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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 13 ДекАБрЯ
5.15, 6.10 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ». 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+).
14.05 «Людмила Сенчина: хоть поверьте, 

хоть проверьте...» Д/ф (12+).
15.10 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
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...» Д/с 

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).

4.20, 2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00 «ПРИГОВОР». Х/ф (12+).

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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 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, 0.20 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». «Первый год». 

Д/с (12+).

6.30 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
6.50 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
7.10 «Храбрый оленёнок». М/ф (6+).
7.30 «КЛОУН». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 Принцесса Турандот (12+).

12.50, 1.20 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.35 «Другие Романовы». «Между тем-
ницей и троном». Д/с (12+).

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Алексей Толстой. «Гадюка» 
(12+).

14.45 «НОЧЬ У МОД». Х/ф (0+).
16.45 «Фуга спрятанного Солнца» (6+).
17.15 «Совершенная форма: магия фрак-

талов». Д/ф (12+).
18.00 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Евгению 

Птичкину посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
22.25 «Балет Д.Ноймайера «БЕТХОВЕН 

ПРОЕКТ». 2019 г.» (12+).

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (16+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ: 
ЧАСТЬ 2-Я». 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 Поедем, поедим! (6+).
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+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).

6.00, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.15, 7.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Хранители времени» (12+).
7.30, 15.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.15 «Клевый выходной» (12+).
9.00, 0.45 «Разрушители мифов. Бес-

смертие» (16+).
9.45, 2.00 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+).
11.20 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф 

(6+).
13.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

14.45, 3.30 «Здравствуй, страна героев!». 
Концерт (12+).

16.30 «Наши люди» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». Х/ф (16+).
19.10 «ТИТАН». Х/ф (16+).
20.50 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).
23.00 «Жена» (16+).
1.30 «Олений батальон». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
10.05 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-

ДЕСТВА». Х/ф (16+).
12.15 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

М/ф (6+).
13.55 «Волшебный парк Джун». М/ф 

(6+).
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(16+).

18.15 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).

0.00 Дело было вечером (16+).
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.00 «Дом». М/ф (6+).
4.25 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Т/с (16+).
11.05 Смешанные единоборства (16+).
12.00, 15.35, 18.25 Новости (12+).
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщи-
ны (0+).

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+).

14.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+).

18.30 Футбол. ЦСКА - Урал (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «Биатлон. Live» (12+).
22.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ли-

он (0+). 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ НОЖКАХ

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ
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неприятный запах ног 
мучает многих. есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синтети-
ческих материалов на хлопчато-
бумажные, которые обязатель-
но менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Ша-
ти», мы вам обязательно по-
можем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

КАК ИЗБАВИТЬСя ОТ ПОТлИВОСТИ

Тел. 55-75-15

соответствующие изменения вне-
сены в Указ Главы республики коми о 
введении режима повышенной готов-
ности.

Для минимизации возможных негатив-
ных последствий администрацией Сык-
тывкара оперативно направлены письма 
в адрес предприятий и организаций тор-
говли, общепита и владельцев детских 
игровых комнат с требованием неукосни-
тельного соблюдения профилактических 
мер и запретов на проведение мероприя-
тий. Речь идет о мерах, направленных на 
противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Указе Главы Коми, в частности, го-
ворится, что работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Ре-
спублики Коми, необходимо рассмотреть 
возможность перевода не менее 30 про-
центов работников, а также тех, кому 65 
лет и старше, на дистанционную работу, 
если это не нарушает режим функциони-
рования организации.

До 15 января 2021 года продлен срок 
ограничений на проведение культурно-
массовых мероприятий, а также прио-
становлена работа досуговых, развлека-
тельных, зрелищных и иных подобных 
организаций, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, 
детских игровых комнат и развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и до-
суговых заведений.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, 
барам, закусочным и иным предприятиям 
общественного питания предписано исклю-
чить проведение поминок, банкетов, свадеб, 
культурно-массовых, в том числе коллектив-
ных мероприятий, организуемых организа-
циями (корпоративные мероприятия).

С 28 ноября 2020 года по 15 января 2021 
года театрам, театральным и концертным 
организациям необходимо обеспечить со-
блюдение условия заполнения зала не бо-

лее чем на 50 процентов от общей вмести-
мости, с рассадкой посетителей через одно 
свободное место. Обеспечить соблюдение 
социальной дистанции (не менее 1,5 метра) 
при нахождении посетителей в зонах кассо-
вого обслуживания, фойе, буфетов.

По 15 января 2021 года приостановлено 
проведение медицинскими организациями 
профилактических мероприятий в части 
диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров граждан, в том числе 
несовершеннолетних.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, 
а также с хроническими заболеваниями 
(сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, диабетом) 
предписано по 20 января 2021 года вклю-
чительно воздерживаться от нахождения 
вне мест проживания (пребывания).

По 20 января 2021 года включительно 
продлевается оплачиваемый больничный 
для работающих граждан в возрасте 65 лет 
и старше, которые, беспокоясь о своем здо-
ровье, приняли решение продолжить стро-
гое соблюдение режима самоизоляции.

***
невыполнение правил поведения 

при введении режима «повышенной 
готовности» на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, соглас-
но ст. 20.6.1. кодекса рФ об админи-
стративных правонарушениях, влечет  
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа:

– на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей;
– на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 

рублей;
– на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 000 до 50 000 
рублей;

– на юридических лиц - от 100 000 до 
300 000 рублей.

Действия (бездействие), предусмо-
тренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, либо 
повторное совершение администра-
тивного правонарушения, влекут на-
ложение административного штрафа:

– на граждан - в размере от 15 000 до 
50 000 рублей;

– на должностных лиц - от 300 000 до 
500 000 рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 500 000 до  
одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток;

– на юридических лиц - от 500 000 до 
одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В случае нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшего 
по неосторожности массовое заболевание 
или смерть человека, предусмотрена уго-
ловная ответственность по статье 236 Уго-
ловного кодекса РФ.

***
в рекомендациях администрации 

города содержатся следующие требо-
вания:

– проводить обеззараживание воздуха 
в помещениях с постоянным нахождени-
ем работников и посетителей путем ис-
пользования бактерицидных облучателей-
рециркуляторов, разрешенных для 
применения в присутствии людей, в соот-
ветствии с паспортом на соответствующее 
оборудование,

– обязательное использование работ-
никами средств индивидуальной защиты 
(медицинских масок или иных подобных 
средств, перчаток), организовать контроль 
за их применением,

– принимать меры к выполнению посе-
тителями требований обязательного исполь-
зования средств индивидуальной защиты 
- средств защиты органов дыхания (маски 
и иные подобные средства), перчаток или 
дезинфицирующих средств при входе и на-
хождении в торговых объектах,

– соблюдение социального дистанциро-
вания граждан (расстояние между ними 
не менее 1,5 метра),

– обеспечить регулярное информиро-
вание работников о необходимости соблю-
дения мер профилактики, правил личной 
гигиены (регулярное мытье рук с мылом и 
обработка кожным антисептиком в тече-
ние всего рабочего дня, в том числе перед 
приемом пищи),

 – организовать для работников еже-
дневного перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведением бес-
контактного контроля температуры тела 
и обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками 
респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк); уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации 
о возможных контактах с больными или 
лицами, вернувшимися из другой страны 
(опрос, анкетирование),

– организовать при входе места для 
обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, с со-
держанием этилового спирта не менее 70% 
по массе, изопропилового не менее 60% по 
массе, в том числе с установлением доза-
торов; парфюмерно-косметической про-
дукцией (жидкостями, лосьонами, гелями 
с аналогичным содержанием спиртов) или 
дезинфицирующими салфетками,

– организовать перед открытием прове-
дение генеральной уборки помещений с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, 
применяемых при вирусных инфекциях.

Ограничительные меры в период пандемии


