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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 1 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
4.35, 6.10 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф (12+).
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+).
14.00 Вращайте барабан! (12+).
19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Что? Где? Когда? (12+).
23.00 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+).

6.05, 3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». 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+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/ф 

(12+).

17.00 Удивительные люди. Новый сезон. 
«Финал» (12+).

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

Соловьёвым (12+).
0.50 «США-2020. Накануне». Д/ф (12+).

6.30 «В зоопарке - ремонт!» М/ф (6+).
6.58 «Новоселье у братца Кролика». 

М/ф (6+).
7.26 «Приключения поросёнка Фунтика». 

М/ф (12+).
7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 

Х/ф (16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
12.20 «Больше, чем любовь» (12+).
13.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.35, 1.30 Диалоги о животных (12+).
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви». Д/с (12+).
14.45 «Михаил Шолохов. «Судьба чело-

века» (12+).
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
16.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Ноева ковчега». Д/с (12+).
17.20 Великие исполнители. «Война и 

мир Мстислава Ростроповича» (6+).
18.05 Пешком... «Мелихово» (12+).
18.35 Романтика романса (16+).

19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
21.35 Вечер в Парижской национальной 

опере (12+).
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы». Д/с (16+).

4.55 «МИМИНО». Х/ф 
(16+).

6.40 Центральное телевидение (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+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «ТРИ ПЕРА». Х/ф (6+).
7.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+).
9.10 «Детали» (12+).
9.40 «Ме да «Юрган» (12+).
10.10 «Коми incognito» (12+).
10.40, 2.00 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРО-

ДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф (12+).
12.25 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». Х/ф (0+).
14.05 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.40 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России (12+).
19.05 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-

ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+).
21.40 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ». 

Х/ф (16+).
23.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+).
1.00, 4.00 «Отражение событий 
 1917 года». Д/ф (16+).
1.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Намибия» (12+).

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+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(16+).

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

17.00 Полный блэкаут (12+).
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф (16+).

21.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+).
1.35 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.15 Шоу выходного дня (16+).
4.00 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Можно и нельзя». М/ф (6+).
5.40 «Шапка-невидимка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 

Дэвис - Лео Санта Крус (16+).
7.00, 11.35, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫ-

ШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+).
11.30 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

УНИКС (12+).
14.50, 2.00 Формула-1. Гран-при 

Эмилии-Романьи (12+).
16.55 Регби. Грузия - Россия (12+).
18.55 Футбол. Тамбов - Динамо (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Валенсия - Хетафе (6+).
4.00 «Место силы». «Локомотив» (12+).

Жителей сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи на улицах Морозова, Печорская 

и Ломоносова
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, которые находятся:
- в районе домов №№ 131, 135, 137, 155, 155/1, 157, 157/5 на ул. Морозова;
- в районе здания № 4/7 на ул. Печорской;
- в районе дома № 62 на ул. Ломоносова.
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 построй-
ки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17.10.2020 года № 41 (1168)/1 опубликованы  по-

становления  АМО ГО «Сыктывкар» от  12.10.2020 № 10/2465, 10/2466, от  14.10.2020 № 10/2474, 
10/2481, от  15.10.2020 № 10/2483,  от  16.10.2020 № 10/2490, 10/2491, 10/2493,  10/2494, 10/2495, 
10/2496, 10/2497, 10/2499, от 29.09.2020 № 619-р, от 9.10.2020 № 10/г-71, сообщение и распоряжение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 9.10.2020 №877, сообщения территори-
альной избирательной комиссии города Сыктывкара. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22.10.2020 года № 41 (1168)/2 опубликованы  ре-
шения Совета МО ГО «Сыктывкар» от  20.10.2020 №№ 2/2020-20, 2/2020-21, 2/2020-22, 2/2020-23, 
2/2020-24, 2/2020-25, 2/2020-26, 2/2020-27, 2/2020-28, 2/2020-29, 2/2020-30.

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

Проблемы с ногами? Вам поможет подолог!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

если поход в бассейн или на пляж пре-
вращается для вас в испытание, вам неу-
добно снимать носки при посторонних, то 
вам определенно нужен подолог.

Вообще подология – это в основном уход и 
профилактика. Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти безвыходной 
ситуации. Стоит помнить, что ноги – это не 
локальная проблема: если стопа стоит непра-
вильно, то болеть будет не только она, но и вся спина. А по-
сле, не исключено, добавятся головная боль и защемление 
нервов.  

  Цель медицинского педикюра – распознать заболе-
вания стоп и помочь в их исцелении как своими силами, 
так и прибегая к помощи других специалистов, таких, как 
ортопед, эндокринолог или миколог.

 Чем вам поможет подолог? Именно он способен помочь 
в борьбе с натоптышами, вросшими ногтями и трещинка-

ми на пятках. Кроме того, этот специалист 
может воссоздать травмированный ноготь 
или даже заменить его протезом. Потли-
вость ног, синдром диабетический стопы 
или сухая мозоль?  Подолог поможет спра-
виться с целым рядом проблем, ухудшаю-
щих качество вашей жизни.

Напоминаем вам, что  консультация 
специалиста-подолога бесплатная!

! Обязательным пунктом любой из процедур в Центре пе-
дикюра «Шати» является консультация. Специалист, к 
которому вы попадаете, обязательно расскажет обо всех 

нюансах подбора обуви и стелек, расскажет о домашнем 
уходе за стопами и всех необходимых вам процедурах.
Ждем вас в Центре медицинского педикюра «Шати».  
Записаться на процедуру можно   по тел. 55-75-15
  в личных сообщениях Центр педикюра «Шати»

  через онлайн-запись: https://n209255.yclients.com/

АкЦИя: 
пенсионерам 
старше 65 лет 
весь октябрь 
скидка 50%

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

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 23 ноября 2020 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 26 ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж),  
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

соответствующая конкурсная документация размещена в единой ин-
формационной системе в сфере закупок. все работы будут проводиться в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФкГс) 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Аукцион подразумевает благоустройство в 2021 году пешеходной зоны на улице 
Славы от дома №42 на проспекте Бумажников до дома №31 на  улице Славы. Ещё 
одна пешеходная зона должна быть отремонтирована на  улице Калинина от Ухтин-
ского шоссе до теплотрассы. Начальная максимальная цена данного контракта – 6,4 
млн рублей.

Напомним, в настоящее время отыграны аукционы по благоустройству в 2021 
году пешеходных зон на  улицах Юности, Мира (от ул.Мира, 7 до ТЦ «Марка») и на  
проспекте Бумажников (от ул.Менделеева до остановки «Фабрика «Союз»).

Также в следующем году запланировано благоустройство дворов и обществен-
ных пространств в Эжвинском районе. Это ремонт дворов по адресам: ул.Новоселов, 
8, ул.Славы, 31, ул.Емвальская, 13 и Школьный переулок, 12.

Кроме этого, в ближайшее время планируется объявить аукцион на благоустрой-
ство территории многоквартирных домов по следующим адресам: ул.Тентюковская, 
180, 184, 186; ул.Первомайская, 119; ул.Кирова, 28; ул.Коммунистическая, 18 и 
Октябрьский проспект, 53.

Позднее мэрия планирует разместить аукционы на благоустройство в 2021 году 
в рамках ФКГС следующих территорий:

– Игровой зоны для детей старше 12 лет в парке «Строитель».
– Зоны отдыха с детской площадкой в сквере у дома №48 на  ул.Димитрова (про-

ектирование).
– Пешеходной зоны на  ул.Димитрова (обе стороны).
– Пешеходной зоны на ул.Коммунистической (от дома №41 на  ул.Коммунистической 

до дома №4 на ул.Морозова и от дома №53 на Октябрьском проспекте до №2 на  
ул.Морозова).

– Территории перед зданием №73 на  ул. Ленина (ремонт тротуара, освещения, МАФ).

Мэрия города 
ищет подрядчика
для благоустройства пешеходных зон 
на улицах Славы и Калинина

Актуально


