дом развития культуры и искусства», по адресу: ул. Кирова, 21.
Заявки принимаются по электронной почте: drki-kirova21@yandex.ru, а также в се-

ти интернет по ссылке - https://forms.gle/RUyTUMUk9FtP9Nyg7. Крайний срок подачи 
заявок: дети – 16 ноября включительно, взрослые – 14 ноября включительно. Подроб-
ности по телефону 44-24-22.

Открытый городской фестиваль «Танцующий город - 2019» проводится в целях 
пропаганды и развития современного хореографического любительского искусства.

Организаторы фестиваля: управление культуры МО ГО «Сыктывкар» и МАуК 
«Дом развития культуры и искусства».

«Танцующий город - 2019»

Инициатива реализована в рамках 
проекта «Народный бюджет» при фи-
нансовой поддержке Правительства 
Республики Коми, мэрии Сыктывкара, 
жителей пригородного посёлка, юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

На детской площадке установили игро-
вой комплекс, карусель, качели с двойными 
подвесами, песочницу, качели-балансир и 
скамейку с урной. Местные дети сразу же 
облюбовали новую площадку.

Инициатором проекта выступили ини-
циативные граждане, которые в 2018 году 
подали соответствующую заявку на участие 
в проекте «Народный бюджет».

Напомним, Сыктывкар участвует в ре-
гиональном проекте «Народный бюджет» 

с 2016 года. Под народным понимается 
проект, сформированный с учетом пред-
ложений жителей того или иного района. 
Инициаторами могут быть организации, 
граждане и их объединения. Реализация 
народных проектов осуществляется по раз-
ным направлениям, в том числе в сфере 
благоустройства.

В текущем году при финансовой под-
держке регионального правительства в 
Сыктывкаре будет реализовано 19 проек-
тов. В прошлом году было реализовано три  
проекта.

За подробной информацией о приня-
тии участия в проекте можно обратить-
ся к сотрудникам Управления по связям 
с общественностью и социальной рабо-
те администрации МО ГО «Сыктывкар» 
по телефонам: (8212) 294-226, 294-149.

В Трехозерке появилась новая 
детская игровая площадка

В воскресенье на Театральной 
площади пройдёт парад 
коммунальной техники

22 сентября с 11.30 до 14.00 вниманию горожан будет представлена спецтех-
ника, давно зарекомендовавшая себя на улицах Сыктывкара.

Как пояснили инициаторы мероприятия – МКП «Дорожное хозяйство», - любой же-
лающий сможет ознакомиться с уборочной техникой предприятия: комбинированными 
дорожными машинами с поливомоечным оборудованием, подметательно-уборочными 
машинами, самосвалами. Особая гордость дорожников – новые комбинированная маши-
на ЭД 244КМ «Божья коровка» с подметательно-вакуумным оборудованием и прицепная 
подметательно-уборочная машина элеваторного типа «Бродвей».

В рамках профориентационных мероприятий учащихся старших классов ждут по-
яснения начальника автотракторной колонны и водителей представленной на параде 
коммунальной техники об особенностях её эксплуатации и применения навесного или 
буксируемого оборудования в различных погодных условиях, демонстрация технических 
возможностей многофункциональной техники. Специалисты предприятия расскажут о 
специфике профессии водителя и значимости оказываемых предприятием услуг по бла-
гоустройству улично-дорожной сети города.

Для самых маленьких будет доступна возможность посидеть в кабине спецтехники, 
задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все гости мероприятия смогут 
сделать памятные фото на фоне коммунальной техники.

К инициативе «Дорожного хозяйства» присоединились предприятия «Жилкомсер-
вис» и «Сыктывкарский водоканал», которые также представят несколько единиц своей 
техники.



столицы
Панорама21 сентября 2019

vk.com/psgazeta
21 сентября 2019

vk.com/psgazeta столицы
Панорама8  Разное

реклама

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

26 сентября отмечает 80-летний юбилей 
Паршуков Василий Петрович!

Ты прошел огромный путь,
И в этот день мы пожелаем
Быть крепким духом, не болеть. 
С юбилеем поздравляем!

С любовью - семьи 
Паршуковых и Вязовых.

Доска объявлений
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании 

администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» круглогодично (павильон по реализации продовольственного ассортимента). Дата и 
время проведения конкурса: I этап – 3 октября 2019 г. 15. 00, II этап – 4 октября 2019 г. с 11.00 
до 11.30 регистрация участников, с 11.30 - проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации Эжвинского района

МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф/ администрация района/ экономика, предпринимательство 
и финансы/конкурсы. Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 14, ул. 
Славы, 1, тел. 409-550 (доб. 141).
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Считать недействительным 
в связи с утерей диплом, 

серия 137705, номер 0031290, 
выданный 14.07.2014 года Современной 

Гуманитарной академией на имя 
Богдана Игоря Борисовича.

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

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

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

ДОРОгИЕ ЗЕмлякИ УСть-ВымчАНЕ, 
А тАкжЕ ВСЕ жИтЕлИ И гОСтИ СтОлИцы!

28 сентября 2019 года с 12.00 до 16.00 приглашаем вас 
в центр коми культуры Сыктывкара (ул.Бабушкина, 31) на

 презентацию села гам Усть-Вымского района. 
Будут представлены история и современная жизнь села, а также информация об 

известных его выходцах (включая П.Сорокина). Мастера прикладного искусства се-
ла организуют выставку своих работ, проведут мастер-классы для детей и взрослых. 
Можно будет ознакомиться с национальными блюдами и посмотреть концерт творче-
ских коллективов села Гам и Усть-Вымского землячества. Вход свободный. 

Оргкомитет землячества

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 

от 14 сентября 2019 года № 35 (1112)/1 опубли-
кованы постановления и распоряжения АМО ГО 
«Сыктывкар» от 2.09.2019 № 9/2616, 9/2621,    от 
5.09.2019 № 9/2652,  9/2655, 9/г-108, 9/г-109,  от 
4.09.2019 № 9/2638, 513-р, от 6.09.2019 № 9/2670,  от 
9.09.2019 № 9/2682,  9/2683, 9/2693, 9/2694, 9/2696, 
от 11.09.2019 № 9/2718,  9/2719, от 12.09.2019 № 
9/2729, 9/2730, 9/2731, 9/2746,  заключения Ко-
миссии по землепользованию и застройке АМО 
ГО «Сыктывкар» о результатах общественных об-
суждений от 12.09.2019, публичных слушаний от 
13.09.2019, сообщения и распоряжения админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
№ 460 от 3.09.2019, 469 от 6.09.2019, информация 
ТИК г. Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сай-
те «ПС» или получить в редакции.

гРУЗОПЕРЕВОЗкИ
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
грузоперевозки и переезды из 

Сыктывкара и Рк по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. грузчики.                    

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

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

расчет. Т. 56-51-66.
грузоперевозки и переезды из 

г. Сыктывкара и Рк по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Пенсионерам - 

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

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

В детский магазин срочно требуется уборщица. 
График 2/2. Обращаться по телефону 

89048699297, Евгения.
УСлУгИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467.
Юридические услуги. Защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДтП, жкХ, тСж, банки, 
банкротство: ул. ленина, 48-11. т. 249-100. 

vk.com/yurist11rus.  
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

Заборы из профнастила, сетки. Замена шифера 
на металлочерепицу; снегозадержатели, водо-
стоки. Укладка бордюров, тротуарной плитки. 
Договор. Гарантия. Т.: 559-679, 89042085152.

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

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. т.: 89220821888; 46-94-88.

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

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

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

производство. 0% рассрочки. Бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т.р. шкаф-

купе, от 16 т.р. т.: 29-75-76, 89042217414.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

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

Т. 55-24-91.
Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-

купе. гарантия по договору 10 лет. 
т. 25-19-91.

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

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

Доставка: навоз, песок, торф, ПгС, 
горбыль. Вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
т. 89087173646.

гаражные ворота. металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. т.: 26-87-79, 

89505654546.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. 

Т. 89042710740.

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

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

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

Т. 57-30-25.
СтРОИтЕльСтВО

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. т. 34-62-40.

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

Замена и добавление венцов. монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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

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

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

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                            
т. 89009811362.

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

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки.                         

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

Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы.                     
т. 34-62-40.

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

бани, яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

РЕмОНт
Перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. 
Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.       

т.: 20-09-35, 35-30-38.
 Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.
ПОлы. Ремонт, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плитка. качественно, быстро. 
Отделка балконов: дерево, гипс, панели, 

мДФ, ПВХ, пластик. 
т.: 89042715374, 56-57-33.

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

ОтДЕлкА ВАННыХ кОмНАт.
Плитка, пластиковые панели, сантехника.

Скидки в магазинах.
т. 89042359913.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».               

т. 34-62-40.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

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

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

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

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

ПРОДАм
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

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

«МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: доставка 
а/м «МАЗ»+планировка. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 
трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 

урны. Гарантия. Т. 89042710740.

 НЕДВИжИмОСть
Продам 2-комнатную квартиру в п.г.т. 

Краснозатонский, в панельном доме, 3 этаж. 
Без посредников. Стоимость 1800000 рублей.            

Т. 89042073787.
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена или Наина. Т.: 29-70-09, 55-70-56.
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5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Т/с (12+).
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40, 20.45 «ВОЙНА КЛА-

НОВ». Х/ф (12+).
8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 «Юрий Завадский. Д/ф. 

1971» (0+).
12.20, 18.40, 0.45 Тем временем. 

Смыслы (0+).

13.10 «Дом учёных». Д/с (12+).
14.30 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Д/с (12+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 «Острова» (12+).
16.25 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА». Х/ф (16+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

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

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
23.50 «Марчелло Мастроянни: иде-

альный итальянец». Д/ф (16+).

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

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

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

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

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.50 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).

18.00 Своя правда (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40, 21.45 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕ-

ЛО». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

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

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

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

(12+).
8.30 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
9.30 «Планета Ай». М/с (0+).
9.45, 5.05 «Тайны разведки». Д/ф 

(16+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА».  Т/с 

(16+).
12.30, 15.15 «Маша и Медведь».  М/с 

(0+).
13.00 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).

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

15.45, 4.35 «Десять месяцев, 
 которые потрясли мир». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Т/с 

(16+).
22.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+).
1.45 Док. фильм (16+).
3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

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

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

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

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

Смехbоок» (16+).
9.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф  

(0+).  
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф  

(12+).  

22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф  
(16+).  

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

2.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф  
(0+).  

4.15 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).
6.30 «Жестокий 

спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на 

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

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+).
12.40 Регби. Россия - Самоа (0+).
15.20 Волейбол. Россия - Нидерлан-

ды (0+).
18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+).
18.20, 5.20 Реальный спорт. «Баскет-

бол» (12+).
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
20.05 На гол старше (12+).
20.40 Английский акцент (16+).
21.40 Футбол. Арсенал - Ноттингем 

Форест (0+).
0.30 Футбол (0+).
4.30 Инсайдеры (0+).
5.05 Команда мечты (12+).

вторник, 24 сентября

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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понедельник, 23 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

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

вым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Т/с (12+).
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

тин». Д/с (12+).

7.35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая (16+).

8.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф 
(12+).

9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 «Вечер памяти Владимира 

Высоцкого. 1988» (0+).
12.30, 18.45, 0.20 «Быть «вторым Ни-

колаем»: реформы последнего 
русского царя» (12+).

13.10 Линия жизни. Пётр Мамонов 
(12+).

14.20 «Предки наших предков». Д/с 
(12+).

15.10 «Дело N». Д/с (16+).
15.35 Агора (0+).
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф 

(12+).
17.40 Лауреаты XVI Международно-

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

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «ВОЙНА КЛАНОВ». Х/ф 
 (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
23.50 Магистр игры (12+).
2.15 «Цвет времени». Д/с (0+).

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

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

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

20.40, 21.45 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». Т/с (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». Д/с (16+).

23.55 Поздняков (16+).
2.20 «ППС». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30 «Умные машинки».  М/с (0+).
7.40 «Раскраска с Белкой и Стрелкой».  

М/с (0+).
8.30 «Моя история. Эдвард Радзин-

ский». Д/ф (12+).
9.00 «Машкины страшилки».  М/с (0+).
9.40, 5.10 «История жизни». Д/ф (12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Т/с 

(16+).
13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф 
 (6+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

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

востей».
20.00, 2.30 «Заслуженный артист 
 ГУЛАГа». Д/ф (16+).
21.05 «Десять месяцев, которые по-

трясли мир». Д/ф (12+).
22.15 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(16+).
1.25 Док. фильм (16+).
3.30 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+).

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

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

зей». М/с  (0+).

8.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф  

(12+).  
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф  
(16+).  

12.20 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  
 (16+).  
14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф  

(0+).  
22.55 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф  (12+).  
0.45 «Кино в деталях»  (18+).
1.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». Х/ф  

(12+).  
3.10 «Странные чары». М/ф (6+).
4.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 

23.25 Новости (12+).
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 Все на матч! 

(12+).
8.50 Футбол. Айнтрахт - Боруссия 
 (0+).
10.55 Волейбол. Россия - Аргенти-

на (0+).
13.30 Футбол. Лацио - Парма (0+).
16.10 Футбол. Лион - ПСЖ (0+).
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live» 

(12+).

18.35 Континентальный вечер
  (6+).
19.10 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
21.55 Волейбол. Чемпионат 
 Европы. Мужчины. 1/4 финала. 

Трансляция из Словении 
 (0+).
23.30 Тотальный футбол (12+).
1.20 Футбол. Церемония вручения на-

град ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019». Трансляция из Ита-
лии (0+).

3.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2». Х/ф 
(16+).

4.50 Команда мечты (12+).
5.20 Кикбоксинг. Артём Левин - Жо 

Вей (16+).

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

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с 
 (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

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

вым (12+).

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 
Т/с (12+).

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40, 20.45 «ВОЙНА КЛА-

НОВ». Х/ф (12+).
8.25, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-

ни». Д/с (12+).
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Путешествие по Москве. 

1986» (0+).
12.20, 18.40, 0.35 Что делать? (16+).
13.10 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).
14.30 «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет». Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «СВОЁ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
 (12+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

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

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
23.15 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 «Исторические расследования». 

Д/с (12+).

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

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

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.40, 21.45 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕ-

ЛО». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
23.55 Однажды (16+).
2.30 Их нравы (6+).
3.05 «ППС». Т/с (16+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Кукольный домик».  М/с (0+).
9.15, 5.40 «БИБАБУ». Т/с (0+).
9.30, 4.40 «Заповедники РФ». Д/ф 

(12+).
10.30, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».  Т/с (16+).

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

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

15.15 «АФАНАСИЙ». Т/с (6+).
15.45 «БАСНИ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ». Т/с 

(0+).
16.00 «От первого лица». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» 
 (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА». Х/ф (16+).
3.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф (12+).

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

роль Джулиан!»  М/с  (6+).

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

7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 
(16+).

9.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф  
(12+).  

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  
(16+).

15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф  

(12+).  
23.05 «ОНО». Х/ф  (18+).  
1.45 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф  (12+).  
3.15 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф  (0+).  
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  
 (16+).
5.15 «Ералаш» (0+). 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).

7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 
Новости (12+).

7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Брешиа - Ювентус (0+).
11.35 Футбол. Барселона - Вильярре-

ал (0+).
14.05 «Кубок России. История нового 

сезона» (12+).
14.35, 17.30 Все на футбол! (12+).
15.25 Футбол. Енисей - Зенит (0+).
17.55 Футбол. Алания - ЦСКА (0+).
20.25 Баскетбол. Химки - Зелёна-

Гура (0+).
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
 2020 г. 1/16 финала (0+).
1.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала (0+).
3.25 Футбол. Индепендьенте дель Ва-

лье - Коринтианс (0+).
5.25 Команда мечты (12+).

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

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки 
Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий Радо-
нежский, Русь обрела независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием 
Александра Васильевича Суворова совершили героический переход 
через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через 
Альпы стал беспрецедентным в истории.

26 сентября 1914 года русские армии под командо-
ванием генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские вой-
ска в Галицийской битве. После этого в самом начале Первой мировой 
войны на собственной территории Австро-Венгрия уже не предприни-
мала самостоятельных масштабных наступательных действий.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Т/с (12+).

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». Т/с 
(12+).

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.40, 20.45 «ВОЙНА КЛА-

НОВ». Х/ф (12+).
8.30, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-

ни». Д/с (12+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Роли, которые нас выби-

рают. Герард Васильев. Фильм-
концерт. 1980» (0+).

12.20, 18.45, 0.30 «Александр Дюма. 
Граф Монте-Кристо» (12+).

13.05 «Жизнь замечательных идей». 
Д/с (12+).

14.30 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с (12+).

15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

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

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Кабинет редкостей». Д/ф 
 (12+).
21.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+).
23.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.30 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

20.40, 21.45 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО». Т/с (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». Д/с (16+).

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

2.20 «Таинственная Россия». Д/с (16+).
3.00 «ППС». Т/с (16+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.15 «Доктор Машинкова» (0+).
9.30 «АФАНАСИЙ». Т/с (6+).
9.45, 1.20 «Полуостров сокровищ». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

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

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

ласт» (6+).
15.15, 5.40 «Умные машинки».  М/с (0+).

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

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Законы. События. Мнения» 

(12+).
22.15 «ИСЧАДЬЕ АДА». Х/ф (12+).
3.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(16+).
4.30 Док. фильм (16+).
4.45 «От первого лица». Д/ф (12+).

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

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с  

(6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

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

(16+).
8.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф  

(12+).  
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф  (16+).  
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф  (12+).  
1.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». Х/ф  

(16+).  

3.00 «Норм и несокрушимые». М/ф 
 (6+).
4.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 Но-

вости (12+).
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 

Все на матч! (12+).
9.00 Гандбол. Россия - Словакия 
 (0+).
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала (0+).

16.00 Футбол. Реал - Осасуна 
 (0+).
18.45 Футбол. Церемония вручения на-

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

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала (0+).

0.25 Кибератлетика (12+).
0.55 Футбол. Фейеноорд - АЗ Алкмар 

(0+).
2.55 Команда мечты (12+).
3.25 Футбол. Атлетико Минейро - Ко-

лон (0+).
5.25 «Кубок России. История нового се-

зона» (12+).

чеТверг, 26 сеНТЯбрЯ

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

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Я - Пол Уокер». Д/ф (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+).
3.15 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 «Лето Господне». Д/с (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.35 «Кабинет редкостей». Д/ф 

(12+).
8.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Карьера 

Рудди» (12+).
11.10 «КАРЬЕРА РУДДИ». Х/ф (0+).
12.00 «Дороги старых мастеров». Д/с 

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

12.50 «Исторические расследования». 
Д/с (12+).

14.30 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с (12+).

15.10 «Письма из провинции». Д/с 
(12+).

15.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+).
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ». Х/ф 

(12+).
17.30 Лауреаты XVI Международно-

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

18.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
18.45 Билет в Большой. «Светлана За-

харова» (12+).
19.45 Линия жизни. Олег Басилашви-

ли (12+).
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+).
23.50 2 Верник 2 (6+).
0.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф 

(12+).
2.20 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф (6+).
2.40 «Кострома». М/ф (6+).

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

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

(16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 3.20 Место встречи (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.00, 22.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕ-

ЛО». Т/с (16+).
23.00 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак (12+).
1.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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

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

(12+).
8.30 «Законы. События. Мнения» (12+).
9.00 «БИБАБУ». Т/с (0+).
9.15 «Умные машинки».  М/с (0+).
9.30, 5.00 «Вспомнить все. Большая 

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

12.30, 20.40 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».  Т/с (16+).

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

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

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

стрелы в Смольном». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

Х/ф (12+).
3.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+).

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

роль Джулиан!»  М/с  (6+).
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с  

(6+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

(16+). 
08.25 «Ранго». М/ф  (0+).
10.40, 0.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». Х/ф  (12+).  
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф  (16+).  
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф  (12+).  
17.40 «ХЭНКОК». Х/ф  (16+).  
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф  (12+).  

23.50 «Шоу выходного дня» (16+).
2.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф  (16+).  
4.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  (16+).
5.40 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на 

матч! (12+).
8.55 Футбол. Эйбар - Севилья (0+).
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика  (0+).
12.55 Волейбол. Россия - США (0+).
17.05, 3.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+).
17.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми-

ра (6+).
21.40 «Тает лёд» (12+).
23.00 Смешанные единоборства  (16+).
2.00 Профессиональный бокс (16+).

ОПОвещеНИе О НАчАле ОбщесТвеННых ОбсуждеНИй
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства отдельно стоящего объекта 
торговли общей площадью до 1000 кв. м на земельном участке площадью 

687 кв. м с кадастровым номером 11:05:0501006:680, расположенном 
в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 

(О-1) по адресу: г.сыктывкар, п.г.т.верхняя Максаковка, ул.Красноборская, 1/2, в 
части размещения здания по границам земельного участка, увеличения 

максимального процента застройки земельного участка с 60% до 67% 
для строительства магазина общей площадью до 420 кв. м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 20 сентября по 14 октября 2019 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 30 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 сентября по 3 октября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» 

по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно: 30 сентября с 16.00 до 16.45, 3 октября с 9.00 до 10.00.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 30 сентября по 3 октября 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина по ул.Красноборской, 1/2 в 
п.г.т.В.Максаковка) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

5.40, 6.10 «БЕЗ СЛЕДА». 
Т/с (12+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». Д/ф (12+).
16.10, 17.12 «Страна Советов. Забы-

тые вожди». Д/с (16+).
18.15 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (16+).
2.10 На самом деле (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». 

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

вьёвым (12+).
1.00 «Второе рождение поднебесной. 

Китай глазами советских опера-
торов». Д/ф (12+).

2.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+).
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки» (12+).

7.05 «Фантик». М/ф (6+).
7.33 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
8.01 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(12+).
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(16+).
10.05 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф 

(16+).
12.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.20 «Письма из провинции» (12+).
12.50, 1.40 Диалоги о животных (12+).

13.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.00, 23.55 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (16+).

21.55 Владимир Спиваков. Автопор-
трет (0+).

2.20 Мультфильмы (12+).

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

6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00, 21.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).

2.25 Жизнь как песня (16+).
4.00 Их нравы (6+).
4.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+).
7.45 «Умные машинки».  М/с (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00, 2.15 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.45, 2.40 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.10 «Ме да «Юрган» (12+).
10.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.00 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». Х/ф (0+).
12.50, 1.00 «Жара в Вегасе». Кон-

церт (12+).
13.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Балатонсянь Дунайöдз 

ветлöм». Д/ф (12+).
18.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». Х/ф (12+).
20.25 «КОМАНДА «33». Х/ф 
 (12+).

21.50 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». Х/ф 
(12+).

23.30 «БОМБА». Х/ф (16+).
3.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+).

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

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

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф  
(12+).  

13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф  
(12+).  

17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  
(16+).

18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф  (12+).  

21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-

СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф  
(16+).  

23.45 «Дело было вечером» 
 (16+).

0.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». Х/ф  (12+).  

2.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).  

4.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.20 «Ералаш» (0+). 

 6.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).

7.00 Смешанные единоборства (16+).
7.55 Волейбол. Россия - Бразилия (0+).
9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости (12+).
10.05 Футбол. Хетафе - Барселона (0+).
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Ката-
ра (6+).

12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

13.00 «Гран-при России. Сезон 2019» 
(12+).

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 Все на 
матч! (12+).

13.50 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+).

16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+).

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Франции (0+).

21.40 Футбол. Милан - Фиоренти-
на (0+).

23.40 После футбола (0+). 

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

на, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00.
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях (30 сентября с 16.00 до 16.45, 3 октября с 9.00 до 10.00).
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) 
копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматрива-
ются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 сентября 2019 го-
да на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина по ул.Красноборской, 1/2 в 
п.г.т.В.Максаковка). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО гО «сыктывкар»  Н.с. хозяинова
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суббота, 28 сентября

воскресенье, 29 сентября

4.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

6.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф (16+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Тостуемый пьёт до дна». Д/ф 

(16+).
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». Х/ф (12+).
14.00 «НЕ ЖДАЛИ». Х/ф (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Что? Где? Когда? (12+).
0.10 «ОДАРЁННАЯ». Х/ф (12+).
2.10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО». 

Х/ф (12+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Праздничный концерт (12+).
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». Х/ф 

(12+).

1.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». Х/ф (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
9.00, 16.30 Телескоп (16+).
9.25 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
9.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+).
12.40 Пятое измерение (12+).
13.05, 1.25 «Осень - мир, полный кра-

сок». Д/ф (12+).
14.00 «Дом учёных». Д/с (12+).
14.30 «Эффект бабочки». Д/с (12+).
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(16+).
17.00 «Предки наших предков» (12+).
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, ее люблю». Д/ф (12+).
18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 «Без срока давности. Открывая 

шкаф позора». Д/ф (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «И Бог создал... Брижит Бар-

до». Д/ф (0+).
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф 

(16+).
0.20 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.20 «Легенда о Сальери». М/ф (12+).
2.33 «Про Ерша Ершовича» (12+).
2.46 «Великая битва слона с китом». 

М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Ал.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Последние 24 часа (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
21.00 Россия рулит! (12+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.25 Квартирник у Маргулиса 
 (16+).
1.40 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
 

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Заповедники РФ». Д/ф (12+).
6.55 «ИСЧАДЬЕ АДА». Х/ф (12+).
8.25, 18.15 «Миян й\з» (12+).
8.40 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 19.30, 2.20 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 2.45 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+).
11.55 «Умные машинки».  М/с (0+).
12.10, 5.10 «Курская битва. Время по-

беждать». Д/с (12+).
12.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

Х/ф (12+).

14.20 «Ме да «Юрган» (12+).
14.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.05 «Финноугория» (12+).
15.20 «Телезащитник» (12+).
15.35 «БАСНИ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ». Т/с 

(0+).
16.00 «От первого лица». Д/ф (12+).
16.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+).
18.30 «Неполитическая кухня» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «КЛАН КЕННЕДИ». Х/ф (16+).
21.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». Х/ф (12+).
23.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

3.10 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА». Х/ф (16+).

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

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы» (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 14.40 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ». Х/ф  (12+).  
13.00 «Форт Боярд» (16+).
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф  (12+).  

18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).  

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).  

0.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).  

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд»  (12+).
6.50 «Гран-при»  (12+).
7.20 Футбол. Вильярреал - Бетис  (0+).
9.15, 14.15, 21.15 Новости (12+).
9.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на матч! 

(12+).
10.55 Волейбол. Россия - Кения (0+).
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

Гребной слалом. Чемпионат ми-
ра. Финалы (6+).

14.55 Формула-1. Гран-при России (0+).
16.25 Футбол. Падерборн 07 - Бава-

рия (0+).
18.25 Футбол. Локомотив - Зенит (0+).
21.25 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Атлетико - Реал (0+).
0.30 Дерби мозгов (16+).

5.40, 6.10 «БЕЗ СЛЕДА». 
Т/с (12+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». Д/ф (12+).
16.10, 17.12 «Страна Советов. Забы-

тые вожди». Д/с (16+).
18.15 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (16+).
2.10 На самом деле (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». 

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

вьёвым (12+).
1.00 «Второе рождение поднебесной. 

Китай глазами советских опера-
торов». Д/ф (12+).

2.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+).
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки» (12+).

7.05 «Фантик». М/ф (6+).
7.33 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
8.01 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(12+).
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(16+).
10.05 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф 

(16+).
12.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.20 «Письма из провинции» (12+).
12.50, 1.40 Диалоги о животных (12+).

13.35 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.00, 23.55 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (16+).

21.55 Владимир Спиваков. Автопор-
трет (0+).

2.20 Мультфильмы (12+).

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

6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00, 21.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).

2.25 Жизнь как песня (16+).
4.00 Их нравы (6+).
4.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+).
7.45 «Умные машинки».  М/с (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00, 2.15 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.45, 2.40 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.10 «Ме да «Юрган» (12+).
10.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.00 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». Х/ф (0+).
12.50, 1.00 «Жара в Вегасе». Кон-

церт (12+).
13.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Балатонсянь Дунайöдз 

ветлöм». Д/ф (12+).
18.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». Х/ф (12+).
20.25 «КОМАНДА «33». Х/ф 
 (12+).

21.50 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». Х/ф 
(12+).

23.30 «БОМБА». Х/ф (16+).
3.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+).

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

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

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф  
(12+).  

13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф  
(12+).  

17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  
(16+).

18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф  (12+).  

21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-

СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф  
(16+).  

23.45 «Дело было вечером» 
 (16+).

0.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». Х/ф  (12+).  

2.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).  

4.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.20 «Ералаш» (0+). 

 6.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).

7.00 Смешанные единоборства (16+).
7.55 Волейбол. Россия - Бразилия (0+).
9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости (12+).
10.05 Футбол. Хетафе - Барселона (0+).
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Ката-
ра (6+).

12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

13.00 «Гран-при России. Сезон 2019» 
(12+).

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 Все на 
матч! (12+).

13.50 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+).

16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+).

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Франции (0+).

21.40 Футбол. Милан - Фиоренти-
на (0+).

23.40 После футбола (0+). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Чтобы воспользоваться этой услугой, вам необходи-
мо записаться у нашего специалиста и предоставить 
пенсионное удостоверение! Спешите воспользоваться 
таким щедрым подарком!

У вас есть проблемы со стопами ног? 
Мы поможем вам найти грамотное решение!

1 октября – Международный день пожилых людей! 
в связи с этим центр современного педикюра «Шати» 

проводит неслыханную акцию!

*Услуга предоставляется ТОЛЬКО по предварительной записи!

Только 3 октября 
мы дарим нашим любимым пенсионерам 

30 посещений на педикюр!* 

Мы любим наших клиентов и, чтобы дока-
зать это, предлагаем вам отличную возмож-
ность получить бесплатную консультацию у 
наших специалистов!

 Мы предоставляем широкий спектр услуг: об-
работку диабетической и инфицированной стопы, 
удаление подногтевой мозоли, удаление трещин, 
мозолей, натоптышей, а также гигиенический пе-
дикюр. 

с нами ваши ножки станут красивыми и 
здоровыми, что так необходимо людям сере-
бряного возраста.  

17 сентября 2019 года ушла из жизни 
Печорина Галина николаевна – 

замечательный, умный, добрый, от-
зывчивый человек; отличная жена, ма-
ма, бабушка, теща, свекровь.

Все, кто знал и помнит ее, помяни-
те вместе с нами. Светлая ей память и 
вечный покой.

Помним. Любим. скорбим.
Родные и близкие.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

+5 +6 +6+4 +5
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Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 
ДоставкУ

навоза (КоровяК), 
помеТа, Торфа, пеСКа.

дрова КолоТые (береза) 
По НизкиМ ЦеНаМ.
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ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 89121728187
реклама

Грузоперевозки 
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь аНоНиМНость,
взаиМоПоНиМаНие

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13
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При алкоГольНоЙ и НикотиНовоЙ зависиМости

возМожНЫ ПротивоПоказаНиЯ. ПрокоНсУльтирУЙтесь со сПеЦиалистоМ

реклама
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