
СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.08.2020 года № 34 (1161)/1 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2020 № 8/1934, от 
25.08.2020 № 8/1956, 8/1948, от 26.08.2020 № 8/1958, 8/1970, 8/1975, от 27.08.2020 № 8/1987, 
8/1992, 8/1994, от 28.08.2020 № 8/1999, 8/2004, 8/2005, заключения комиссии по землепользо-
ванию и застройке АМО ГО «Сыктывкар», сведения территориальной избирательной комис-
сии города Сыктывкара.

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

 

5.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

(16+).
6.10 «Кубанские казаки». Д/ф (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
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+).
15.05 «Одна из девчат». Д/ф (0+).
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (0+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (16+).
23.55 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (18+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.50 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КУ-

ПРИНА. «КУПРИН. ЯМА». Х/ф 
(16+).

4.30, 1.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф (12+).
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди. «Новый се-

зон» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым (12+).

6.30 «Чертенок с пушистым хвостом». 
М/ф (6+).

7.01 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.33 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(12+).
8.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

Х/ф (12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.45 «ВИЙ». Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции». Д/с (6+).

12.30, 1.15 «Страна птиц». «Лесные 
стражники. Дятлы». Д/с (12+).

13.10 «Другие Романовы». «Свеча горе-
ла». Д/с (12+).

13.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Агата Кристи. «Десять негритят» 
(12+).

14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ». Х/ф 
(16+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Пешком... «Коломна торговая» 

(12+).
17.40 Онегин. Лирические отступле-

ния (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (12+).
21.45 «Мути дирижирует Верди». Д/ф 

(0+).

5.00 «ПЛЯЖ».Т/с (16+).
6.40 Центральное телевиде-

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

13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели…». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели с И.Зейналовой 

(16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Ради женщин, ради женщин...» 

Гала-концерт звезд оперетты (12+).
8.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Отважная Лифи». М/ф (0+).
11.10 «Легенды Крыма» (16+).
12.10 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-

СТВА». Х/ф (6+).
13.50 «Пути-дороги С.Горбунова». «От 

Щугора до Сыни» (12+).
14.20 «Детали. Неформат» (12+).
15.50 «Ижемская птица. 10 лет спустя» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ДОРОГАЯ». Х/ф (12+).
21.00 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». 

Х/ф (16+).
23.15 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.15 «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+).
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «Валл-и». М/ф (16+).
12.20 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

17.00 Полный блэкаут (12+).
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 
(16+).

22.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 
(16+).

6.00, 10.30 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 13.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Спорт высоких технологий. Чемпи-

оны против легенд». Д/ф (16+).
10.10 «Боевая профессия». «Ринг-гёрлз». 

Д/с (16+).
12.00, 15.55, 21.45 Новости (12+).
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2 (0+).
13.55 Футбол. Лилль - Метц (0+).
16.00, 4.00 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны (0+).
17.55 Футбол. Монако - Нант (6+).
20.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Мар-

сель (6+).
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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.
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Соответствующий договор присое-
динения к транспортной системе «Со-
циальная карта коми» подписан сто-
личными перевозчиками – ООО «САтП 
№1» и представителем индивидуальных 
перевозчиков ИП королева т.в.

На сегодня, пока идет внедрение и апро-
бация работы системы, льготные категории 
граждан могут предъявлять в обществен-
ном транспорте как электронные, так и со-
циальные проездные билеты на бумажных 
носителях.

По словам первого заместителя руководителя администрации Сыктывкара Алексан-
дра Можегова, водители и кондукторы автобусов не имеют права высаживать пассажи-
ров на том лишь основании, что у них отсутствует бумажный проездной.

 - В мэрию поступали обращения граждан с 
просьбой пояснить, на каком основании их высади-
ли из автобуса. Правда, при этом не указывались 
госномер автобуса, время и ФИО кондукторов и во-
дителей, а также не прилагались фотоматериалы, 
как это требуется для последующего проведения 
служебных расследований. Понятно, что идет пере-
ходный период к новой системе действия социаль-
ных проездных, и от возникновения проблемных 
вопросов никто не застрахован. Тем не менее по 
требованию администрации города перевозчиками 
проведена разъяснительная работа с персоналом 
на предмет недопущения подобных фактов в даль-
нейшем, - отметил А.Можегов.

электронных социальных проездных билетов
В городе внедрено действие

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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

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

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

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

ПОзвОНИть ИлИ ПОтЕр-
ПЕть? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

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

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

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

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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