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5.10, 06.10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 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 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (18+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

01.30, 4.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
Х/ф (16+).

6.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+).

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 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+).
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». Х/ф 

(12+).
17.50 Удивительные люди. «Новый 
 сезон»  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер»  с Владими-

ром Соловьёвым (12+).
3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30 «Зеркальце». М/ф (6+).
6.50 «В лесной чаще». М/ф (12+).
7.10 «КАМЕРТОН». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт»  с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ОДНА СТРОКА». Х/ф (12+).
12.10 «Письма из провинции».  
 «Псковская область»  (6+).
12.40, 00.20 Диалоги о животных (12+).
13.20 «Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора»  (12+).
14.05 «Другие Романовы» (12+).
14.35 Мистификация (0+).
16.30 «Первые в мире»  (12+).
16.45 «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!». Д/ф (12+).
17.25 Великие исполнители. 
 «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера»  (6+).

18.05 Пешком...   (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
21.30 «Приключения Аристотеля 
 в Москве». Д/ф (0+).
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам (0+).

1.00 «Искатели»  (16+).
1.45 «Загадка Сфинкса». М/ф (12+).

5.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Х/ф (6+).

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+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з»  (12+).
6.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА». Х/ф 

(12+).
8.15 «Детали»  (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
9.00, 05.35 «Мультимир»  (0+).
9.15, 02.00 «Неизвестный Иван Куратов». 

Д/ф (12+).

9.45 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА». Х/ф (12+).

11.10 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 
Х/ф (12+).

12.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». Х/ф (6+).
14.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (16+).
16.30 «Вочакыв»  (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели»  (12+).
17.40, 04.10 «ОжИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
19.10 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
20.55 «КРАЙ». Х/ф (16+).
1.00 «Жара в Вегасе». Концерт  (12+).
2.30 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+).

6.00, 05.50 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»  (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
14.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+).
0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф (18+).
3.25 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Молодильные яблоки». М/ф (6+).
5.35 «Верните Рекса». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Эй Джей 

МакКи - Дерек Кампос (16+).
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).
11.05, 21.00 После футбола (6+).
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (12+).
13.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 

- Д. Росарио (16+).
13.55, 21.55 Футбол (6+).
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (6+).
0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал (6+).
 

 воскресенье, 18 октября

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.10.2020 года № 39 (1166)/1 опубликованы  постановления  

АМО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2020 № 9/2282, 9/2283, 9/2284,  9/2285, 9/2286, 9/2287, 9/2288, 9/2289, 9/2290, 
9/2291, 9/2292, 9/2293, 9/2294,  9/2295, 9/2296, 9/2297, 9/2298.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.10.2020 года № 39 (1166)/2 опубликованы  постановления  
и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2020 № 9/2236, от 29.09.2020 № 9/2251, 9/2259, 9/2261,  от 
30.09.2020 № 9/2266, 9/2281, 9/2309, 9/2299, 9/2300, 9/2301, 9/2302, 9/2303, 9/2304, 9/2305,  9/2306,  9/2307, 
628-р, от 1.10.2020 № 10/2312, 10/2313, 10/2320, 10/2321, 10/2322, от 02.10.2020 № 10/2324, 10/2325, 10/2337, 
решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 1 октября 2020 г. № 1/2020 с 1 по 19, заключение комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 1.10.2020 г., 
распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 23.09.2020 №828.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или по-
лучить в редакции.

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 может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

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.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55

жителя сыктывкара просят убрать 
самовольно установленный гараж на улице орджоникидзе

специалисты управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленный объект и ведут работу по установлению его владельца. речь идёт о 
гараже, который находится в районе дома № 50а на ул. орджоникидзе.

На гараже размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объекта, либо убрать неза-
конную постройку.

Владелец должен самостоятельно демонтировать самовольно установленную построй-
ку или подтвердить свои права на её установку, обратившись в управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гараж будут вывезен.

По факту кражи новых кустарников  
в парке «Строитель» подано  
заявление в полицию

Пропажа 12 кустарников, высаженных накануне на этапе озеленения парка, 
была обнаружена подрядчиком в начале этой недели. общая сумма нанесенно-
го ущерба составила 19 300 рублей.

Новые кусты будут высажены подрядной организацией в рамках гарантийных обя-
зательств. Сам подрядчик подал заявление в полицию. По факту хищения может быть 
заведено уголовное дело. Кроме того, похитителю грозит восполнение ущерба и админи-
стративная ответственность.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, городская администрация обратится в 
адрес полиции с просьбой усилить патрулирование парка «Строитель».


