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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.

  воскресенье, 19 июля
5.40, 6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
23.45 «План «б». Д/ф (12+).
0.30 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.10 «БУКЕТ». Х/ф (16+).
5.50, 1.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(16+).
15.50 «КТО Я». Х/ф (12+).
21.20 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
1.00 «Убийство Романовых. Факты и ми-

фы». Д/ф (12+).

6.30 «Так сойдёт!» М/ф (6+).
7.00 «Дом для леопарда». М/ф (6+).
7.30 «Снежная королева». М/ф (6+).
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф 

(6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
12.10 «Письма из провинции» (6+).
12.35 Диалоги о животных (12+).
13.20 Леонард Бернстайн (0+).
14.10 «Дом учёных». К.Северинов (12+).
14.40 Легендарные спектакли Большого. 

«Каменный цветок» (6+).

16.45 Пешком... (12+).
17.15 «Марчелло Мастроянни: идеаль-

ный итальянец». Д/ф (16+).
18.10 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
18.35 Авторский концерт Давида Тух-

манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия» (6+).

19.45 85 лет Василию Ливанову. 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф (16+).

21.20 Белая студия. Василий Ливанов 
(12+).

22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА». 
Х/ф (12+).

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё. 
(12+).

1.25 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
(12+).

2.12 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

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

6.10, 0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.05 Однажды.. (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Биармия». Спектакль (12+).
7.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).
7.45, 13.35 «Финноугория» (12+).
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Блюдо для ге-

ния» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/с (12+).
11.00, 5.05 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
13.50, 5.20 «Миян й\з» (12+).
14.05 «Русский крест» (12+).
14.35, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Мужи» 
       (12+).
15.10 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Из цикла «Лица истории» (16+).
16.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

17.45 «Сам себе Джигарханян» (12+).
18.30 «КОНТАКТ 2011». Х/ф (16+).
20.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

22.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ». Х/ф (16+).

2.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

3.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+).

6.00, 5.50  Ералаш   
(6+).

6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (6+).

6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 
М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
9.10 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
10.55 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
12.40 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
14.25 «2012». Х/ф (16+).
17.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф (12+).

21.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ». Х/ф (6+).

23.55 «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА». Х/ф 
(18+).

2.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
3.55 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.40 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 500 величайших 
голов (12+).

6.30 Футбол. Милан - Болонья (12+).
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
9.30 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» (0+).

14.55, 18.05, 21.55 Новости (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
       (6+).
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+).

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+).

22.40 Футбол. Рома - Интер (12+).
0.40 Идеальная команда (12+). 

оБЪявление
Продажа бумажных социальных проездных билетов на август 2020 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику
29.07.20;  30.07.20;  31.07.20 

ул. Лесозаводская, 15
Социально-
реабилитационное 
отделение №3,
тел. 22-73-38

Ср-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,7,23,25,26,46.
Остановка
«Водобашня»

С 27.07.20 по 31.07.20
ул. Тентюковская, 103
Социально-
реабилитационное 
отделение №1, 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44.
Остановка 
«Покровский бульвар»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются 
до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 

с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»,
тел. 30-48-17

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

Проезд автобусом 
№5,46,15. 
Остановка «Админи-
страция» 

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

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,15,17,24,28,36,54
108.
Остановка 
«Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок.
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета 

каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008
ПроДАЖА сПБ осУЩесТвляеТся ГрАЖДАнАМ Только При                

соБлюДении МАсоЧноГо реЖиМА и соЦиАльноЙ ДисТАнЦии.
п. 20.5 Указа Главы РК от 15.03.2020г. №16 «О введении режима повышенной го-

товности» ГРАЖДАНАМ С 15 МАЯ 2020 ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства 
индивидуальной защиты—средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные 
средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном 
транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных ме-
стах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового 
обслуживания населения и иных общественных местах). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15

ре
кл

ам
а

1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий 

диагностику, уход, реабилитацию стопы пациен-
та. Он включает в себя работу мастера педикюра 
и одновременно специалиста, помогающего спра-
виться с заболеваниями стопы, помочь в выборе 
правильной обуви. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен толь-

ко в специализированном салоне с гарантией 
стерильности инструмента. Для этого использу-
ются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специа-
листов 

Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального уров-
ня обслуживания необходимо ещё и регулярное обучение со-
временным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и за-

рекомендованное европейскими коллегами обо-
рудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и неболь-

ших кабинетов педикюра центр может предло-
жить более гибкую запись на услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изме-

нения цвета и формы ногтевой пластины, де-
формация стопы могут в будущем доставить 

не только дискомфорт, но и очень серьезные проблемы. 
Обладая практическими и теоретическими знаниями, по-
долог за одну консультацию сможет вовремя выявить са-
мые различные патологии на ранней стадии.

6 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 04.07.2020 года № 26 (1153)/1 опубликованы сообщения, постановления и рас-

поряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2020 № 6/1406,  6/1407, 6/1408, от 26.06.2020 6/1414, 6/г-45, 6/г-46, 386-р, от 29.06.2020 
№ 398-р, 6/1420, от 30.06.2020 № 6/1435, 6/1436, 6/1437, 6/1438, от 02.07.2020 № 7/1441, 7/1442, заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 30.06.2020

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или получить в редакции.

ЖиТелеЙ сыкТывкАрА ПросяТ УБрАТь сАМовольно                        
УсТАновленные ГАрАЖи По соЦиАлисТиЧескоМУ ПереУлкУ, 

УлиЦе ленинА и окТяБрьскоМУ ПросПекТУ
Специалисты управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №№ 3, 6, 9 по Социалистическому переулку, в райо-
не дома № 17/1 по ул. Ленина и в районе здания № 55/1 по Октябрьскому проспекту.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в управление архи-
тектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с Поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут 
вывезены.


