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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до края». 

Д/с (12+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 

(12+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.40 На дачу! (6+).
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (16+).
17.15 Русский ниндзя (16+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.20 «КУКУШКА». 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+).
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+).
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).
1.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Это что за птица?» М/ф (6+).
6.41 «Сказка про чужие краски». М/ф 

(6+).
6.52 «Терем-теремок». М/ф (6+).
7.03 «Лесная хроника». М/ф 
       (6+).
7.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф 

(12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).

11.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.45 «Человеческий фактор». Д/с 
        (12+).
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии (0+).

14.00 «Дом учёных». Алексей Жёлти-
ков (12+).

14.30, 0.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
Х/ф (6+).

16.45 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф 
(12+).

17.40 «Заветный камень Бориса Мокро-
усова». Д/ф (0+).

18.20 Романтика романса. «Борису Мо-
кроусову посвящается» (16+).

19.15 «Река жизни». Д/ф (12+).
20.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+).
22.50 Калигула (0+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.45 «Обратная сторона Луны». М/ф 

(6+).

4.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф 
(16+).

6.00 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+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.55 «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (18+).

3.35 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «МЭРИ ПОППИНС». Х/ф (0+).

7.45, 0.15 «Наша марка». Д/ф (12+).

8.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).

8.30, 2.00 «Урожайный сезон». Д/ф 
(12+).

9.20, 2.50 «Ойкумена Федора Конюхова». 
Д/ф (12+).

10.20 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (16+).
13.25 «Колобанга. Привет, интернет!» 

М/ф (0+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.20 «Коми incognito» (12+).
15.50 «Вочакыв» (12+).
16.05 «Миян й\з» (12+).
16.20 «Финноугория» (12+).
16.35 «Русский крест» (12+).
16.55 «Телезащитник» (12+).
17.10 «Детали недели» (12+).
17.55 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).
19.25, 5.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» Х/ф (16+).
20.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).
22.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).
0.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» 
       (12+).
3.40 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...». Д/с (12+).

6.30 Футбол. Рубин - Локомотив 
       (0+).
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
8.50 Футбол. Н.Сити - М.Юнайтед 
       (0+).
10.50, 15.55, 19.45 Новости (12+).
10.55 Футбол. Сельта - Барселона (0+).
13.15 Моя игра (12+).
13.45 Футбол. Дания - Германия 
       (0+).
16.20 Футбол. Урал - Тамбов (0+).
18.25 После футбола (6+).
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+).
20.25 Футбол. Н.Юнайтед - М.Сити (0+).
22.40 Футбол. Парма - Интер (0+).

1.15 Футбол. Милан - Рома (6+).

3.15 Бокс. А. Батыргазиев – В.Варданян 
(12+).

5.00 Где рождаются чемпионы? (16+).

5.30 Команда мечты (12+). 

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение; 4) 
плоскостопие; 5) травма ногтя.

важно знать! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

Что делать? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

Позвонить или Потер-
Петь? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

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
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «лучик 
надежды», в которой рассказывает о ребятишках, воспи-
тывающихся в детских домах республики. сегодня героем 
нашей статьи стал Максим. возможно, именно вы станете 
родителями для этого мальчика. и тогда счастливых ребят 
на свете станет больше. 

знакоМьтесь: 

вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? вы можете при-
нять его на воспитание в свою семью? каждый, кто желает помочь детям 
обрести семью, может  обратиться в Управление опеки и попечительства ад-
министрации муниципального образования городского округа «сыктывкар»     
(г. сыктывкар, ул.ленина, д. 73)  или  по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Максим, 1 год 11 месяцев.
Максим доброжелательный, спокойный и 

послушный мальчик. Любит общаться со взрос-
лыми и детьми. Он легко вступает в игровой 
контакт, с интересом активно обыгрывает сю-
жетные игрушки. На занятиях Максим прояв-
ляет значительную заинтересованность. Любит 
заниматься и узнавать новое, познавательный 
интерес соответствует возрасту. Понимает на 
картинках содержание простого сюжета. Гово-
рит отдельными словами. Охотно повторяет за 
взрослым новые для него слова.

Физическое развитие – дефицит массы тела. 
Умственное развитие соответствует возрасту. 
Группа здоровья третья.

Причины отсутствия родительского попе-
чения: в отношении матери составлен акт об 
оставлении ребенка в организации, сведения об 
отце отсутствуют.

Братья или сестры: есть братья.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по республике коми. свидетельство Пи № тУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. за содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.
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Теперь вы можете разместить свое частное объявление и рекламный  
модуль не только на страницах нашей газеты, но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ*:

частное объявление - 100 руб. за неделю;
рекламный модуль - 500 руб. за неделю.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

реклама


