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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 6 ДекАБрЯ
5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 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+).
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+).
15.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (6+).

17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-
шая лига» (16+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).

4.30, 1.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
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+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).
18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).

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

6.30 «Радуга». М/ф (6+).
6.56 «Два клена». М/ф (6+).
7.23 «Каштанка». М/ф (12+).
7.50 «КЛАД». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф (16+).
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано» (0+).

14.45 «Другие Романовы». «Прощание с 
патриархом». Д/с (12+).

15.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Поэзия Ю.Левитанского» (12+).

15.55, 0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРША». 
Х/ф (0+).

17.30 «Александр Невский. По лезвию 
бритвы». Д/ф (0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(16+).
22.25 Опера Дж.Верди «СИМОН БОККА-

НЕГРА» (12+).
2.20 «И смех, и грех». М/ф (12+).
2.33 «Медвежуть». М/ф (6+).
2.46 «Притча об артисте». М/ф (12+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». Т/с (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 Суперстар! Возвращение (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Се-

ти» (16+).
1.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).

6.00, 14.20 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.30 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРУШКИ». 

Т/с (0+).
8.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.30, 5.30 «Клевый выходной» (12+).
8.55 «Путешествие в Лукоморье». Д/ф 

(12+).
9.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
11.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
12.50 «Детали» (12+).
14.35 «Русский крест» (12+).
15.00 Гала-концерт XX Международного 

конкурса юных вокалистов на приз 
О.Сосновской. Прямой эфир (0+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «А.Кортнев и группа «Несчастный 

случай». Концерт (12+).

19.25 «ПОП». Х/ф (16+).
21.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+).
23.10 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(12+).
0.45 «Жена» (16+).
2.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
3.45 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

МИ». Х/ф (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+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (16+).

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

18.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф 

(18+).

2.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Друзья-товарищи». М/ф (6+).
5.40 «Горе не беда». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс - Дэнни Гарсиа (0+).

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ 5». Х/ф (16+).
11.00 Как это было на самом деле. «Де-

нис Лебедев против Роя Джонса» 
(12+).

11.30 Здесь начинается спорт. «Альп-
д'Юэз» (12+).

12.00, 13.45, 16.50 Новости (12+).
12.45 Смешанные единоборства. Роман 

Крыкля - Марат Григорян (16+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+).
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+).
17.55 Баскетбол. Зенит - УНИКС (12+).
19.55, 4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+).
22.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Сампдория - Милан (0+).
1.55 «Прибой». Д/ф (12+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 

летящей Походкой...

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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 ло-
кальная проблема: если стопа 
стоит неправильно, то болеть 

будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина 
их появления – трение между 

стопой и обувью или сдавлива-
ние стоп. Чтобы предотвратить 
появление мозолей, нужно но-
сить удобную обувь и не допу-
скать, чтобы нога потела. Также 
актуальна проблема трещин на 
пятках. Источниками возникно-
вения этого неприятного явле-
ния могут быть сухость кожи, 
неудобные туфли, чрезмерные 
нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, зимой посещаем 
бассейны, а значит, возрастает 
риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 

заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Центр современного пе-
дикюра «Шати» и «Панорама 
столицы» продолжают проект 
«здоровые ножки» – каждую не-
делю читайте полезные советы 
от специалиста-подолога, а луч-
ше запишитесь на бесплатную 
консультацию и посетите центр 
в ближайшее время.

согласно статистике, 30 из 70 лет жизни человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. о некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

реклама

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ул. Коммунистическая, 10 
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

(Окончание. Начало на стр.3)

Отдельная зона отведена под так назы-
ваемый «лаунж» - место отдыха, где можно 
не только отдохнуть на мягких диванчиках, 
но и посмотреть кино в специальном шле-
ме, позволяющем воспринимать картинку 
во всем ее объеме. Министр решил лично 
убедиться в том, что 3D-кинотеатр в рабо-
тоспособном состоянии, надев очки, с по-
мощью которых ему устроили виртуальный 
вояж на плато Маньпупунер (в библиотеке 
таким образом популяризируют внутрен-
ний туризм и изучение «изюминок» малой 
родины).

- Мир книг – он совсем другой, особен-
ный. Как человек, любящий читать с дет-
ства, могу сказать, что в этой библиотеке 
есть всё для того, чтобы она была инте-
ресна и взрослым, и юным сыктывкарцам. 
Приглашаю всех горожан, в том числе 

родителей с детьми, – это прекрасная воз-
можность объединяющего семьи досуга, - 
завершила церемонию открытия Наталья 
Хозяинова.

На вопрос корреспондента «Панорамы 
столицы», что она сейчас читает со своим 
ребенком, мэр ответила: 

- Мы сейчас погружены в истории Карл-
сона. Кстати, у нас дома очень много книг, 
часть которых сын уже прочел. Поэтому 
хочу их принести в дар этой библиотеке.

А директор Национальной библиоте-
ки Коми Алексей Просужих выполнил эту 
почетную миссию уже в рамках открытия 
модельной библиотеки. Он вручил коллек-
тиву для пополнения фондов «Стихотворе-
ния и поэмы Сергея Есенина».

затем вип-делегация отправилась в Эж-
ву, где они осмотрели Центральную дет-
скую библиотеку «Алый парус» в Школь-
ном переулке. 

Она теперь тоже носит статус модель-
ной благодаря косметическому ремонту, 
новой мебели и мультимедийному обо-
рудованию. Это моноблоки, графические 
блокноты, планшеты, 3D-ручки, интерак-
тивный глобус, интерактивный пол, дет-
ский игровой киоск, сенсорный телевизор, 
электроприводный настенный экран и дру-
гие технологичные устройства. 

Расширен книжный фонд: для эжвин-
цев приобретена детская познавательная 
и справочная литература, а также худо-
жественные произведения современных 
писателей.

Дарья ШУЧАЛИнА.
Фото автора

Модельные библиотеки
для сыктывкарцев и эжвинцев

Благое дело МЭрИЯ сыктывкАрА  
ПрИЗывАет нерАвноДУШных 
горожАн ПрИсоеДИнИтьсЯ  
к сБорУ среДств ДЛЯ сеМьИ 

ПогореЛьЦев
Сбором средств занимается Обще-

ственная организация «Женщины горо-
да Сыктывкара».

Семья Гуцу Гузалии Рифхатовны 
проживала с супругом и детьми 1999 
и 2008 года рождения на ул. Почтовой, 
10. Но 16 ноября 2020 года в этом доме 
произошел пожар. Их квартира серьез-
но пострадала от возгорания. Семья 
лишилась всего самого ценного. В на-
стоящее время они размещены в ма-
невренном жилье на ул. Кирова, 27. Но 
жилье нуждается в ремонте, в том чис-
ле установке новых окон, а финансовой 
возможности сделать ремонт у семьи 
погорельцев нет.

Всех неравнодушных к беде семьи 
Гуцу, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, просим откликнуться и 
обращаться в:

Общественную организацию «Жен-
щины города Сыктывкара»

Р/сч 40703810400300000140 к/сч 
30101810800000000786

БИК 041909786 АО «БАНК СГБ»  
г. Вологда

Только совместными усилиями мы 
сможем помочь семье справиться с 
трудностями!

*** Общественная организация 
«Женщины города Сыктывкара».

ИНН 1101479656 КПП 110101001
Св-во о постановке на учет: серия 

11 № 000148647 выдано 13.04.2004г. 
ИМНС России по г.Сыктывкару Респу-
блики Коми

ОГРН 1041100001546 св-во о госу-
дарственной регистрации: серия 11  
№ 000095240 выдано 12.04.2004г.УМНС 
России по Республике Коми

Юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Ленина, 50.


