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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 550 р.

Жалюзи – от 1 170 р.

                     – от 2 470 р.

с отделкой

за 
1 день

пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

 штораРулонная

В Сыктывкаре продолжается благоустройство 
улиц, прилегающих к Стефановской площади

>[стр. 7]

Подарки учителям 
На станции юннатов Сыктывкара 

проводят акцию по продаже горожа-
нам цветов в горшках к Дню учителя.

Как отметили «Панораме столицы» на 
станции, комнатные растения предлага-
ются как альтернатива цветам, которые 
«стоят» всего несколько дней и быстро 
вянут. 

- У нас очень много видов цветов в гор-
шочках. Это лучший подарок на предстоя-
щий праздник, поскольку при заботливом 
несложном уходе комнатные растения 
будут цвести и радовать педагогов долгие 
годы, - рассказали нашему изданию на 
станции.

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



ВыСОкОкачеСтВенная СтОматОлОгия 
ПО дОСтуПным ценам

Врач-стоматолог-хирург,
челюстно-лицевой хирург 
Сергей Геннадиевич Шуневич

Врач-стоматолог-
терапевт- ортопед 
Лариса Генриховна Ботыгина

Врач-стоматолог-
ортопед, гнатолог 
Олег Васильевич Шахов

АКЦИЯ: с 1 по 31 октября - пенсионерам 
гигиена полости рта - за полцены

-лечение зубов и десен
- Протезирование

-установление имПлантов
- хирургические вмешательства всех видов

- гигиена и реставрация зубов

Поздравляем с Днем 
пожилых людей

и приглашаем всех желающих 
за профессиональными и 

высококачественными услугами:

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018. Реклама

(8212) 515-866  
575-866 

г. Сыктывкар,  
ул. Петрозаводская, 17

www.sozvezdie11.ru

Возможны протиВопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Реклама. Лицензия №11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г. 

лазерная 
коррекция зрения

методиками ФРК и lasik
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Панорама2  Панорама событий

реклама

Уважаемые жители Республики Коми!

1 октября - Международный 
день пожилых людей  

Это праздник всеобщего признания заслуг наших дорогих вете-
ранов, людей старшего поколения. И, конечно, это особый повод для 
того, чтобы вновь поблагодарить и сказать слова уважения всем, кто 
внёс неоценимый вклад в развитие нашей республики и страны.

Наш долг – заботиться о благополучии наших ветеранов и пен-
сионеров. Мы работаем над совершенствованием системы мер 
государственной поддержки, стремимся улучшить социальное и медицинское обслу-
живание, повысить качество жизни людей. На это нацелен региональный проект «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демография». В каждом муниципалитете                         
республики созданы клубы «Активное долголетие», где люди пожилого возраста осваи-
вают компьютерную грамотность, занимаются в различных творческих кружках, уча-
ствуют в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

2019 год в Республике Коми объявлен Годом наставничества. Дорогие ветераны, ва-
ша мудрость и жизненный опыт, неиссякаемая энергия и патриотизм, умение преодоле-
вать любые трудности и добиваться поставленных целей являются достойным примером 

для всех нас.  Вы помогаете воспитывать молодёжь, берёте на себя заботу о вну-
ках и правнуках, продолжаете активно участвовать в общественной и культур-

ной жизни республики.
Низкий вам поклон за самоотверженный труд. Будьте здоровы,              

счастливы, полны сил, пусть близкие окружают вас любовью, заботой и 
вниманием!

Глава Республики Коми С.А. ГАплиКов

в первый день октября мы отмечаем 

День пожилых людей 
Этот праздник еще раз напоминает нам о тех, на чью под-

держку мы всегда рассчитываем, кто является нашими главны-
ми наставниками и старшими товарищами – бабушках и дедуш-
ках, отцах и матерях.

Мы благодарны вам, что имеем возможность перенимать от 
вас опыт и знания, восхищаемся вашей активной гражданской 
позицией, жизненной энергией и неугасающим оптимизмом. 
Именно вы учите нас ценить дружбу, быть милосердными, за-
ботиться друг о друге, трудиться, любить родину.

Наша задача – сделать вашу жизнь комфортной и интересной. В республике не-
сколько лет реализуется проект «Третий возраст», развивается движение «Серебря-
ные волонтеры». Вы с успехом возглавляете общественные организации, активно 
участвуете в культурных и спортивных мероприятиях, работаете с молодежью. 

Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам войны и труженикам ты-
ла, которые вынесли тяготы тех суровых лет и смогли восстановить страну, создать 
условия для жизни будущих поколений.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, здоровья на долгие годы, бо-
дрости духа. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и заботли-

вые родные и близкие! 
председатель Государственного Совета

Республики Коми                                                                                  
Н.Б. ДоРофеевА

Совет ветеранов столицы Коми готовится к зна-
ковой дате – полувековому юбилею ветеранского 
движения в Сыктывкаре. К этому событию будут 
приурочены торжества и мероприятия, с которыми 
активисты из числа представителей золотого фонда 
города внесут свой вклад в реализацию нацпроекта 
«Культура».

Председатель совета ветеранов Владимир Пыстин от-
метил «Панораме столицы», что 50-летие движения бу-
дет отмечаться 25 ноября текущего года. 

- Планируем к изданию буклет, готовим праздничный 
концерт с церемонией награждения активистов, - пояс-
нил собеседник газеты.

На протяжении многих лет совет ветеранов в лидерах 
среди общественных объединений и по массовости охва-
та жителей, и по количеству проводимых акций. Большая 
их часть нацелена на укрепление связи поколений через 
патриотизм. Одна из многолетних традиций – уроки муже-
ства: фронтовики и труженики тыла посещают школы, где 
рассказывают юным горожанам о Великой Отечественной 

войне. Этой же тематике посвящена акция «Знамя Побе-
ды», копия которого в течение учебного года переходит 
от одной школы к другой с церемониалом почетного ка-
раула и классных часов, посвященных изучению борьбы 
с фашизмом.

Кроме того, установление в разных частях города ме-
мориальных табличек и стендов памяти героев войны – то-
же заслуга совета.

По линии культуры представители старшего поколе-
ния не менее активны: творческие коллективы – одно из 
главных украшений городских торжеств на различных  
праздниках. Помимо этого, многие пенсионеры задают 
всем горожанам высокую планку ЗОЖ – здорового образа 
жизни, занимаясь скандинавской ходьбой, гимнастикой и 
даже подвижными игровыми видами спорта, как, к при-
меру, волейбол.

- После того как отпразднуем полувековой юбилей, на-
метим дальнейшие акции и другие мероприятия по самым 
разным направлениям нашей деятельности, - уточнил ли-
дер ветеранского движения Сыктывкара, дав понять, что 
почивать на лаврах актив не собирается.

Дарья ШУчАлиНА 

Нацпроекты
Особый концерт
к 50-летию ветеранского 
движения столицы
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Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас 

с Днем мудрости!
 Мы отдаем вам дань уважения. У вас за плечами             

большая дорога с ее радостями и трудностями, удачами 
и потерями. Вы для нас являетесь носителями мудрости 
и традиций. Именно у вас мы учимся хранить веру в свои      

силы, ценить порядочность и справедливость.
Желаю вам здоровья и долголетия,         

доброты и понимания родных и близких 
людей. Пусть мир и добро царят в ваших домах.

 С уважением – депутат,   избранный по Магистральному 
одномандатному избирательному округу № 3                                                                 

С.В. АртееВ

Уважаемые пенсионеры и  ветераны города!
От имени администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Международным днем 
пожилого человека!

Этот день – прекрасная возможность выразить ис-
креннюю признательность и безграничное уважение к 
ветеранам войны и труда, к нашим родителям, бабуш-

кам, дедушкам, к наставникам и старшим товарищам за любовь,  понимание и жела-
ние подарить нам светлое и мирное будущее. 

За вашими плечами долгая, наполненная самыми разными событиями жизнь. Вы 
являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, передаете новым поколе-
ниям знания и бесценный опыт, делитесь мудростью, делая современные инициативы 
эффективными и полезными для современного общества. 

Благодарю ветеранов, которые вынесли все трудности военных лет, 
сражаясь за наше будущее, а в послевоенные годы восстановили стра-
ну. От всей души поздравляю тех, кто находятся на заслуженном 
отдыхе или продолжают трудиться на благо родной республики. 
Желаю крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, 
любви и заботы самых родных и близких! 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации                                                       

Н.С.ХОзяИНОВА

От имени Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» примите поздравления 

с Международным днем 
пожилого человека - 

праздником мудрости и добра!
Этот праздник — еще один повод напомнить о неразрывной 

связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной 
из важнейших ценностей активно развивающегося общества. 
Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, 
прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешен-
ные и продуманные решения.

Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, которые вынесли          
трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного           
уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, за все доброе, что вы 

сделали для родного Коми края!
От всей души желаю всем горожанам преклонного               

возраста, представителям старшего поколения здоровья, 
бодрости духа, любви и поддержки близких, благополучия              
и долгих лет жизни!

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

Уважаемые   руководители, педагоги, 
работники дошкольных образовательных 

организаций и ветераны отрасли!
27 сентября отмечается сравнительно 

молодой, но от этого не менее значимый 
для общества и страны праздник – 

День воспитателя 
и всех дошкольных 

работников. 
Для самых маленьких жителей Сыктывкара познание окружающе-

го мира, умение общаться в коллективе начинается с заботливого, 
внимательного и профессионального отношения всех дошкольных 
работников, но, в первую очередь, – воспитателя. 

Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и 
снова проживать детские годы с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, когда 
нужны помощь и поддержка. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости педагога, его терпения, 
внимания к внутреннему миру воспитанника. 

Примите искреннюю благодарность за нежность, теплоту и заботу 
о наших малышах. Ваши доброта и педагогическое мастерство превра-
щают каждый день ребенка в детском саду в день радости и счастья.

От всей души поздравляю воспитателей и 
всех дошкольных работников с профессио-

нальным праздником и желаю здоровья, 
неиссякаемой энергии и благополучия. 

Пусть работа всегда приносит твор-
ческое вдохновение, а успехи вос-
питанников станут наградой за до-
бросовестный труд.

т.е. ГОрбУНОВА, 
начальник Управления 

дошкольного образования
администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Уважаемые представители старшего 
поколения, дорогие ветераны! 

Примите сердечные поздравления 

с Днем пожилых людей! 
Именно вы строили и преумножали богатства нашей 

страны, именно вашему поколению пришлось защищать 
ее в годы военного лихолетья и затем восстанавливать го-
рода и села, разрушенные войной. 

Мы благодарны вам за честный труд, терпение, му-
дрость и поддержку! 

Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, ра-
дуйтесь успехам детей и внуков. 

И пусть бережное отношение к пожилым людям станет 
делом не одного праздничного дня, а повседневной обя-
занностью для каждого из нас. 

Низкий поклон вам за всё. 
С уважением – председатель Координационного 

совета Коми рО ЛДПр 
Михаил брАГИН, 

координатор Сыктывкарского 
местного отделения ЛДПр 
татьяна КрИВОщеКОВА.

Михаил Брагин 
и Татьяна 

Кривощекова 
поздравляют 

сыктывкарцев 
с Днем пожилого 

человека! 

редакция газеты «Панорама столицы» 
поздравляет всех наших читателей старшего 

возраста с Днем добра и мудрости! 
Желаем всем здоровья и долголетия,

внимания со стороны близких!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных
учреждений и ветераны педагогического труда!

 От имени Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» примите искренние и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – 
с Днем воспитателя и дошкольного работника!

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образова-
ния, она сохранила свои лучшие традиции и постоянно развивается с учетом реаль-
ных потребностей жителей нашего города. 

В этот праздничный день благодарю вас, дорогие работники детских садов – 
воспитатели и помощники воспитателей, музыкальные работники и хореографы, 

логопеды, медицинские работники и повара -  всех, кто создает удиви-
тельную страну детства,  за преданность делу, которому вы служите, 

за искреннюю любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и 
щедрость, которые дарите самым маленьким жителям нашего                 

города. 
Пусть работа всегда приносит вам радость. Желаю крепкого 

здоровья, новых профессиональных побед, отзывчивых воспи-
танников и надежных соратников в лице родителей!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  
А.Ф.Дю
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В мэрию Сыктывкара поступи-
ло обращение городской Школы 
искусств с просьбой перенести 
арт-объект к зданию этого учреж-
дения, расположенного по адресу: 
ул. Димитрова, 1/3. Горожанам 
предложено оценить данное пред-
ложение через онлайн-опрос.

- Территория учреждения – часть 
имиджа Школы, её визитная карточ-
ка. Начало благоустройства уже по-
ложено: обустроены парк искусств, 
аллея-галерея, установлено дерево та-
лантов. Крона полигонального дерева 
своей цветовой палитрой гармониру-
ет с цветами фасада школы, поэтому 
удачно впишется в общую концепцию 
благоустройства прилегающей терри-
тории, – отмечается в письме.

В Школе искусств уверены, что по-
лигональное дерево отражает креативность и продвинутость молодё-
жи, которая обучается в ней.

Онлайн-опрос продлится до 1 октября. Его итоги будут учтены при 
принятии итогового решения. В случае, если оно окажется положи-
тельным, полигональное дерево может быть перенесено на новое ме-
сто уже в этом году.

Работы проводились 
в рамках реализации 
проекта «Народный 
бюджет». 21 сентября 
состоялось празднич-
ное мероприятие, по-
свящённое завершению 
благоустройства терри-
тории филиала учреж-
дения.

На территории центра 
благодаря поддержке жи-
телей посёлка Верхний 
Чов был произведён пол-
ный демонтаж пристройки, 
проложена новая бетонная дорожка с бордюрами, территория отсыпана песком и черно-
зёмом, посажена газонная трава, появились новые цветники и скамейки.

- Благоустройство внешней территории центра — это только начало. Уже отремонти-
рована одна комната. В следующем году откроется детская игровая комната для детей 
микрорайона, где они совершенно бесплатно смогут интересно и увлекательно проводить 
своё свободное время,— отметил начальник Управления культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Олег Елфимов.

Также жителей Верхнего Чова поздравили заместитель председателя Совета МО ГО 
«Сыктывкар» Наталья Логина, жительница посёлка Антонина Курок и директор Центра 
досуга и кино «Октябрь» Илина Мирошниченко.

Проект «Народный бюджет» реализуется в Коми с 2016 года по поручению Главы 
республики Сергея Гапликова. Под народным понимается проект, сформированный с 
учетом предложений жителей того или иного района. Инициаторами могут быть 
организации, граждане и их объединения. Реализация народных проектов осущест-
вляется по разным направлениям, в том числе в сфере благоустройства.

В текущем году при финансовой поддержке регионального правительства в Сык-
тывкаре будет реализовано 19 проектов. В прошлом году было реализовано три  про-
екта.

За подробной информацией о принятии участия в проекте можно обратиться к 
сотрудникам Управления по связям с общественностью и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» по телефонам: (8212) 294–226, 294–149.

В Верхнем Чове благоустроили 
территорию Центра 
досуга и кино «Октябрь»

Проект «Народный бюджет»

Продолжается обсуждение вопроса 
о переносе полигонального дерева 
с Покровского бульвара

В столице Коми впервые пройдет           
Форум молодых семей 

28 сентября с 11 до 19 часов жителей Сыктывкара ждет мероприятие, которое 
объединит людей, связанных темой семьи. Дом дружбы народов Республики Ко-
ми (ул.Ленина, 74, 2 этаж) откроет двери для семей с детьми, супругов, молодых 
пар и неполных семей. 

На форуме пройдут обсуждения о диалоге между супругами, традиционных семейных 
ценностях, женском и мужском пространстве, об избежании конфликтов в семье. Экс-
пертами выступят ведущие психологи и педагоги, которые расскажут о том, как постро-
ить гармоничные отношения в семье, приготовиться к родительству и воспитать детей с 
учетом их особенностей. Для самых маленьких участников тоже будет своя программа. 
На детской площадке пройдут творческие мастер-классы и игры, которые отвлекут детей, 
пока родители будут на образовательных площадках.

Все площадки форума открытые, поэтому любой желающий может прийти и послу-
шать ведущих экспертов города Сыктывкара. 

Организатор мероприятия - МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», НКО «Моло-
дежный совет г.Сыктывкара» при грантовой поддержке Управления образования АМО ГО 
«Сыктывкар».

 29 сентября - день рождения Н.С.Хозяиновой, 
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации                                                       

Уважаемая Наталья Семеновна!
Хочу пожелать всех земных благ, которыми Всевышний может наградить женщину: 

здоровья и красоты, счастья и радости, взаимной любви и предан-
ной дружбы, человеческого тепла и внутренней гармонии, неис-

сякаемого терпения и женской мудрости, невероятных ощу-
щений душевного полета и самых прекрасных фантазий, 

творческого вдохновения и эзотерического благослове-
ния во всех начинаниях! Пусть самые сокровенные меч-
ты непременно сбываются, а все желания «обалдевают» 
от имеющихся возможностей! 

ВВФ

В этом году поселок Красноза-
тонский отметил 89-летие со дня его 
основания. 

Праздник прошел 22 сентября.  Колон-
ны трудовых коллективов, пройдя по Ал-
лее ветеранов, пришли на площадь имени 
Е.В. Чепыгина. Ведущие праздничной про-
граммы озвучили достижения за 2019 год 
каждого трудового коллектива.   С привет-
ственным словом выступил руководитель 
администрации п.г.т. Краснозатонский 
муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» В.А. Лученок. 

- История поселка интересна, богата 
событиями и людьми. В настоящее время 
Краснозатонский —  развивающийся посе-
лок, – отметил Валерий Александрович.  

Немало добрых слов было сказано им 
в адрес руководителей организаций и 
учреждений поселка, местных предприни-
мателей, которые внесли большой вклад в 
развитие поселка.  

Всех жителей и гостей с  Днем поселка 
поздравили депутат Государственного Со-
вета РК В.В.Жиделева, зам.председателя 
Совета МО ГО «Сыктывкар» Н.Г.Логина, 
зам. руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В.Семейкина, начальник 
Управления культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» О.Ю.Елфимов и предсе-
датель Сыктывкарской городской обще-

ственной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов В.Т. Пыстин. 
Они пожелали всем здоровья и благопо-
лучия, а поселку Краснозатонский – про-
цветания.

По сложившейся традиции на празд-
нике чествовали жителей поселка. В тор-
жественной обстановке им были вручены 
Почетные грамоты, благодарности и бла-
годарственные письма за высокие профес-
сиональные достижения и вклад в разви-
тие поселка. Дипломы различной степени 
и памятные подарки были также вручены 
победителям  конкурсов «Лучший двор-
2019» и «Лучший дом-2019», «Самый чи-
тающий дом - 2019».

Праздник сопровождался яркими вы-
ступлениями коллективов учреждений 
культуры города и поселка. На Аллее ве-
теранов раскинулись торговые ряды, про-
ходили мастер-классы. Для жителей и 
гостей поселка предлагались свежая вы-
печка - прямо из мобильной печи, шашлы-
ки и горячий чай. Для детей были органи-
зованы детские настольные и напольные 
игры, мастер-классы, а изюминкой, конеч-
но, стали ростовые куклы. Завершением 
торжества стал зрелищный концерт со-
листа Дома культуры «Волна» Александра 
Шубина.

День поселка 

реклама
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

«прямЫЕ линии»
1 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «По вопросам профессионального обучения и дополнительного образования 
предпенсионеров». На вопросы ответят специалисты ГУ РК «Центр занятости населе-
ния г. Сыктывкара».

***
3 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Сезон простуд: как защитить органы дыхания». На вопросы жителей отве-
тят члены КРОО «Коми республиканская ассоциация врачей».

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

торговая сеть

hoz-arsenal.ru

  Торговая сеть ХозАрсенал 
поздравляет 
с Международным  днем 
пожилых людей 
и дарит
1-2 октября 
скидку  
на весь 
ассортимент 
во всех 
магазинах сети!
 

10% 

на правах рекламы

      Наши адреса:
 Оптово-розничный гипермаркет «ХозАрсенал»: Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 27/1
 Супермаркет «ХозАрсенал»:  Сыктывкар, ул. Куратова, 23
 Супермаркет «ХозАрсенал-Эжва» в ТЦ «Фрегат»:   Сыктывкар, ул. Мира, 68/2

У вас оформлен один 
или несколько кредитов? 
Вас сократили на рабо-
те, урезали заработную 
плату, и вы оказались в 
сложной финансовой си-
туации? Сейчас не можете 
платить по своим долгам, 
а банки не идут вам на-
встречу? Вас начали бес-
покоить коллекторы или 
службы взыскания? Они 
грозятся судом и хотят 
отобрать имущество?

В связи с кризисом мно-
гие попали в подобную си-
туацию. У людей попросту 
нет денег, чтобы платить по 
своим кредитам и займам. А 
в то же время долги продол-
жают расти, начисляются пе-
ни и штрафы.

Можно ли решить эти 
проблемы? Однозначно – 
да!

В этом вам поможет юри-
дическая компания, специа-
лизирующаяся на решении 
кредитных проблем, – «По-
лезный юрист». Каждый сык-
тывкарец, попавший в слож-
ную финансовую ситуацию 
с долгами по кредитам или 
займам, может прийти на 
бесплатную консультацию. 
Профессиональные юристы 
выслушают вашу историю, 
расскажут все нюансы кре-
дитных долгов и предложат 
различные пути решения 
вашей проблемы.

Мы посетили офис «По-
лезный юрист» и пообща-
лись с юристами.

– Могут ли должника 
привлечь к уголовной от-
ветственности?

– Если вы не предостав-
ляли ложные сведения о 
месте своей работы, доходе, 
не фальсифицировали доку-
менты и совершали хотя бы 
один платеж по кредиту или 
займу, оснований для уго-
ловной ответственности нет.

– Могут ли отобрать 
имущество, можно ли это-
го избежать?

– Банки или коллекторы 
не имеют права ничего заби-
рать. Это может делать толь-
ко служба судебных приста-
вов и только по решению 
суда. Помимо этого, уберечь 
имущество от ареста мож-
но. Об этом вы можете под-
робно узнать на бесплатной 
консультации.

– Можно избавиться от 
долга, начисленных пеней 
и штрафов? 

– Конечно. Можно умень-

шить сумму ежемесячных 
платежей, взять отсрочку, 
оптимизировать либо пол-
ностью списать долг. Но это 
должны делать специалисты, 
обладающие необходимыми 
знаниями и опытом. С бан-
ком можно договориться в 
досудебном порядке. Если 
же банки не идут навстречу, 
вопрос решается в суде. Как 
показывает практика, при 
грамотной подготовке доку-
ментов суд идет навстречу 
должникам. В итоге можно 
существенно снизить пени и 
штрафы, уменьшить долг, а 
также добиться того, что на 
всех должников вы будете 
платить лишь треть от своего 
официального дохода. Наши 
юристы возьмут на себя ре-
шение этих вопросов, пред-
ставят ваши интересы в бан-
ке, суде, службах взыскания 
и у судебных приставов.

Вы не можете платить по 
своим кредитам? Долги ра-
стут? Приходите на бесплат-
ную консультацию! Мы вам 
поможем!

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ  
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ? ЛЕГКО!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

89042216554 (г. Сыктывкар, 
       ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

 8(8212)25-65-25 (Эжва, ул. Мира, 18/1) 
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Панорама6  В помощь горожанам

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Вместе ярче 
ЖКХ меняется

В Сыктывкаре прошел фестиваль «Вместе ярче», проведенный для попу-
ляризации энергосбережения среди населения. Акцент в рамках акций был 
сделан на подрастающее поколение жителей столицы Коми.

Преображение
к 70-летию дома 
в исторической части города

Капремонт

Новое жилье
для горожан из аварийных домов

Близится к завершению приведение в порядок одного из старин-
ных домов в исторической части Сыктывкара. Ход капитального ре-
монта проверила комиссия регионального оператора.

Член комиссии Дарья Шучалина, возглавляющая центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми и постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной па-
лате республики, рассказала «Панораме столицы» по итогам рейда о том, что 
работы идут в соответствии с графиком.

- Речь о трехэтажном кирпичном доме №16 на улице Советской 1950 года 
постройки. Здесь проживают очень активные собственники, которые смогли 
объединиться для того, чтобы добиться двойного капремонта в один год, - рас-
сказала общественница.

Детали нашему изданию уточнил заместитель генерального директора 
НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
Артем Шашков, пояснив, что изначально в плане на 2019 год был предусмо-
трен капитальный ремонт фасада. 

- Когда оценивались объемы работ, выяснилось, что также необходимо от-
ремонтировать крышу. Без этого обновленный фасад в скором времени при-
шел бы в негодность. Благодаря оперативности собственников (на общем со-
брании они приняли решение о необходимости переноса сроков капитального 
ремонта крыши на этот год) план удалось воплотить в жизнь, - отметил со-
беседник газеты. 

Решение было направлено в межведомственную комиссию, которая 
провела экспертизу и пришла к заключению, что ремонт крыши действи-
тельно необходимо провести вместе с ремонтом фасада. На основании это-
го заключения администрация Сыктывкара внесла эти работы в план теку-

щего года. 
Члены комис-

сии в следующий 
раз посетят объ-
ект по заверше-
нии работ, чтобы 
осуществить их 
приемку. И они, 
и жильцы наде-
ются, что сухая 
солнечная пого-
да простоит в го-
роде подольше, 
тогда внешние 
работы удастся 
завершить свое-
временно.

Администрация Сыктывкара приоб-
рела жилье для первой семьи горожан 
– участников новой программы переселе-
ния граждан из аварийного жилфонда.

Власти столицы Коми приступили к реа-
лизации нацпроекта «Жилье и комфортная 
городская среда». В его рамках по линии про-
граммы переселения граждан из аварийного 
жилфонда мэрией для ее участников куплена 
первая квартира. В нее переедет семья, про-
живающая на ул. Маркова, 37 – дом признан 
аварийным до первого января 2017 года. На-
помним, в программу 2019-2024 годов вклю-
чены только те жилые здания, которые наде-
лены аварийным статусом до указанной даты.

- Квартира площадью 27 квадратных ме-
тров приобретена на рынке вторичной недви-
жимости в Эжвинском районе Сыктывкара: 
на ул. Бумажников, 24, - отметил «Панораме 
столицы» вице-мэр Сергей Воронин.

Он осмотрел ее состояние вместе с началь-
ником Управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования Владимиром 
Осиповым, председателем комитета жилищной 
политики Кристиной Ващенковой, руководите-
лем центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарьей Шу-
чалиной. Также в составе комиссии – предста-
вители управлений ЖКХ и имуществом мэрии, 
МБУ «Городской жилищный центр», госжилин-

спекции, администрации Эжвы и управляющей 
домом компании ЭМУП «Жилкомхоз».

- В целом квартира отвечает всем критери-
ям нашего техзадания. Несколько небольших 
недочетов, которые мы зафиксировали, будут 
устранены продавцом квартиры совместно с 
управляющей компанией в ближайшее время, 
- пояснил нашему изданию Владимир Осипов.

Кристина Ващенкова уточнила «Панораме 
столицы», что в рамках программы на рынке 
вторичной недвижимости допускается приоб-
ретение квартир только в домах, введенных в 
эксплуатацию не позже 1980 года. 

- Данный дом был сдан в 1996-м, - сообщи-
ла председатель профильного комитета.

Дарья Шучалина добавила «Панораме сто-
лицы», что способ расселения участников про-
граммы в виде приобретения им «квадратных 
метров» на «вторичке» - оптимальный способ 
для тех муниципалитетов, где имеется свобод-
ное жилье, пригодное и отвечающее иным не-
обходимым параметрам. 

Мероприятие организо-
вано Министерством энерге-
тики, ЖКХ и тарифов Коми 
и подведомственным ему Ре-
спубликанским центром энер-
госбережения. В фестивале 
также принял участие центр 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

В первый день фестиваль ба-
зировался в региональной юно-

шеской библиотеке, во второй – в 
национальной детской. На второй 
день мероприятие посетил вице-
премьер Коми Константин Лаза-
рев, возглавляющий МинЖКХ. 

Как рассказала «Панораме 
столицы» руководитель «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шуча-
лина, на первом этаже «Марша-
ковки» ребята вместе с библиоте-

карями снимали мультфильм на 
фоне макета светлячка – символа 
федерального фестиваля, изго-
тавливали эко-ручки на мастер-
классе, участвовали в диапрос-
мотре «В мире животных». А 
также  сдавали старые батарейки 
в специальную урну из трубы, по-
крашенную в виде большой бата-
рейки. 

- За день этого вида мусора 
накопилось несколько килограм-
мов. Он был отвезен на станцию 
юннатов, а оттуда его отправит 
на утилизацию региональный 
оператор по обращению с ТКО 
(ООО «Ухтажилфонд»), - поясни-
ла собеседница газеты.

На втором этаже, в Читариу-
ме, юные горожане отвечали на 
вопросы викторины по тематике 
энергосбережения, погрузились в 
настольные игры «Энержигейм», 
познакомились на экотренинге 
с Мусориной Антропогеновной, 
которая учила ребят сортировать 
мусор для его раздельного сбора 
посредством специальных кон-
тейнеров, которых в Сыктывкаре 
с каждым годом становится все 
больше. Кроме того, для детей 
и подростков была проведена 
школа занимательных наук «Его 
Величество Электричество», 
творческая выставка «Профессор 
Лампочкин». 

- Сотрудники Центра энерго-
сбережения наглядно продемон-
стрировали эволюцию электро-
энергии от лампочки Ильича до 
современных светодиодов. С по-
мощью специального оборудова-
ния юные горожане с увлечением 
замеряли потребление электри-
чества разными лампочками и 
делали для себя вывод: как гра-
мотно экономить семейный бюд-
жет, выбирая правильную – энер-
госберегающую – «начинку» для 
люстр, бра, торшеров и прочих 
светильников дома, - добавил  ди-
ректор Центра энергосбереже-
ния Андрей Чемашкин.

«Вместе ярче» проводится в 
Коми уже не первый год, и каж-
дый раз он пользуется популяр-
ностью благодаря интересным 
мероприятиям, позволяющим в 
доступной и увлекательной фор-
ме повышать потребительскую 
грамотность сыктывкарцев в сфе-
ре ЖКХ.

Юные сыктывкарцы узнали про энергосбережение

Справка
Всего в рамках первого этапа программы 

переселения сыктывкарцев из аварийного 
жилья в 2019-2020 годах подлежат сносу 34 
дома с предоставлением домашнего очага 64 
горожанам.

Переселение
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 587

О назначении даты прОведения кОнкурса на замещение 
дОлжнОсти главы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации на 06 декабря 2019 
года в 12.00 в здании администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 317.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. ХОЗЯИНОВА.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 577
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006 № 24/03-361 
«Об утверждении пОлОжения О фОрмирОвании и испОльзОвании 
муниципальнОгО специализирОваннОгО жилищнОгО фОнда на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» от 16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использова-
нии муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Статью 3 дополнить частями 3 – 5 следующего содержания:
«3. Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда является основанием 

для заключения с гражданином договора найма жилого помещения маневренного фонда.

Гражданину, в отношении которого принято решение о предоставлении жилого помеще-
ния маневренного фонда, выдается лично под расписку или направляется почтовым отправ-
лением в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения письменное уведомление 
о необходимости заключения договора найма маневренного фонда с указанием срока, в тече-
ние которого гражданин должен обратиться в администрацию муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» или, в случае принятия решения о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда на территории Эжвинского района – в администрацию Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», за заключе-
нием указанного договора.

Гражданину, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда, выдается лично под расписку или направляется почтовым 
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения выписка из решения 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или, в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда на 
территории Эжвинского района – копия распоряжения руководителя администрации Эжвин-
ского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

4. Если в срок, указанный в уведомлении о необходимости заключения договора найма ма-
невренного фонда, гражданин отказался от заключения договора найма маневренного фонда 
или не прибыл для его заключения в администрацию муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» или, в случае принятия решения о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда на территории Эжвинского района – в администрацию Эжвинского райо-
на муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и не уведомил о причинах, 
по которым не может прибыть, решение о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда отменяется по предложению Общественной комиссии по жилищным вопросам адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» решением админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или, в случае принятия 
решения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда на территории Эжвин-
ского района –  по предложению жилищной комиссии Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» распоряжением руководителя администрации 
Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», жилое по-
мещение предоставляется в установленном порядке иному лицу.

5. Отмена решения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда не препятству-
ет повторному обращению гражданина в администрацию муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» или, в случае отмены решения о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда на территории Эжвинского района – в администрацию Эжвинского района 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с заявлением о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда, в соответствии с установленным порядком.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. ХОЗЯИНОВА.

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

Власти столицы Коми совместно с органами над-
зора и общественностью проверили многоквартир-
ные дома, жильцы которых пожаловались на отсут-
ствие отопления.

За последнее время основная доля обращений сыктыв-
карцев приходилась на жилфонд, обслуживаемый ООО 
«ИЦ по ЖКХ». Со слов собственников жилья, компания 
не идет с ними на контакт: не поясняет причин холодных 
батарей и сроков обеспечения квартир теплом.

В связи со справедливым недоволь-
ством горожан холодом в жилье муници-
палитет и орган госжилнадзора направ-
ляли в адрес управляющей компании 
предписания с требованием обеспечить 
подачу теплоэнергии.

В рейд по фактам жалоб выехали 
представители Управления ЖКХ адми-
нистрации муниципалитета, а также со-
трудники госжилинспекции и центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

Осмотрено восемь многоэтажек, 
часть жилья  в которых принадлежит муниципалитету:                   
на ул. Морозова, 43, 112, 130 и 136; ул. Димитрова, 56;    
ул. Катаева, 11; ул. Горького, 54 и ул. Ленина, 21. В основ-
ном речь о жилфонде общежитского типа. В части домов 
к моменту проверки отопление было запущено. 

В ряде объектов проверяющие застали работников 

«управляйки», как, в частности, на          
ул. Морозова, 112, где отопление уже 
было подано, однако произошла ава-
рия – потекли ветхие трубы, не выдер-
жав давления. Рабочие доложили, что 
течи устранены, они уже занимаются 
развоздушиванием радиаторов, что 
означает – скоро батареи снова станут 
горячими.

Остальные дома, в которых на период рейда недора-
ботки со стороны управляющей компании еще оставались 
не устраненными, находятся на контроле властей Сык-
тывкара и госжилинспекции.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Под контроль

Тепло ли в домах 
Мэрия проверила жилфонд 

В частности, близится к заверше-
нию ремонт спуска к парку им.Кирова по 
ул.Коммунистической: здесь старый асфальт 
заменён на солидные гранитные плиты, про-
водка спрятана под землю, установленные 
винтажные фонари и другие элементы бла-
гоустройства. В скором времени такой же 
вид приобретут улицы Ленина, Советская и 
Коммунистическая вблизи главной площади 
города.

На спуске к парку им.Кирова работы подходят к 
концу, и горожане уже могут оценить кардинальное 
улучшение облика данного участка. Это стало воз-
можно благодаря применению натуральных мате-
риалов мощения и установке современных деталей 
городской инфраструктуры.

Основные же работы по абсолютно идентичному 
благоустройству сейчас сосредоточены по другую 
сторону ул.Советской, по направлению к Стефанов-
ской площади.

- Мы знаем, что часть горожан обеспокоена тем, 
что рабочие перекопали данную локацию и не при-
ступили к укладке гранита. Однако это планово и 
связано с работами по переносу всех электрических 
сетей с фасадов и старых уличных фонарей под зем-

лю. Эти работы завершены, и подрядчик укладыва-
ет гранит, – пояснил начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь, отметив, что все 
работы в центре планируется завершить до ноября 
этого года.

Аналогичным образом преобразится и сквер 
напротив Республиканского дома дружбы народов. 
Кроме гранита, новых скамеек, урн, колон для под-
зарядки гаджетов, ландшафтных и уличных све-
тильников, в данном сквере полностью реконструи-
руют памятник красноармейцам. Монумент ввиду 
ветхости был демонтирован до основания, затем 
воссоздан в исторических размерах и пропорциях. 
В данный момент идёт его облицовка мрамором.

Реализация проекта по благоустройству дан-
ных территорий подразумевает и омоложение рас-
тительности. Взамен деревьев, имеющих солидный 
возраст, будут высажены 56 крупномеров – клены, 
липы и березы высотой до пяти метров. Также будет 
благоустроено свыше четырёх тысяч квадратных 
метров газонов.

Мэрия просит горожан отнестись к временным 
неудобствам с пониманием, поскольку на их глазах 
происходит кардинальное улучшение облика столи-
цы, результат которого будет радовать жителей и 
гостей Сыктывкара многие годы.

В Сыктывкаре продолжается 
благоустройство улиц, прилегающих 
к Стефановской площади
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Гр.: скользящие смены (день/ночь)  
З/пл. 42000 руб. 

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95
Работа в Эжве. Права на трактор 

обязательны! Медосмотр обязателен!

Грузоперевозки
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

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

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

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

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

Т. 89087172997.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м (22 

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

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

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

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

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

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.
Сантехнические работы, замена труб на 

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

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

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

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

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

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

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

водостоки. Укладка бордюров, тротуарной 
плитки. Договор. Гарантия. 
Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 

т.д. Недорого. качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

почасовая аренда. Наличный и 
безналичный расчет. 

Т. 89087173646.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 
деревом, пластиком. Т.: 32-96-04 (до 22.00), 

89042308916.
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.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие 

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

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.
Качественный ремонт и отделка квартир, 

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

Электромонтажные и сантехработы. Ванная 
«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

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

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

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

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

выборе материалов. Т. 89042078994.
ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. ванная «под ключ».               

Т. 34-62-40.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

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

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. 

Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

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

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

проДаМ
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

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

– 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.              
Т. 55-07-47.

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

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

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

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

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

Познакомлюсь с русским щедрым мужчиной. 
Виктория. Т. 8 912 945 54 21.

Коммунальные службы  
продемонстрировали свою технику

22 сентября на Театраль-
ной площади состоялся па-
рад коммунальной техники. 
Мероприятие инициировано 
Минстроем россии для то-
го, чтобы проверить готов-
ность коммунальных служб, 
в том числе снегоуборочной 
техники, к работе в зимний 
период, а также рассказать 
людям о том, как работники 
ЖкХ обеспечивают в горо-
дах прядок и комфорт.

Мероприятие посетили 
зампред Правительства Респу-
блики Коми - министр энерге-
тики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Республики Коми Константин Лазарев, который положительно 
оценил идею проведения показа техники горожанам. По его словам, такие мероприя-
тия наглядно демонстрируют готовность предприятий сферы ЖКХ к работе, особенно в 
предстоящий зимний период.

Вниманию сыктывкарцев представили спецтехнику муниципального предприятия 
«Дорожное хозяйство» - комбинированные дорожные машины с поливомоечным обо-
рудованием, подметательно-уборочные машины и самосвалы. Особая гордость дорож-
ников – новые комбинированная машина ЭД 244КМ «Божья коровка» с подметательно-
вакуумным оборудованием и прицепная подметательно-уборочная машина элеваторного 
типа «Бродвей», которые были приобретены в прошлом году благодаря грантовой под-
держке Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Кроме «Дорожного хозяйства», 
свою технику продемонстрировали предприятия «Жилкомсервис» и «Сыктывкарский 
водоканал». Все желающие смогли получить пояснения мастеров и водителей об осо-
бенностях эксплуатации и применения коммунальной техники, а также сделать фото-
графии в кабинах спецмашин.

Вице-мэр Сыктывкара Сергей Воронин подчеркнул, что данное мероприятие плани-
руется проводить ежегодно.

 
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 24 октября 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап 
– 28 октября 2019 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

Грузоперевозки 
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СообЩеНие
В спецвыпуске газеты «Панорама столи-

цы» от 21 сентября 2019 года № 36 (1113)/1 
опубликованы постановления и распоря-
жения АМО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019 
№ 9/2758, 9/2759, 9/2760,  от 17.09.2019 № 
9/2781, 9/2783,  9/г-111, от 18.09.2019 № 
9/2804,  9/2805, от 19.09.2019 № 9/2814, 
9/2816,  9/2817, 9/2818,   9/2819,   от 20.09.2019 
№ 9/2823, 552-р, от 09.09.2019 № 9/г-110, из-
вещения о проведении заседаний согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых 
работ,  информация ТИК г. Сыктывкара.

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

Продаю цветок алоэ (столетник). Возраст 5 лет 
и 3 года. Т. 8 904 271 01 48.
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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, 3.45 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.25 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+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+).
9.55 О самом главном (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 ЖЕН-

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

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.40 «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... «Москва. 1950-е» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Из чего сделана наша 

Вселенная?» Д/ф (12+).
8.35 Легенды мирового кино. Миха-

ил Ульянов (16+).
9.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Нам пятьдесят. Юби-

лейный вечер в Театре сати-
ры. 1974» (12+).

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

13.20 «Дом учёных»  (12+).
13.50, 2.35 Красивая планета (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 «Спектакль не отменяется». 

Д/ф (6+).
16.25 «КАФЕДРА». Х/ф (12+).
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Человек и Солнце»  (12+).
21.35 «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советских 
операторов». Д/ф (12+).

23.50 «Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина». Д/ф (12+).

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

(16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.05 «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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
23.55 Крутая история (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 «Иван Морозов». Д/ф (16+).
9.05 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30 «Машкины страшилки» (0+).
9.45, 5.05 «Тайны разведки» (16+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ».  Т/с (16+). 

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

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

15.15 «Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.45, 4.35 «Десять месяцев, 
 которые потрясли мир». Д/ф 

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

щитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «МАКАРОВ». Х/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

зей». М/с  (0+).
8.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф  (12+).
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф  (12+).
13.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).

18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». Х/ф  (16+).
0.00 «ТРИ ИКС». Х/ф  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05 Ново-

сти (12+).
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 

0.15 Все на матч! (12+).
7.55 Волейбол. Россия - Иран (0+).
11.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
14.25, 21.15 Футбол. Локомотив - 

Атлетико (0+).
16.25 На гол старше (12+).
18.00 Профессиональный бокс (16+).
1.05 Футбол. Реал - Брюгге (0+).
3.05 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+).
3.25 Футбол. Ривер Плейт - Бока Ху-

ниорс (0+).

вторник, 1 октября

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

среда, 2 октября

понедельник, 30 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, 3.45 На самом деле 
 (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с 
 (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро Рос-
сии (6+).

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

9.00 Местное время. Вести-Коми 
 (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

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

(16+).
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

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

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+). 

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

картин». «Василий Кандинский. 
«Пестрая жизнь». 1907 год». 
Д/с (12+).

7.35 Красивая планета (12+).
7.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

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

9.30 «Другие Романовы» Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 ХХ век. «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шкловский. 
1977» (12+).

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

12.30, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.10 Линия жизни. Олег Басилаш-

вили (12+).
14.15 «Предки наших предков» (12+).
15.10 «Московское ополчение 
 губернатора Ростопчина» (16+).
15.40 Агора (0+).
16.40 Орнифль (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Из чего сделана наша Все-

ленная?» Д/ф (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика...  

(12+).
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
23.15 «Цвет времени» (0+).
23.50 Открытая книга (12+).

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

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

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

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

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

18.00 Своя правда (16+).
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». Т/с 

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

тиях». «Драма семьи Шукши-
ных». Д/с (16+).

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

6.00, 19.00, 1.45 «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 «Фиксики».  М/с (0+).
7.40, 9.00 «Машкины страшилки».  

М/с (0+).
8.30 «Город N». Д/ф(12+).
9.40 «История жизни». Д/ф  (12+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+). 
12.30, 20.35 «СПЕЦОТРЯД 

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

САНДРОВ».  Т/с (16+). 
14.30, 18.30 «Талун».
14.45, 4.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

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

востей».

20.00, 2.30 «Иван Мо-
розов» (16+).

22.15 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (16+).

6.00 
«Ера-

лаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гон-

ки по краю». М/с  
(6+).

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

8.00 «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА». Х/ф  (12+).

10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф  (12+).

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+).

15.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф  (12+).
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф  (12+).
1.00 «Кино в деталях»  (18+).
2.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 

22.50 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Марсель - Ренн (0+).
11.35 Футбол. Севилья - Реал Сосье-

дад (12+).
13.35 Футбол. Лечче - Рома (0+).
16.25 «Гран-при России. Сезон 

2019» (12+).
16.45 Смешанные единоборства 

(16+).
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира  (6+).
22.55 Тотальный футбол (12+).
23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+).
1.00 Футбол. Авеш - Спортинг (0+).
3.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3». 

Х/ф (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, 3.45 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с 
 (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.25 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+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+).
9.55 О самом главном (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 ЖЕН-

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

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+). 

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15 «Человек и солнце». 

Д/ф. 1 серия (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд (16+).
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Олег Лундстрем. По-

пурри на темы прожитой жиз-
ни. 2002» (12+).

12.15, 2.15 Красивая планета (12+).
12.30, 18.40, 0.30 Что делать? 
 (16+).
13.20 «Искусственный отбор» (12+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).

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

16.25 «КАФЕДРА». Х/ф. 2 серия 
(12+).

17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье  (0+).

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

(6+).
20.45 «Человек и Солнце» (12+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
23.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар  (0+).
23.50 «Острова» (12+).

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

(16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.05 «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, 2.30 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». Т/с 

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

тиях». Д/с (16+).

23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной пре-
мии «ТЭФИ-2019» (12+).

6.00, 7.30, 
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Вре-
мя 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 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
9.30, 1.30, 4.45 «Заповедники РФ». 

Д/ф (12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 
12.30, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

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

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

коласт» (6+).
15.15, 5.15 «Фиксики».  М/с (0+).

15.30 «Зверская работа». 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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (16+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
9.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф  (16+).
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (12+).
13.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 22.20 «БРОСОК КОБРЫ». 

Х/ф  (16+).
0.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

Х/ф  (16+).

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

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с 
 (16+).
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости 

(12+).
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 Все на 

матч! (12+).
7.55 Волейбол. Россия - Канада 

(0+).
9.55, 17.30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Катара (6+).

11.10 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 
Бавария (0+).

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия 
(0+).

15.30 Футбол. Ювентус - Байер (0+).
20.35, 3.05 «Локомотив» - «Атлети-

ко». Live» (12+).
21.15 Футбол. Зенит - Бенфика (0+).
1.05 Футбол. Валенсия - Аякс (0+).

сообЩения
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 

лица о предоставления земельного участка администрация муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0401007:1193 в собственность для строительства индивидуаль-
ного жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Отрадная, площадью 632 кв. м.

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

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

В связи с поступившими в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлениями от физи-
ческих лиц о предварительном согласовании предоставления земельных участков, админи-
страция муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возмож-

ности предоставления земельных участков в кадастровом квартале 11:05:0105021 в аренду 
для строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками по 
адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Можжевельная:

- земельный участок  № 9 (:ЗУ9)     площадью 617 кв. м;
- земельный участок № 10 (:ЗУ10)  площадью 623 кв. м;
- земельный участок № 12 (:ЗУ12)  площадью 557 кв. м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков №№ 9, 10, 12 можно в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.
рф» в разделе «Генеральный план и документация по планировке территории», а именно: в 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилой за-
стройки во 2-м микрорайоне Давпон г. Сыктывкара Республики Коми.       

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

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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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, 3.45 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.25 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+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (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 ЖЕН-

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

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.40 «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... «Москва. 1970-е» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.10 «Человек и Солнце». Д/ф. 

2 серия (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Леонид 

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

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 ХХ век. «Про кота... 

1985» (12+).
12.30, 18.45, 0.30 «Александр 
 Пушкин. Руслан и Людмила» 

(12+).

13.10 Красивая планета (12+).
13.25 «Острова» (12+).
15.10 Россия, любовь моя! «Хорово-

ды северной Ижмы» (6+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф. 
 1 серия (12+).
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

«Кристоф Барати и Люка 
 Дебарг» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера». 

Д/ф (12+).
21.40 Энигма. Люка Дебарг 
 (12+).
23.20 «Цвет времени». «Микелан-

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

23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

2.30 «Запечатлённое время» (12+).

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

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

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

годня (12+).

10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.25 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». Т/с 

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

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

го (16+).
2.25 «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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
9.30, 15.15 «Фиксики».  М/с (0+).
9.45, 1.20 «Без обмана». Д/ф
 (16+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 

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

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

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

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

16.00, 4.40 «Наша марка». Д/ф
 (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ОРБИТА 9». Х/ф (16+).
3.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ». Х/ф (16+).
5.00 «Балатонсянь Дунайöдз 

ветлöм». Фильм-экспедиция 
(12+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
8.40 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф  

(16+).
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф  

(16+).
13.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).

18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
 (16+).
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф  (12+).
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф  (16+).

1.35 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
3.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  (12+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 15.25, 0.15 Все на матч! (12+).
8.05 Футбол. Ливерпуль - Зальцбург 

(0+).
10.15 Футбол. Барселона - Интер 

(0+).
12.20 «Джентльмены регбийной уда-

чи» (12+).
12.40 Регби. Россия - Ирландия (0+).
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» 

(12+).
16.20 Континентальный вечер (6+).
16.50 Хоккей. Металлург - Локомо-

тив (0+).
19.25 Футбол. ЦСКА - Эспаньол (0+).
21.50 Футбол. Краснодар - Хета-

фе (0+).

четверг, 3 октября

 ПятНИЦА, 4 октября
5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+. «Финал» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-

ко небо». Д/ф (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.10 Про любовь (16+).

5.00, 9.25 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+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (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 Юморина (12+).
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+).
3.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-

НА». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культу-
ры (6+). 

6.35 Пешком... «Москва. 1980-е» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Раскрывая тайны Юпи-

тера». Д/ф (12+).
8.30 Легенды мирового кино. Надеж-

да Румянцева (16+).
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Вели-

кий перелом» (12+).
11.17 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф 

(16+).
12.15 Открытая книга. «Юрий Поля-

ков. «Любовь в эпоху перемен» 
(12+).

12.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

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

(12+).
15.40 Энигма. Люка Дебарг (12+).
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф. 2 

серия (12+).
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

«Гала-концерт» (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Звезда по имени МКС». Д/ф 

(12+).
20.30 Линия жизни. Сергей Скрип-

ка (12+).
21.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+).
23.35 2 Верник 2 (6+).
0.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА». 

Х/ф (18+).
2.15 Красивая планета (12+).
2.30 «Сказка о глупом муже». М/ф 

(12+).
2.45 «Легенды перуанских индей-

цев». М/ф (12+).

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

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

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

(12+).
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00, 2.55 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (16+).
23.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+).
1.50 Квартирный вопрос (6+).

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 «Детали» (12+).
9.00 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
9.30, 15.15, 5.30 «Фиксики».  М/с 

(0+).
10.05, 1.30 «Машина времени». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 
12.30, 20.40 «СПЕЦОТРЯД 

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

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

коласт» (6+).

15.35, 4.50 «Дело особой важности. 
Гений печатного станка». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК.
 Криминал и комментарии» 

(16+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+).
3.10 «МАКАРОВ». Х/ф (12+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
8.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
11.25 «ТРИ ИКС». Х/ф  (16+).
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф  (12+).
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф  (16+).

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». Х/ф  (0+).

22.55 «Шоу выходного дня» (16+).
23.55 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+).
2.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

Х/ф  (16+).

3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с 
 (16+).
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 

22.30 Новости (12+).
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

на матч! (12+).
7.55 Волейбол. Россия - Австралия 

(0+).
10.00 Футбол. Арсенал - Стандард 

(0+).
12.35 Футбол. АЗ Алкмар - Манче-

стер Юнайтед (0+).
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).
15.55, 3.00 Специальный обзор. 

«Смешанные единоборства. Ан-
дрей Корешков. Путь бойца» 
(16+).

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

17.30 Все на футбол! «Афиша» 
 (12+).
18.30 На гол старше (12+).
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Катара (0+).

23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Трансляция из Ка-
тара (0+).

4.40, 6.10 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». Т/с (16+).
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 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
16.00 Праздничный концерт 
 к Дню учителя (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» Х/ф 

(16+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20, 1.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД». 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 «ДОКТОР УЛИТКА». 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+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки». 

«Гутенберг. Изобретатель-
провидец». Д/с (12+).

7.05 «Трое из Простоквашино». 
М/ф (12+).

7.21 «Каникулы в Простокваши-
но»,  «Зима в Простоквашино». 
М/ф (6+).

7.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». Х/ф (16+).

9.00 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+).
11.50 «Письма из провинции» (12+).
12.20 Диалоги о животных  (12+).
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу». Д/с (12+).
13.35 Нестоличные театры. «Крас-

ноярский театр оперы и бале-
та» (12+).

14.15, 1.25 «БЕГИ ЗА МНОЙ, 
ЧТОБЫ Я ТЕБЯ ПОЙМАЛА». 
Х/ф (16+).

15.45 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира   (0+).
17.10 Пешком... «Москва - Киевское 

шоссе» (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса. «Шарлю 

Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+). 
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (16+).
21.40 Белая студия (12+).
22.25 Опера Д. Шостаковича «Кате-

рина Измайлова» (12+).

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

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 «В плену у смартфона. Улыб-

ка на миллион» (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор. «Опасные 

ногтевые сервисы. Термофиль-
ные дрожжи. Виноградный 
сок. Жвачка» (16+).

14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 8.15, 11.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (12+).
7.50, 8.50 «Фиксики».  М/с (0+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф(16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20, 5.35 «Город N». Д/ф(12+).
10.35 «ДОРОГА». Х/ф (12+).
12.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ!» Х/ф (12+).

13.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Х/ф (6+).

15.00 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (6+).
19.20 «ОРБИТА 9». Х/ф (16+).
21.00 «ВЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+).
23.00 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Муз/ф (12+).
0.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+).
3.15 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

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

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы» (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+).
12.05 «Босс-молокосос». М/ф  (6+).
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф  (16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).

18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф  
(16+).

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф  
(16+).

0.05 «Дело было вечером» (16+).
1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф  (16+).
3.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф  

(12+).
5.30 «Ералаш» (0+).

 6.00, 15.30 
Волейбол. Россия 

- Египет (0+).
6.55 Футбол. Бавария - Хоффен-

хайм (0+).
8.55 Футбол. Реал - Гранада (0+).
10.50, 15.25, 17.30 Новости (12+).
10.55 Футбол. Байер - Лейпциг (0+).
12.55, 17.35, 23.40 Все на матч! (12+).
13.25 Футбол. Фиорентина - Уди-

незе (0+).
18.25 Футбол. Краснодар - Спар-

так (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.40 Футбол. Интер - Ювентус (0+).
0.10 Дерби мозгов (16+).
0.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы  (0+).
3.00 Футбол. Сент-Этьен - Лион 

(0+).
 

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

оповещение о начале публичных слушаний 
по проектам внесения изменений в генеральный план Мо го «Сыктывкар» 

и Правила землепользования и застройки Мо го «Сыктывкар»
Проведение публичных слушаний по проектам осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

 Срок проведения публичных слушаний по проектам: с 27 сентября по 9 декабря 2019 года.
Срок проведения экспозиции проектов: с 7 октября по 28 ноября 2019 года.
Дата открытия экспозиции проектов: 7 октября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 7 октября с 16.00 до 16.45, 17 октября с 9.00 до 10.00, 28 октя-

бря с 16.00 до 16.45, 7 ноября с 9.00 до 10.00, 18 ноября с 16.00 до 16.45, 28 ноября с 9.00 до 10.00.
Место проведения экспозиции проекта: 
- фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22;
- здание администрации п.г.т.Краснозатонский по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский, 

Клубный пер., 4;
- здание администрации п.г.т.Верхняя Максаковка по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Верхняя Макса-

ковка, ул.Лесная, 13;
- здание администрации п.г.т.Седкыркещ по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Седкыркещ, ул.Гастелло, 12.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- 11 ноября 2019г. в 15.00 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, актовый зал «Парма-2»;
- 13 ноября 2019г. в 11.00 по адресу: п.г.т.Седкыркещ, ул.Уральская, 17/1;
- 13 ноября 2019г. в 14.00 по адресу: п.с.т.Трёхозерка, 34;
- 14 ноября 2019г. в 12.00 по адресу: п.г.т.Верхняя Максаковка, ул.Большая, 6/1;
- 15 ноября 2019г. в 11.00 по адресу: п.с.т.Выльтыдор, ул.Олега Кошевого, 1;
- 15 ноября 2019г. в 14.00 по адресу: п.г.т.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1б.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 7 октября 
по 28 ноября 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях (7 октября с 16.00 до 16.45, 17 октября с 9.00 до 10.00, 28 октября с 
16.00 до 16.45, 7 ноября с 9.00 до 10.00, 18 ноября с 16.00 до 16.45, 28 ноября 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 про-
ектов участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проекты будут размещены 7 октября 2019 года на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы дея-
тельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесе-
ния изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» и Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо го «Сыктывкар  Н.С. Хозяинова
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суббота, 5 октября

воскресенье, 6 октября

5.05, 6.10 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Голос 60+. На самой высо-

кой ноте». Д/ф (12+).
11.15 Теория заговора (16+).
12.15 «Кино, любовь и голуби». Д/ф 

(12+).
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(16+).

15.00 Наедине со всеми (16+).
16.00 «МУЖИКИ!..» Х/ф (12+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Что? Где? Когда? (12+).
22.40 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+).
0.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». Х/ф 
(16+).

2.40 Про любовь (16+).

5.00 Утро 
России. 

Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).

9.20 «Грозный. Дорога к миру». 
Д/ф (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУ-

ШИ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (12+).
1.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Бремен-
ские 

музыканты». М/ф (12+).
6.55 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).
7.20 «КАФЕДРА». Х/ф (12+).
9.35, 16.45 Телескоп (16+).
10.05 «Маленькие секреты ве-

ликих картин». «Пао-
ло Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской».1563 год». Д/с 
(12+).

10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф (16+).

12.05 Эрмитаж (12+).
12.30, 1.20 «Небесные охотники». 

Д/ф (12+).
13.25 «Дом учёных». Иван Оселе-

дец  (12+).

13.55 «Эффект бабочки». «Гутен-
берг. Изобретатель-провидец». 
Д/с (12+).

14.25 Линия жизни. Александр Ми-
хайлов (12+).

15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 
Х/ф (16+).

17.10 «Энциклопедия загадок». 
Д/с (12+).

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

18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 «Без срока давности». «Мерт-

вая зона» и «Живой щит». Д/с 
(16+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС». Х/ф 
 (6+).
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
 (0+).
0.40 Кинескоп. «67-й. Сан-

Себастьянский МКФ» (12+).
2.10 «Искатели». «Дело Салтычи-

хи». Д/с (16+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+).

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

ным (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Еда живая и мёртвая. «Плав-
леный сыр. Сахар. Киноа. Мо-
лочный гриб» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
17.15 Последние 24 часа (16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. «Гру-

зинский вечер» (16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).
3.00 «СВОИ». Х/ф (16+).
 

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45, 5.30 «Фиксики».  М/с (0+).
7.15 «Заповедники РФ». Д/ф (12+).
8.15 «Моя история. Александр Ми-

хайлов». Д/ф (12+).
8.45 «Машкины страшилки».  М/с 

(0+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20 «Город N». Д/ф(12+).
10.35 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 

(12+).

12.10, 4.50 «Курская битва. Время 
побеждать». Д/с (12+).

12.50, 3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф (16+).

14.25 «Финноугория» (12+).
14.40 «Телезащитник» (12+).
14.55 «ДОРОГА». Х/ф (12+).
16.05 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Муз/ф (12+).
17.25 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕ-

БЯ». Х/ф (12+).
18.30 «Кулинарная школа» (6+).
18.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ!» Х/ф (12+).
20.15 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф (16+).
22.10 «ТУТ». Х/ф (16+).
23.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

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

Кота 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  «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.20 ПроСТО кухня  (12+).
10.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
14.35 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф  (12+).
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф  (0+).
19.05 «Босс-молокосос». М/ф  (6+).
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф  (16+).

0.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф  
(12+).

1.55 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  
(16+).

3.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  

(16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 Реальный спорт. 
«Единоборства» 

(12+).
6.45 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 

23.40 Все на матч! (12+).
7.55 Волейбол. Россия - Бразилия 

(0+).
9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Но-

вости (12+).
10.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.05 На гол старше (12+).
12.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+).
12.55 Смешанные единоборства. 

Андрей Корешков - Лоренц 
Ларкин (16+).

15.30 Гандбол. Ростов-Дон - Лю-
блин (0+).

18.55 Футбол. Сочи - Крылья Сове-
тов (0+).

21.40 Футбол. Дженоа - Милан (0+).
0.10 Кибератлетика (12+).
0.40 Футбол. Монпелье - Мона-

ко (0+).
2.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф (16+).

4.40, 6.10 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». Т/с (16+).
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 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
16.00 Праздничный концерт 
 к Дню учителя (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» Х/ф 

(16+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20, 1.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД». 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 «ДОКТОР УЛИТКА». 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+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки». 

«Гутенберг. Изобретатель-
провидец». Д/с (12+).

7.05 «Трое из Простоквашино». 
М/ф (12+).

7.21 «Каникулы в Простокваши-
но»,  «Зима в Простоквашино». 
М/ф (6+).

7.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». Х/ф (16+).

9.00 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+).
11.50 «Письма из провинции» (12+).
12.20 Диалоги о животных  (12+).
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу». Д/с (12+).
13.35 Нестоличные театры. «Крас-

ноярский театр оперы и бале-
та» (12+).

14.15, 1.25 «БЕГИ ЗА МНОЙ, 
ЧТОБЫ Я ТЕБЯ ПОЙМАЛА». 
Х/ф (16+).

15.45 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира   (0+).
17.10 Пешком... «Москва - Киевское 

шоссе» (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса. «Шарлю 

Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+). 
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (16+).
21.40 Белая студия (12+).
22.25 Опера Д. Шостаковича «Кате-

рина Измайлова» (12+).

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

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 «В плену у смартфона. Улыб-

ка на миллион» (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор. «Опасные 

ногтевые сервисы. Термофиль-
ные дрожжи. Виноградный 
сок. Жвачка» (16+).

14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.30 «ППС». Т/с (16+).

6.00, 8.15, 11.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (12+).
7.50, 8.50 «Фиксики».  М/с (0+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» Д/ф(16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20, 5.35 «Город N». Д/ф(12+).
10.35 «ДОРОГА». Х/ф (12+).
12.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ!» Х/ф (12+).

13.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Х/ф (6+).

15.00 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (6+).
19.20 «ОРБИТА 9». Х/ф (16+).
21.00 «ВЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+).
23.00 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Муз/ф (12+).
0.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+).
3.15 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

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

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы» (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+).
12.05 «Босс-молокосос». М/ф  (6+).
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф  (16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).

18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф  
(16+).

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф  
(16+).

0.05 «Дело было вечером» (16+).
1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф  (16+).
3.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф  

(12+).
5.30 «Ералаш» (0+).

 6.00, 15.30 
Волейбол. Россия 

- Египет (0+).
6.55 Футбол. Бавария - Хоффен-

хайм (0+).
8.55 Футбол. Реал - Гранада (0+).
10.50, 15.25, 17.30 Новости (12+).
10.55 Футбол. Байер - Лейпциг (0+).
12.55, 17.35, 23.40 Все на матч! (12+).
13.25 Футбол. Фиорентина - Уди-

незе (0+).
18.25 Футбол. Краснодар - Спар-

так (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.40 Футбол. Интер - Ювентус (0+).
0.10 Дерби мозгов (16+).
0.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы  (0+).
3.00 Футбол. Сент-Этьен - Лион 

(0+).
 

 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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Ни для кого не секрет, что здоровье нашего 
организма во многом зависит от здоровья 
ног и стоп, в том числе. И это неудиви-
тельно, ведь из 70 лет своей жизни око-
ло 30 лет человек проводит на ногах. И 
кому, как не пожилым людям, особенно 
важно поддерживать здоровье ног.

Центр современного педикюра 
«Шати» - это место, где уникальным обра-
зом сочетаются высококвалифицированные 
специалисты, проходящие регулярное обучение 
современным тенденциям и методикам, передовое 
оборудование, позволяющее безболезненно и каче-
ственно разобраться с любой проблемой ваших но-
жек, индивидуальный подход к каждому посетите-
лю. Мы выявим любую патологию стопы  на самых 
ранних стадиях, избавив вас от ненужных хлопот и 
дальнейших проблем. 

Чем мы можем помочь 
именно вам?

• Выпрямление вросшего ногтя без 
хирургического вмешательства.
• Гигиенический педикюр.
• Обработка диабетической стопы.
• Обработка инфицированной стопы.
• Удаление трещин, мозолей, натоп-

тышей.
• Удаление подногтевой мозоли при де-

формации ногтевой пластины.

все ваши самые страшные проблемы стоп - 
для нас обычная работа. стоит только посетить 
консультацию у нашего специалиста и подо-
брать лечение. красивые и здоровые стопы и 
ногти – не мечта, а реальность, которую предо-
ставит вам центр «Шати».

1 октября – Международный день пожилых 
людей, и Центр современного педикюра 

«Шати» помнит об этом!
Поэтому в преддверии 

Международного дня пожилого человека 
мы объявляем акЦию!*

При предъявлении пенсионного удостоверения вы мо-
жете получить 20% скидку на педикюр, чистку ногтей и 
пяточек. консультация наших специалистов для пенсио-
неров абсолютно бесплатна!

Не откладывайте заботу о ваших ногах на потом! Приходите в 
Центр «Шати» и получите качественное решение ваших проблем.

*Акция с 1 по 5 октября 2019 г.
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СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПассажИрскИе ПеревозкИ
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

+12 +8 +2+13 +11

реклама

реклама
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