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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 15 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 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 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+).
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
16.35 Пусть говорят (16+).
17.45 День сотрудника органов внутрен-

них дел (12+).
19.50 Футбол. Сборная России - Сбор-

ная Турции (0+).
21.55 Время (12+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (12+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/ф (16+).

5.55, 3.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
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+).
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(12+).
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).
7.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф 

(6+).
7.30 «Храбрый портняжка». М/ф (6+).
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (16+).
12.35 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.05, 2.05 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с вос-

тока». Д/с (12+).
14.20 «Коллекция». «Художественно-

исторический музей Вены». Д/с 
(12+).

14.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. «Ро-
берт Льюис Стивенсон. Странная 
история доктора Джекила и мисте-
ра Хайда» (12+).

15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф 
(16+).

17.15 «Острова» (12+).
18.00 Пешком... «Дорога на Каширу» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Л.Гурченко 

посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
21.55 «М.Нуньес и В.Мунтагиров в ба-

лете П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» (12+).

2.45 «Эксперимент». М/ф (6+).

5.00 «Я - УЧИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

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! «Финал» (6+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф (6+).
7.15, 2.00 «БИБИНУР». Х/ф (12+).
9.00 «НИЛЬС». Т/с (0+).
9.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.45 «Детали» (12+).
10.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).
12.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Т/с (16+).

15.50, 1.30 «Пути-дороги С.Горбунова». 
«Химба» (12+).

16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+).
19.30, 3.45 «1+1. НАРУШАЯ ПРА-

ВИЛА». Х/ф (16+).
21.25 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО 

ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф (16+).
23.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

  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+).

7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». Х/ф (12+).
23.50 Дело было вечером (16+).
0.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (18+).
2.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).
4.35 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

8.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об-

зор  (0+).
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости  

(12+).
12.50, 4.05 Формула-1. Гран-при Тур-

ции (12+).
16.50 Футбол. Словакия - Шотлан-

дия (0+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Нидерланды - Босния и 

Герцеговина (12+).
22.35 Футбол. Бельгия - Англия (0+).
1.45 Футбол. Турция - Россия (12+).
3.45 Открытый футбол. Р.Зобнин  

(12+).

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегодня 
- это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специалистов, 
телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газета по 
субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы всегда 
можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27

- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 
Октябрьский проспект,
   д. 141
- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, 
д. 12

         ***
- Администрация и совет ве-
теранов Эжвинского района, 
ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека 
«Светоч»,  пр-т Бумажников, 
д. 36
- Библиотека-филиал №10 име-
ни И. А. Куратова, Эжва, ул. 
Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-

воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 
Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов -  Нижний Чов, 
ул. Магистральная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!

реклама

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 31.10.2020 года № 43 (1170)/1 опубли-

кованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 22.10.2020 № 10/г-75, 10/г-76, 10/г-77, 
от 29.10.2020 № 10/2622, 10/2624,  10/2625,  10/2644,  от 30.10.2020 № 10/2659, заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 29.10. 2020 года, сообщение администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар», Сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» за 9 месяцев, итоговые отчеты территориальной избирательной комиссии 
города Сыктывкара.

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

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! Самостоятель-
ное лечение может привести к ослож-
нениям. Лекарственные средства 
малоэффективны, а операции на ног-
тевой пластине не решают проблему 
– при отрастании ноготь снова «впива-
ется» 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 ПотерПеть? 
Специалисты советуют не тянуть и 
обратиться за консультацией как 
можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стеснять-
ся. Без оперативного вмешательства 
это заболевание прогрессирует.

Центр медиЦинского Пе-
дикюра «Шати» дает бесплатные 
консультации 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.

ИЗвеЩенИе о ПровеДенИИ АУкЦИонА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» (далее – КУМИ)  извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды имущества МО ГО «Сыктывкар» в отно-
шении нежилого помещения общей площадью 176,5 кв. метров, расположенного на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г.Сыктывкар, ул.Чернова, д.16.

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы 
в месяц без НДС:  8 472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) руб. 00 коп.

Целевое назначение имущества – передаваемое имущество должно использоваться 
только для осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотра и ухода за 
детьми.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % начальной 

цены лота.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 23 ноября 2020 

в 18.00 по местному времени (18.00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 

платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещены на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru ), на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (сыктывкар.рф).
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