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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. 
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Хотите иметь здоровые стопы и ногти?

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы поможем вам!
 Мы - команда специалистов подологов - 
делаем аппаратный педикюр уже 12 лет.
 За это время мы сделали 24 тысячи пе-
дикюров. 
 Каждый год мы проходим повышение 
квалификации.
 С нами вы всегда будете с красивыми и здоровыми но-
гами.

Чем мы можем помочь именно вам? 
 Выполняем аппаратный педикюр любой сложности. 
 Обрабатываем стопы.
 Проводим бесплатные консультации по состоянию стоп.

Почему мы уверены в высоком качестве наших консуль-
таций? Потому что в нашей команде работают настоящие 
профессионалы своего дела. Они имеют опыт в решении 
многих проблем, в том числе - коррекция вросших ногтей, 
протезирование, обработка диабетической стопы, удаление 
всех видов мозолей, натоптышей, трещин. 

Мы сможем проконсульти-
ровать вас по любому вопросу 
по стопам и ногтям. Вы получи-
те профессиональную помощь, 
грамотное решение вашей про-
блемы, а также уверенность в 
качественной стерилизации ра-

бочего инструмента.
Напоминаем вам, что  консульта-

ция специалиста-подолога бесплатная!

! Обязательным пунктом любой из процедур в Центре пе-
дикюра "Шати" является консультация. Специалист, к 
которому вы попадаете, обязательно расскажет обо всех 

нюансах подбора обуви и стелек, расскажет о домашнем 
уходе за стопами и всех необходимых вам процедурах в са-
лоне «Шати»

У вас сомнения по поводу здоровья ваших ногтей? 
Не затягивайте с визитом! Приходите к нам!

Ждём вас в ЦМП «Шати» ежедневно с 9.00 до 20.00!

АкЦия: 
пенсионерам старше 65 лет 
весь октябрь 
скидка 50%

оповещение о начале публичных слушаний  по рассмотрению документации  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района 
Мо Го «сыктывкар» по объекту «реконструкция выпусков ливневой канализации 

на территории Эжвинского района Мо Го «сыктывкар»
Перечень информационных материалов к документации:
проект планировки территории, проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  16 октября по 21 ноября 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 12 ноября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 ноября    2020 года в 15 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 сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
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  26 октября 
2020 года по 12 ноября   2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания /Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» по объекту «Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»  с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) 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;

3) 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, подтверждающих 
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 требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 24 октября 2020 года на официаль-
ном 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 внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по объекту «Реконструкция 
выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов

5.05, 06.10 "ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ". Х/ф (6+).
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 Наедине со всеми. «К 75-летию 

Никиты Михалкова» (16+).
12.15 «Движение вверх». Д/ф (12+).
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Х/ф 

(16+).
17.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (6+).

19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+).
1.05 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

2.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
 ЧУДО». Х/ф (16+).
6.00 «ГУВЕРНАНТКА». 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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (12+).
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
17.40 Удивительные люди  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 0.15 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». Д/с (12+).

6.30 «Где я его видел?» М/ф (12+).
6.48 «Последняя невеста Змея Горыны-

ча». М/ф (6+).
7.07 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
7.26 «Старые знакомые». М/ф (6+).
7.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (16+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние 

республики». Д/ф (12+).
12.50 Диалоги о животных (6+).
13.30 «Другие Романовы».   Д/с (12+).
14.00 «Иван Бунин. Митина любовь» (12+).
14.40, 0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
16.50 «Энциклопедия загадок».  Д/с (12+).
17.20 «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый». Д/ф (12+).
18.00 «Дома с видом на сцену» (12+).

18.35 Романтика ро-
манса  (16+).

19.30 Новости культу-
ры  (6+).

20.10 «Отец». Д/ф 
(16+).

21.10 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
(12+).

22.40 Балет «Братья 
Карамазовы». По-
становка Бориса 
Эйфмана (12+).

2.30 Мультфильмы (6+).

4.55, 3.20 
Их нравы 

(6+).
5.15 «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ». Х/ф (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 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+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗО-

БИЛИЯ». Х/ф (6+).
7.35, 1.20 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
8.15 «Детали» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Х/ф 

(12+).
10.35 «САМОУБИЙЦА». Х/ф (12+).
12.05 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-

РИ». Х/ф (6+).
13.30 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
14.55, 3.15 «За все тебя благодарю». 

Муз/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» Х/ф (12+).
19.10 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
20.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Х/ф (16+).
21.40 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+).
23.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
2.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 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+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).

7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.45 «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ». Х/ф (12+).
12.40 «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф (12+).
14.40 «Король Лев». М/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф (12+).
20.55 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ». Х/ф (16+).
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/ф (16+).
1.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф (16+).
3.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». Х/ф (16+).

6.00, 11.00 Бокс. 
Сергей Липинец - Ку-

дратилло Абдукахоров (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 «КАК МАЙК». Х/ф (12+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. УНИКС - Енисей (12+).
15.50, 1.00 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии (12+).
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа» (12+).

21.00 После футбола (6+).
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+).
22.55 Футбол. Лион - Монако (12+).
3.00 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 
- на улицах: Коммунистическая, Катаева, 
Морозова, Ветеранов и Тентюковская

специалисты управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов по следующим адресам: ул.Коммунистическая, 
35/1, ул.Катаева, 14, ул.Морозова, 160, ул.Ветеранов, 8 и ул.Тентюковская, 123. 

- на улицах: Станционная, Клары Цеткин 
и Октябрьском проспекте

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению  владельцев гаражей, которые находятся: в районе дома 
№ 28А на ул. Станционной; № 180 на Октябрьском проспекте;  № 28 на ул. Клары Цет-
кин.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объекта, либо убрать неза-
конные постройки. 

владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установ-
ленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись 
в управление архитектуры, городского строительства и землепользования сто-
личной администрации (ул. бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). в про-
тивном случае в соответствии с Постановлением администрации Мо Го «сык-
тывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.


