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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
5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+).

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, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «Ледниковый период». М/ф (12+).
17.25 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Концерт Максима Галкина (16+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.00 «Обыкновенный фашизм» (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». 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 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).

18.00 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Приключения домовёнка». М/ф (6+).
7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/ф 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.15 «Чёртово колесо Арно Бабаджаня-

на». Д/ф (12+).
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА». Х/ф (6+).
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии». Д/с (12+).
12.45 «Серенгети». «Нашествие» (16+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлёвы» (12+).

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф 
(12+).

16.00 «Забытое ремесло». «Ловчий»  (12+).
16.15 Пешком... «Москва Вахтангова» 

(12+).
16.45 Романтика романса. «В кругу дру-

зей» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Га-

ла- концерт в театре Ковент-Гарден 
(12+).

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф (12+).
1.40 «Искатели». «Незатерянный мир». 

Д/с (16+).
2.25 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.36 «Скамейка». М/ф (12+).
2.48 «Жили-были». М/ф (6+).

5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+).

7.00 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+).
11.55 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 Звёзды сошлись (16+).

21.40 «Основано на реальных событиях». 
Д/с (16+).

0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

1.20 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 16.30 «Вочакыв» (12+).
6.15, 1.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 0.15 «Финноугория» (12+).
6.45, 1.15 «Детали» (12+).
7.15 «Асель Туй. Потомок Туя». Д/ф 

(12+).
7.45, 10.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.00 «Братья Лю». М/ф (6+).
8.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-

НОГО». Х/ф (16+).
10.30 «Робики». М/с (6+).
12.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

14.15 «ТОМ И ТОМАС». Х/ф (6+).
16.15 «Ö-нет» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТЕНЬ САМУРАЯ». Х/ф (16+).
21.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).
23.30 «Последний день» (12+).
0.30 «Путешествие в Лукоморье» (12+).
2.00 ««АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

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

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50 «Как приручить дракона. Легенды». 

М/с (12+).
8.50 «Драконы: гонки бесстрашных. На-

чало». М/ф (6+).
9.20 «Как приручить дракона: возвраще-

ние домой». М/ф (6+).

9.45 «Как приручить дракона». М/ф (6+).
11.40 «Как приручить дракона 2». М/ф 

(12+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф 
(12+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Но-

вости (12+).
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.30 «Конор Макгрегор: печально извест-

ный». Д/ф (16+).
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+).
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+).
15.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета (0+).
19.55 Футбол. Лацио - Сассуоло (6+).
22.55 Футбол. Атлетико - Валенсия (6+).
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

А прАвильно ли вы стрижете ногти?

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

обрезанию ногтей на но-
гах необходимо уделять осо-
бое внимание, ведь они пред-
расположены к врастанию. 
Этому способствуют 
тесная или неудобная 
обувь, грибковые по-
ражения и травмы 
пальцев.

В отличие от ногтей 
на руках, на ногах ног-
ти необходимо обрезать 
ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногте-

вых пластин постоянно срезать, 
это может привести к изменению 
траектории их роста и врастанию 
в кожу. Также мы не рекоменду-

ем состригать их слишком глубо-
ко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями 
ног должен произво-
диться мастером меди-
цинского педикюра. В 
таком случае не стоит 
волноваться о правиль-
ности и этапности про-
цедуры. Сделать это 
и рассказать о ваших 
ножках смогут специ-
алисты в Центре педи-
кюра "Шати"

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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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, 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 строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 25 января по 05 февраля 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 
50/1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 января 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 50/1). 

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

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Око государево 
На защите северян 
В прокуратуре подвели итоги 

Жители сыктывкара в числе самых активных северян по числу обращений в 
органы прокуратуры за защитой своих нарушенных прав в разных сферах жизни 
и трудовой деятельности.

Всего за минувший год в надзорное ведомство поступило более 40 тысяч сигналов от 
населения республики. Каждое шестое из них удовлетворено. Об этом сообщил прокурор 
Коми Николай Егоров на неделе в рамках празднования предъюбилейной, 299-й годовщины 
образования Прокуратуры России.

Он поздравил подчиненных с профессиональным праздником, поблагодарив за помощь 
сыктывкарцам и жителям остальных городов и районов в оформлении утраченных докумен-
тов, получении жилья и компенсационных выплат, установлении юридических фактов, на-
правлении заявлений в суды и т.п. 

- Что касается столицы Коми, с участием Северо-Западной транспортной прокуратуры 
и Управления Ространснадзора проведена проверка на предмет обеспечения безопасности 
при подготовке и проведении главного международного мероприятия 2021 года – чемпиона-
та мира по хоккею с мячом, - отметил прокурор.

Он вручил награды действующим работникам ведомства, а также высказал теплые сло-
ва за мудрое наставничество старшему поколению.  Отдельно выступавший подчеркнул, 
что в минувшем году ушли из жизни ветераны прокуратуры: фронтовик Таисия Ивановна 
Чепурнова, инвалид Великой Отечественной войны Вениамин Михайлович Гераськин (с 
1962 по 1973 годы возглавлял Прокуратуру Коми АССР). Не дожили до наступившего года 
возглавлявшие прокуратуру республики Юрий Николаевич Щербаков и Виктор Ефимович 
Ковалевский. На заслуженном отдыхе они проживали в Сыктывкаре, ведя активную обще-
ственную деятельность.

- Не могу не вспомнить ветеранов Великой Отечественной войны Елизавету Пантелей-
моновну Иевлеву и Алексея Михайловича Мадянова. Их осталось всего двое, поэтому наш 
долг – окружить их заботой и вниманием, - напутствовал коллег прокурор Коми.

Лариса еЖеЛик

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей россии. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы 
должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «Пс» продолжает рубрику «Памятная дата».

Памятная дата военной истории Отечества: 17 января 1945 года совет-
ские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву 
от фашистских захватчиков.


