
3 октября 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Телепрограмма  11

 

5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 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 На дачу! (6+).
15.10 «Виктор Павлов. Между ангелом и 

бесом». Д/ф (12+).
16.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства (12+).
17.50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины (6+).
19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.40 Футбол. Россия - Турция (6+).
23.40 «МУЖИКИ!». Х/ф (12+).

4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/ф (12+).

13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+).

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 «Загадочная планета». М/ф (6+).
6.53 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.16 «Бюро находок». М/с (6+).
7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/ф (16+).
11.50 «Острова» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00 Диалоги о животных. «Зоопарк 

Ростова-на-Дону» (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый во-

ин Мачупан». Д/с (12+).
14.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Поэзия Е.Винокурова» (12+).
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». Х/ф 

(0+).
16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Пешком... «Серпухов купеческий» 

(12+).
17.35 Великие исполнители. «Властелин 

оркестра. Е.Мравинский» (0+).
18.30 Романтика романса. «А.Журбину 

посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Елизавета». Д/ф (0+).
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (16+).
22.45 «Л.Паваротти в опере Дж.Верди 

«Аида» (12+).

5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
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 с И.Зейналовой 
(16+).

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

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.45 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «Из Ки-

тая в Северную Корею» (12+).
7.15 «Детали» (12+).
7.45 «Чердiн» (12+).
8.45 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+).
9.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.05 «Ме да «Юрган» (12+).

10.35 «Сокровища Ермака»  
(6+).

12.15 К Дню работника сельского хозяй-
ства (12+).

12.25, 0.15 «Достояние республик. Ви-
део» (16+).

12.50 «МОБИ ДИК». Х/ф (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 0.45 «Заслуженный артист  

ГУЛАГа». Д/ф (12+).
18.45 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
20.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).
22.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
23.20 «Вся правда о...» (12+).
2.00 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
3.50 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
4.50 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 

(12+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

5.45 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, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Русские не смеются (16+).
11.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
13.20 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
15.15 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
17.00 «Полный блэкаут». Д/с (12+).
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+).
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+).

6.00, 10.35 Бокс  
(16+).

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (6+).

9.30 Смешанные единоборства (16+).
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Ново-

сти (12+).
11.40 Волейбол. Кузбасс - Локомо-

тив (6+).
14.50, 4.00 Формула-1. Гран-при Айфе-

ля (12+).
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+).
18.50 Футбол. Англия - Бельгия (6+).
21.35 Футбол. Франция - Португалия 

(6+).
0.30 Футбол. Россия - Турция (6+).

 воскресенье, 11 октября

Здоровые стопы – это легко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую 
мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-
ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 

безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-

блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

тел. 55-75-15

столичные коммунальные службы произвели запасы песка и соли для об-
работки улиц в гололед. Итоги этой работы подвели во вторник, 29 сентября, на 
совещании под председательством главы Мо Го «сыктывкар» - руководителя 
администрации натальи Хозяиновой.

По словам директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, проведено 
лабораторное исследование песка для посыпки дорог и тротуаров Сыктывкара в зимний 
период.

- Сырье относится к груп-
пе мелких песков второго 
класса, соответствует тре-
бованиям к противогололед-
ным материалам и отвечает 
всем нормам качества, - от-
метил Д. Дмитриев.

В целом, в рамках подго-
товки к зимнему сезону за-
везено 16 тысяч кубометров 
песка и поставлено 20 ваго-
нов соли для обеспечения 
безопасных условий пере-
движения транспорта и жителей Сыктывкара в гололедицу.

- Во многих городах России неизменно песок является основным сырьем для посыпки 
дорожного полотна, - пояснил Дмитрий Дмитриев. - По окончании снеготаяния «Дорож-
ное хозяйство» оперативно убирает грязь и смет. Кроме того, заготовка песка в разы 
дешевле большинства альтернативных способов посыпки дорог города. К сожалению, 
мраморная крошка не будет являться панацеей, колеса машин перетрут ее в пыль, и 
она станет таким же источником загрязнения улиц, как и обычный песок. Использовать 
только соль не всегда эффективно, она «работает» при определенных погодных условиях 
и при низких температурах воздуха превращается в ледяную «подушку». От использова-
ния песчано-соляной смеси не уйти, но мы стараемся разумно подходить к соотношению 
соли и песка, чтобы избежать жалоб горожан на заносимый в помещения песок, - под-
черкнул Дмитрий Дмитриев.

Запасы песка и соли 
для обработки улиц в гололед

Благоустройство Штрафы за раскопки 
на дорогах, во дворах и газонах

в адрес ресурсоснабжающих организаций администрацией сыктывкара уже 
направлено 26 претензионных писем с требованием оплатить штрафы за про-
сроченные ордера на выполнение земляных работ. 

Всего администрацией города зафиксировано 237 незакрытых ордеров за последние 
годы. Сумма штрафов исчисляется миллионами рублей. Это означает, что ресурсники, 
оформляя ордера на выполнение ремонтных работ на сетях, обязаны  в рамках договоров 
о гарантийных обязательствах провести работы по приведению мест раскопок в перво-
начальный вид (восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории), 
что не было сделано. За просрочку до 10 суток предусмотрено наказание в виде штрафа 
по тысяче рублей за каждый день просрочки, свыше 10 суток – две тысячи за каждый 
день.

В итоге первые штрафы уже поступают в казну города. Эта работа продолжается.


