
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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5.30, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.20 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с (16+).
8.20 «Великие реки России». «Лена». 

Д/с (6+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.10 «Атос влюбленными глазами» (12+).
11.20, 12.10 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.05 Русский ниндзя (16+).
19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки (16+).
2.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
2.50 Модный приговор (6+).

4.10, 3.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+).

5.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 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, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Возвращение». Д/ф (12+).
8.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+).
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/ф (6+).
12.10 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (12+).

13.20 «Дом учёных». Вадим Гладышев. 
(12+).

13.50 Незабываемые голоса. Юрий Гу-
ляев (12+).

14.30 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф (12+).
16.20, 1.45 По следам тайны. «В подзем-

ных лабиринтах Эквадора» (12+).
17.05 Пешком... «Москва музейная» 

(12+).
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов». Д/ф 

(12+).
18.30 «Забытое ремесло». «Цирюльник». 

Д/с (12+).
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт (0+).
20.10 «Уходящая натура. Портрет режис-

сёра Ахадова». Д/ф (12+).
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 

Х/ф (16+).
22.20 Юбилей Молодежной оперной про-

граммы Большого театра России. 
Гала-концерт (0+).

0.20 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
2.30 «Рыцарский роман». М/ф (12+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.30 Звёзды сошлись (16+).
22.00 «Основано на реальных событиях» 
 (16+).

6.00, 0.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 14.55 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.35 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00 «Полярная вертикаль». Д/ф (12+).
7.35, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.00 «Вся правда о...» (12+).
9.00, 0.30 «Пять причин поехать в...»  

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
10.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.30 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+).
12.15 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
13.50 «К\съя т\дны» (12+).

14.05 «Ме да «Юрган» (12+).
14.40 «Финноугория» (12+).
15.10 «Большая семья» (12+).
15.40 «Русский крест» (12+).
16.10 «Коми incognito» (12+).
16.40 «Жизнь как шампанское. Князь Лев 

Голицын» (12+).
17.10 «Наша марка» (12+).
17.25 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-

СТИ». Х/ф (16+).
20.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
22.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/С (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+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф 

(12+).
13.00 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).

14.40 «Миньоны». М/ф (6+).
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
18.45 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+).
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф  

(18+).

6.00 Футбол. Бавария 
- Челси (0+).

8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все на 
матч! (12+).

9.05, 2.20 Дневник Олимпиады, которой 
не было (12+).

9.45 «А.Трусова. В четыре оборота!» (0+).
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости (12+).
10.20 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Казань Ринг» (0+).
13.30, 3.00 «Формула-1. 70 лет правления» 

(12+).
14.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Казань Ринг» (0+).
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при 70-

летия (0+).
18.55 Футбол. Премьер-лига (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «Самый долгий сезон» (12+).
22.20 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+). 
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ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
по рассмотрению  документации  по планировке территории (проекта   межевания) в 

кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова - Сысольское шоссе - Же-
лезнодорожная - Станционная

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 31 июля 2020 года по 5 сентября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 10 августа 2020 года по 21 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 10 августа  2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 августа 2020 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 10 августа 
2020 года по 21 августа 2020 года при рассмотрении  документации  по планировке территории 
(проекта межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова - Сысольское 
шоссе - Железнодорожная - Станционная  вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории 
(проекта межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова  - Сысольское 
шоссе - Железнодорожная - Станционная с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной или устной форме , в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 8 августа 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания /  Документация  по планировке территории (проекта межевания) в кадастро-
вом квартале 11:05:0105024 в границах улиц Морозова  - Сысольское шоссе - Железнодорожная 
- Станционная.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар                                 А.А. Можегов

На контроле
Рейды продолжаются
Как выполняются  рекомендации  
Роспотребнадзора по РК

Специалисты администрации по поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации Натальи хозяиновой продолжают ежедневные 
рейды на предмет соблюдения профилактических мер.

Были проинспектированы торговые объекты на ул. Первомайской, 62 (ТЦ «Торговый 
двор»), где персонал магазинов «Bell`ё» и «SavGri» работает без средств индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, не соблюдал масочный режим и сотрудник «Службы безопас-
ности «Стройком».

Также был проверен и общественный транспорт 
на городских маршрутах №№ 54,30,46,44,17,23, 
109. Нарушение выявлено в автобусе на маршру-
те № 44, в котором ни кондуктор, ни водитель не 
использовали в работе средства индивидуальной 
защиты.

В других проверенных автобусах персонал со-
блюдает масочный режим, вовремя проводит сани-
тарную обработку салона.

Помимо этого, представители мэрии осмотрели 
«Фитнес-клуб на Советской» на ул. Советской, 8.

В ходе проверки нарушений не выявлено. В 
тренажерном зале имеется разметка для соблюде-
ния социальной дистанции, на стойке регистрации 
присутствуют средства дезинфекции и измерения 
температуры. Администратор находился в маске.

Информация о предприятиях, нарушающих 
профилактические меры, будет передана в Сык-
тывкарский городской суд для принятия соответ-
ствующих мер.


