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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, 8 ноября

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
4.15, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (0+).
18.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа (6+).

19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «МЕТОД - 2». Т/с (0+).
0.00 «ЛЕВ». Х/ф (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

4.20, 3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+).

6.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).

13.10 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+).
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
1.30 «Великая русская революция» (12+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
6.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.15, 1.00 «ТАНЯ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.10 «Коллекция». «Галерея Альберти-

на». Д/с (12+).
13.40 «Александр Грин. «Алые паруса» 

(12+).
14.20 II Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал (0+).

15.55 Blow-up. Фотоувеличение (0+).
16.25 «КРИСТИНА». Х/ф (16+).
18.05 Пешком... «Архангельское» (12+).
18.35 Романтика романса. «В честь Ан-

дрея Эшпая!» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).

22.15 «Богдан Волков и Ольга Кульчин-
ская в опере Н.Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане». Коро-
левский оперный театр Ла Монне» 
(12+).

4.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
6.40 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.45 Звёзды сошлись (16+).
0.15 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

3.15 Их нравы (6+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.15, 16.05 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Как я провел лето». Д/ф (12+).
6.55 «Мультимир» (0+).
7.20 «УДАчЛИВЫЙ ГАНС».  Х/ф (6+).
8.20, 1.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва».  «Аляска» (12+).
8.45 «Детали» (12+).
9.15 «Жена». Д/ф (16+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф 

(12+).
12.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(12+). 
14.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАш пАпА!» 

Х/ф  (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
19.10 «пРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).
21.00 «пОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
23.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
1.45 «Миян й\з» (12+).
2.00 «СЕРДцЕЕД». Х/ф (16+).
3.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
5.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

  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+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «Дом». М/ф (6+).
12.15 «Суперсемейка 2». М/ф (6+).
14.35 «КАпИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «Смолфут». М/ф (6+).
20.25 «МИР ЮРСКОГО пЕРИОДА 

2». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
23.50 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+).
1.45 «ИЛЛЮЗИЯ пОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
3.15 «10 пРИчИН МОЕЙ НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф (18+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Петух и краски». М/ф (6+).
5.35 «Синеглазка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 

Романов - Рашид Кодзоев (16+).
7.00, 22.30, 1.00 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ». Х/ф (16+).
11.25 Смешанные единоборства  (16+).
12.25 Новости (12+).
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+).
13.00 «Защита Валерия Васильева» (12+).
14.00 Все на хоккей! (12+).
14.30 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
16.55 Футбол. Аталанта - Интер (0+).
18.55 Футбол. Ницца - Монако (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+).
22.55 Футбол. Валенсия - Реал (0+).
2.00 Гандбол. ЦСКА - Оденсе (0+).
3.30 «Селфи нашего спорта» (12+).
4.00 «Несвободное падение». Елена Му-

хина (16+).

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15
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1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специалистов 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 бесплатная Консультация 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует

Юрлица могут найти соответствующие лоты на площадке проведения электронных 
аукционов. Начальная цена каждого контракта – 1,77 млн рублей.

К приобретению рассматриваются однокомнатные квартиры площадью от 23,78 до 
38 квадратных метров, срок ввода дома в эксплуатацию не ранее 2015 года.

Рассматриваются варианты приобретения жилья и у физических лиц. По возникаю-
щим вопросам просьба обращаться по тел.: (8212) 294-141, 294-142, 294-130.

Жильё приобретается в муниципальную собственность квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Номера извещений: № 0307300005220000626; № 0307300005220000625.

столичная мэрия в очередной раз выявила нарушителя мер профилактики 
коронавируса. новый случай был зафиксирован в магазине «русский фейер-
верк» на сысольском шоссе, 11 в ходе ежедневного рейда, организованного по 
поручению главы Мо Го «сыктывкар» - руководителя администрации натальи 
Хозяиновой.

В помещении магазина при входе не было организовано место для обработки рук 
антисептиками и отсутствовала разметка, определяющая дистанцию не менее 1,5 метра 
между покупателями у кассы.

Также были проверены сеть салонов «Связной», сеть салонов «МТС», аптека «Будь 
здоров», магазин «Пекарня «Дом хлеба», салон – магазин «Lazurit», фирменный салон 
«ROCA», магазин «Центральный дом обоев», мебельные салоны «Кухни Ликарион», 
«Много мебели», «PODUSHE», «CKRAFT», «bono», «Мебель братьев Баженовых» и ме-
бельное ателье «ARISTO» на Сысольском шоссе.

Сотрудники администрации города проинспектировали магазины «Магнит», 
«М-Стиль», аптеки «Планета здоровья» и «Будь здоров», «Цветоff», «Пятерочка», «Кара-
пуз» на ул. Коммунистической. 

Нарушений зафиксировано не было.
Информация о предприятии, нарушающем профилактические меры, будет передана 

в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих мер. 
В период школьных каникул со второго ноября будут организованы рейды по город-

ским торгово-развлекательным центрам для проверки соблюдения масочного режима 
молодежью. В них примут участие волонтеры, дружинники, сотрудники городской адми-
нистрации и правоохранительных органов.

На контроле
В рейдах примут участие  
волонтеры и дружинники

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.10.2020 года № 42 (1169)/1 опу-

бликованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от  19.10.2020 № 10/2508, 10/2509,  
10/2511,  от  20.10.2020 № 10/2523,  от  21.10.2020 № 10/2529, от 22.09.2020 № 10/2539, 
10/2542, 10/2543, 10/2544, 10/2553, 10/г-72, 10/г-73, 10/г-74, сообщения администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».  

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

объявила мэрия для детей-сирот
Закуп жилья


