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5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 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 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-

ка». Д/ф (16+).
16.05 Пусть говорят. Н.Бабкина (16+).
17.05 Юбилейный концерт Н.Бабкиной 

(16+).
19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(18+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).

4.30, 2.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+).

6.00 «КАРУСЕЛЬ». 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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+).
13.35 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (16+).
17.50 Удивительные люди. «Новый се-

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф (6+).

7.10 «Лоскутик и облако». М/ф (6+).
7.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

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

дом Эфировым (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф (16+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.20, 1.30 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.05 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя». Д/с (12+).
13.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Ф.Достоевский. «Записки из Мерт-
вого дома» (12+).

14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ». Х/ф (16+).

16.00 «Больше, чем любовь» (12+).
16.40 Пешком... «Дорога на Лопасню» 

(12+).
17.10 Романтика романса. «Андрею Пе-

трову посвящается» (16+).
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!» Д/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).

20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (6+).
21.50 «Лучано Паваротти в фильме-

опере «Риголетто» (12+).
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». 

Х/ф (16+).
2.15 «Пер Гюнт». М/ф (12+).

5.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НАЯ». 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! (6+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Южная 

Корея» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
8.30 «РУСАЛОЧКА». Х/ф (6+).
9.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.00 «Ме да «Юрган» (12+).
10.30, 2.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-

СЯ». Х/ф (6+).
12.15, 23.50 «Достояние республик. Сек-

суальная революция» (16+).
12.45 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». Х/ф 

(16+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Мост. Право на память» (16+).
18.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-

МЯ». Х/ф (0+).
20.15 «14+». Х/ф (16+).
22.05 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
22.55 «Вся правда о...» (12+).
0.20 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф (16+).
3.35 «Эжва йыв – кыпыд бордъя й\зл\н 

му» (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+).
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.05 Русские не смеются (16+).
12.05 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+).
14.35 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (12+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+).
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+).
0.00 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (18+).

3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 Шоу выходного дня (16+).
5.20 «Ну, погоди!». М/с (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15 Футбол. Спартак - Зенит (6+).
11.05, 21.00 После футбола (6+).
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (12+).
12.40 Баскетбол. ЦСКА - Локомотив-

Кубань (6+).
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
16.25 Футбол. Рубин - Ахмат (6+).
18.55 Футбол. Бавария - Герта (6+).
21.55 Футбол. Лион - Марсель (6+).
0.45 Профессиональный бокс (16+).
1.50 Не о боях. «Наталья Дьячкова» 

(16+).
2.00 «Джек Джонсон. Взлёт и падение». 

Д/ф (16+).

Красивые и ухоженные ножКи в любом возрасте!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-
ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-
ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» по-
являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-
ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-
щей проблемой для пожилого человека. Многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. Впо-
следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-
ласти просто необходимо. 

Для того, чтобы лечение было доступно 
каждому, до 10 октября всем пенсионерам

в Центре педикюра «Шати» 
будет предоставляться 

скиДка 20% 
на процедуры «педикюр» и «обработка 
ногтей и пяток», а также бесплатная 

консультация от грамотных специалистов!*

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
прямо сейчас по телефону 55-75-15.

*При предъявлении пенсионного удостоверения!

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Медведи из лесных мас-
сивов в районе максаковских 
дач выходят на автодорогу, в 
связи с чем водителям реко-
мендуется соблюдать скорост-
ной режим, чтобы не сбить 
хищников.

В «Панораму столицы» обра-
тился наш постоянный читатель 
Юрий Гичев. По словам пенсио-
нера, он стал свидетелем выхода 
на проезжую часть медведицы с 
тремя медвежатами.

- Это произошло на 15-м ки-

лометре трассы в сторону Нюв-
чимского шоссе от наших мак-
саковских дач, на участке, где 
протекает река Мырты-ю, - поде-
лился с нашим изданием инфор-
мацией Юрий Константинович. 

По словам ветерана, он был за 
рулем: ехал не быстро, поэтому 
ДТП не произошло.

Наш читатель через газету 
обращается с рекомендацией ко 
всем владельцам автотранспорта 
проявлять осторожность и не пре-
вышать скорость, чтобы не совер-
шить наезд на лесных зверей.

Напомним, действия шоферов 
в подобной ситуации регламен-
тированы пунктом 10.1 Правил  
дорожного движения: «При 
возникновении опасности для 
движения, которую водитель в  
состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного сред-
ства». Иными словами, в случае, 
если перед вами на проезжую 
часть выбежало животное, ре-
гламентируется торможение, в 
том числе экстренное (при этом 

крепко сожмите в руках руль, по-
сле чего жмите на тормоз "в пол", 
не забывая ехать с прямыми ко-
лесами).

Как уточнили нашей газе-
те эксперты, если вы предпри-
няли объездной маневр вместо 
рекомендованного торможения 
и спровоцировали ДТП, напри-
мер, врезались в другие машины, 

ответственность за аварию бу-
дет лежать на вас. В последнем  
случае наверняка возникнут так-
же сложности с выплатой стра-
ховки (если не обнаружится на 
месте происшествия тормозной 
след, ответственность обычно воз-
лагается на того, кто за рулем).

Дарья ШУЧаЛиНа

Обратная связь
Медведи на дороге
Как избежать ДТП?

К слову
Когда на трассу неожиданно выскакивает 

крупный зверь, можно применить маневр «двой-
ная переставка»: сначала повернуть машину 
влево, а затем вправо. Такие действия уместны в 
ситуациях, когда торможение по ряду причин не-
возможно. Например, когда дистанция до объекта, 
неожиданно оказавшегося на дороге, очень мала.

Исключение – если вы очень опытный води-
тель, профессиональный гонщик или инструк-
тор с доведенной до автоматизма техникой  
объездного маневра (плавно вращать руль с упре-
ждением, задействовав серию точных и быстрых 
подруливаний).

Если вы решили объезжать животное на до-
роге (в частности, если тормозить уже поздно), 
старайтесь учесть траекторию движения зверя. 
Логичнее объезжать сзади, а не по курсу его сле-
дования.

Если дистанция до лесного хищника велика, 
можно прибегнуть к торможению и лишь после 
его завершения совершить вышеуказанную «двой-
ную переставку». Однако в ПДД такая практика 
не рекомендуется. 

Объезжая медведя или иного крупного пред-
ставителя фауны, полагайтесь на эти рекоменда-
ции и свой водительский опыт.

администрация сыктывкара направит ма-
териалы по фактам несвоевременной вывозки 
мусора для возбуждения административных 
производств.

Столичное Управление ЖКХ в соответствии с 
установленными требованиями будет информиро-
вать уполномоченные организации и направлять 
фотоматериалы с указанием адреса, даты фиксации 
неубранных контейнеров и площадок возле них.

Напомним, накануне в рамках переговоров с 
руководством регионального оператора по сбору и 
транспортировке мусора – ООО «Ухтажилфонд» - 
столичная мэрия потребовала навести порядок с ор-
ганизацией вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) 
в сжатые сроки.

 - За пару дней, после того как я обратилась к 
горожанам с просьбой скидывать мне фотофакты с 
переполненными мусорными контейнерами, полу-
чено свыше 20 сигналов. И это помимо тех, что уже 
имелись. Регоператор обещал исправить ситуацию, 
но пока изменений нет. Поэтому принято решение 
направлять обращения жителей города в адрес 
уполномоченных органов для рассмотрения и при-
нятия решений о возбуждении административных 
производств, – пояснила глава МО ГО «Сыктывкар» 
- заместитель руководителя администрации Ната-
лья Хозяинова.

На контроле
Наведем порядок

В рамках национального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» у благоустроенного 
мемориала борцам за советскую 
власть появится 35 новых дере-
вьев.

Здесь будут расти девять голубых 
елей и 16 гортензий, а также четыре по-

душковидные ели и шесть горных сосен.
Обустраивается более тысячи ква-

дратных метров партерного низкорос-
лого газона, который не будет нуждать-
ся в частом подравнивании.

- Мы используем те культуры рас-
тений, которые произрастают в мест-
ных условиях. Эти деревья обладают 
высокой устойчивостью к воздействию 
негативных факторов внешней среды. 
Кроме того, стараемся, чтобы обще-
ственные территории были актуализи-
рованы с современными ландшафтны-
ми идеями, - отметил главный агроном 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«СеменаКоми» Александр Попов, ко-
торый занимается высадкой растений.

Работы планируется завершить до 
27 сентября 2020 года.

Помимо этого, практически завер-
шено дополнительное озеленение в 
парке микрорайона Строитель. Здесь 
посадили спиреи трех разных видов, 

пузыреплодники двух видов, рябину и 
иву пурпурную карликовую – всего свы-
ше 700 кустарников и деревьев. Также 
будут высажены крупномеры лип, бе-
рез, ив - самострижек и ели и обустроен 
газон на территории площадью более 
4000 квадратных метров.

Озеленение будет проведено в бли-
жайшее время и на площадке «под ча-
сами».

Благоустройство

Гортензии и ели
украсят историко-революционный мемориал 
в местечке Кируль


