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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 29 ноября
5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 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 «Геннадий Хазанов. Без антракта». 

Д/ф (12+).
16.35 Точь-в-точь! (16+).
19.20 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+).

4.20, 2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

6.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». 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» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Аист». М/ф (6+).
6.52 «Остров капитанов». М/ф (6+).
7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).

9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/ф (12+).
11.50, 17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00, 1.25 Диалоги о животных (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесценный». 
Д/с (12+).

14.10 «Коллекция». «Музей Бельведер». 
Д/с (12+).

14.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать» 
(12+).

15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». Х/ф (16+).

18.00 Пешком... «Клин ямской» (12+).
18.30 Романтика романса. 

«Е.Долматовскому посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КОМИССАР». Х/ф (16+).
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).

5.00 «МОЖНО Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 

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 Суперстар! Возвращение (16+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 16.30, 1.15 «Миян й\з» (12+).
6.35, 0.25 «Отражение событий 1917 го-

да» (12+).
7.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (6+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.50 «Бестселлер» (12+).
10.05, 1.30 «Коми incognito» (12+).
10.35 «Детали» (12+).
11.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Х/ф (12+).

14.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
16.15 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 

Х/ф (16+).
19.30, 4.10 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).
21.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+).
22.40 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф (16+).

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+).
11.25 «История игрушек 4». М/ф (6+).
13.25 «ДАМБО». Х/ф (6+).
15.40 «Монстры на каникулах». М/ф (12+).
17.25 «Монстры на каникулах 2». М/ф 

(6+).

19.05 «Монстры на каникулах 3: море зо-
вёт». М/ф (6+).

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
2.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все 

на матч! (12+).
9.00 «РОККИ 4». Х/ф (16+).
10.55 Профессиональный бокс (16+).
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (12+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

вым (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
17.55, 3.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
20.00 После футбола (6+).
21.40 «Биатлон. Live» (12+).
22.40 Футбол. Наполи - Рома (12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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 ре
кл

ам
а

Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-
рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-
панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и по-
пытаться ее устранить. Хотя бы два раза в 
неделю делать теплые ванночки для стоп, 
добавляя мыло, пищевую соду или мор-

скую соль. Затем круговыми движениями обработать пя-
точки пемзой (ни в коем случае не срезать огрубевшую 
кожу острыми инструментами!)  После ванночки ноги 
необходимо помыть в чистой воде и насухо вытереть 
полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, смешан-
ный с любым растительным маслом (отлично подходит 
оливковое, персиковое). На зону пяток можно положить 
кусок пищевой пленки, сверху надеть хлопчатобумаж-
ные носки, через пару часов аппликацию снять. Не за-
бывайте каждый день мыть ноги и использовать крем 

для стоп.  
если справиться с трещинами 

в домашних условиях не получается, 
обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, запи-
сывайтесь по телефону 55-75-15.

ПомоЩЬ ДлЯ ВаШиХ ПЯтоЧЕК

Данный вид деятельности лицензии не требует.

«Панорама столицы» сво-
дит судьбы. благодаря глав-
ному изданию сыктывкара 
друг друга спустя много лет 
нашли две представительни-
цы старшего поколения, дру-
жившие с молодости.

В позапрошлом выпуске на-
шей газеты была опубликована 
статья об уникальном музее 
старинных предметов обихода 
предков коми, который созда-
ла пожилая активистка Сык-
тывкара Ольга Беляева. Мы 
рассказали читателям о том, 
какими уникальными экспона-
тами они могут полюбоваться. 
Ветеран много лет собирала их 
по знакомым, чтобы наглядно 
показать нынешнему поколе-
нию жителей республики, как 
устраивали свой быт зыряне.

Тот номер газеты в числе 
пятидесяти тысяч горожан в 
свой почтовый ящик получила 
и Антонина Сюранова. Каково 
же было удивление читательни-
цы, когда в газете она увидела 
на фото знакомое лицо. Пенсио-
нерка позвонила в редакцию с 
просьбой дать ей координаты 
героини нашего очерка. Как 
оказалось, Антонина Алексан-
дровна и Ольга Модестовна дру-
жили в юности.

- В нашей семье Антонину 
любили и уважали. В наш до-
машний круг ее ввел мой брат. Я 
с ней подружилась, и долгие го-

ды мы общались как родные. Так 
бывает, когда человек близок те-
бе по духу, - отметила «Панора-
ме столицы» Ольга Беляева. – Со 
временем ситуация изменилась. 
Ушла в мир иной сначала моя 
мама, а затем и брат. Я тогда с 
супругом уехала из города в де-
ревню Сёйты (сельское поселе-
ние Озёл соседнего со столицей 
Сыктывдинского района – прим. 
ред.) Оборвались связи со всеми 
друзьями, кто остался в городе, в 
том числе и с Антониной.

Было это почти три десятиле-
тия тому назад. С тех пор Ольга 
Модестовна не раз вспоминала 
о подруге молодости, но поня-
тия не имела, как ее разыскать, 
хоть город у нас и небольшой. 
Приходили в голову мысли, что, 
возможно, Антонина Алексан-
дровна и сама покинула столицу 
республики.

- И вот такой приятный сюр-
приз получился благодаря заме-
чательной «Панораме столицы», 

каждый выпуск которой читаю от 
корки до корки, – продолжила со-
беседница газеты. – Огромное спа-
сибо за то, что написали в начале 
ноября про мой проект заметку и 
сердечно благодарю за то, что «со-
стыковали» меня с Антониной!

По ее словам, теперь-то они 
друг друга точно больше не по-
теряют. В планах активных пред-
ставительниц «золотого фонда» 
республики – не просто встре-
чаться и общаться о жизни за ча-
ем, но и совместно реализовать 
какой-нибудь патриотический 
проект на благо региона. Опыт 
у Ольги Беляевой в этом смыс-
ле большой: на заслуженном 
отдыхе она успешно развивает 
туризм, вносит лепту в благоу-
стройство окружающей среды в 
рамках зарегистрированного ею 
ТОСа, а также популяризирует 
национальную кухню и занятия 
спортом под открытым небом на 
президентские гранты.

Дарья ШУЧАЛИнА

Письма читателей 

И снова вместе!
Как наша газета свела подруг молодости

«Прямые ЛИнИИ»
26 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Домашний тиран: как не стать жертвой насилия».

На вопросы жителей ответят специалисты   ГБУ РК «Центр соци-
альной помощи семье и детям г. Сыктывкара», члены КРО «Коми ре-
спубликанская ассоциация врачей» и УМВД России по Сыктывкару.

***
27 ноября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «служба в армии: что грозит уклонистам». 

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по 
Сыктывкару СУ СК России по РК  и военного комиссариата г. Сыктыв-
кара, Сыктывдинского и Корткеросского районов РК.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону
8 (8212) 285-298.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. мы должны помнить и хранить в сво-
их сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Пс» про-
должает рубрику «Памятная дата».

23 ноября 1942 года было завершено окружение 
330-тысячной группировки немецких войск под Сталин-
градом.

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости 
Порт-Артур,державшийся уже 10 месяцев, отразил чет-
вертый — общий — штурм. Под Порт-Артуром была пере-
молота японская армия (110 тысяч погибших). Ее коман-
дующий впоследствии совершил харакири.

28 ноября  1943 года начала работу Тегеранская 
конференция глав правительств СССР, США и Велико-
британии. В ходе конференции были приняты Декла-
рации о совместных действиях в войне и послевоенном 
сотрудничестве. СССР заявил о готовности вступить в 
войну с Японией после победы над фашистской Герма-

нией. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль передал совет-
ской делегации почетный меч – дар короля Великобритании Георга 
VI гражданам Сталинграда в ознаменование победы над фашистскими 
захватчиками.


