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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 31 января

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
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, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период (6+).
16.40, 23.50 «Ванга: человек и фено-

мен». Д/ф (12+).
17.40 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сегодня вечером. «К 110-летию 

Ванги» (16+).
1.00 Наедине со всеми (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с  
(12+).

17.45 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 «Маугли». М/ф (6+).
8.15 «СЫН». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Цвет времени». Надежда Рушева. 

Д/с (12+).
12.10 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.40 «Серенгети». «Бегство». Д/с (16+).
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны». Д/с (12+).
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. Алексей Ремизов. «Огонь ве-
щей» (12+).

14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета 
Засядко». Д/с (12+).

15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357». Х/ф (16+).

17.10 «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца». Д/ф (12+).

18.05 Пешком... «Театр Образцова» 
(12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
(16+).

21.35 Верди-гала (6+).
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Российское кино. Междуна-
родные премьеры» (12+).

2.10 «Искатели». «Дракон голубых озёр». 
Д/с (16+).

5.00 «ВЗЛОМ». 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+).
11.50 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 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 15.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45, 14.30 «Детали» (12+).
7.15 «Аныб ю п\л\н» (12+).
8.00 «Возвращение Маклая». Д/ф (12+).
8.30 «Жара в Вегасе» (12+).
9.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.00, 0.15 «2+2. Путешествие с деть-

ми» (12+).
10.30 «Дюймовочка». М/ф (0+).
12.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 

(12+).
14.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).

15.00, 0.45 «Последний день» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с 

(16+).
22.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф 

(12+).
5.30 «Финноугория» (12+).       
5.45 «Мультимир» (0+).

 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+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
8.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (16+).
13.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+).
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 «Зарядка для хвоста». М/ф (6+).
9.15 «Как утёнок-музыкант стал футболи-

стом». М/ф (6+).
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км (0+).
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+).
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-

дивидуальная смешанная эстафе-
та (0+).

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета (0+).

17.25 Баскетбол. Зенит - Локомотив-
Кубань (6+).

19.55 Футбол. Наполи - Парма (0+).
22.55 Футбол. Барселона - Атлетик 

(12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).
4.00 Футбол. Нант - Монако (0+).

неосторожное обращение с огнём является са-
мой распространённой причиной пожара. около 
половины всех возгораний происходит по вине лю-
дей, не знающих или безответственно относящих-
ся к выполнению правил пожарной безопасности. 

рекомендации Управления 
противопожарной службы и гражданской 

защиты о том, как избежать беды.
Видимо, голубой огонёк из газовой горелки, зажигалки и других привычных вещей 

убедил человека в том, что огонь – это всегда друг. К сожалению, на деле всё иначе. 
Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушен-
ный окурок или пиротехника, горючее или газ – ведёт к трагедии.

Более 80% всех пожаров происходит в жилом секторе, там же более 90% всех погиб-
ших на пожарах людей. 

Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила 
пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной 
безопасности. Что конкретно нельзя делать? Список запретов достаточно обширный. 
Назовём лишь основные и характерные примеры халатности при обращении с огнём:

- костры во дворах жилых домов или на садовых участках;
- небрежное хранение горючих жидкостей;
- перегрузка электросети - когда люди включают несколько электроприборов в одну 

розетку;
- повреждение электроприборов, небрежное соединение, оголение или плохая изо-

ляция проводов;
- неправильная эксплуатация печного отопления;
- применение для розжига бензина, керосина, дизельного топлива и других легковос-

пламеняющихся жидкостей;
- поджог тополиного пуха и сухой травы;
- неправильное использование пиротехники.
Особняком среди причин стоит курение. Самая распространённая причина гибели 

на пожаре – курение в постели. 70% людей погибли именно из-за этого. Причём есть ин-
тересная статистика: окурок, попав на постель, через пару минут гаснет. Но образован-
ный им очаг может тлеть до четырёх часов! Человек даже не чувствует огня, а погибает 
от отравления продуктами горения.

Так что будьте осторожны, ведь даже маленькая искорка может стать причиной 
большой трагедии.

Правила поведения 
при обращении с огнём

На заметку

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗалОГ успЕха

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

как часто мы интересу-
емся состоянием ног своих 
пожилых родителей?

Обратите внимание, воз-
можно им нужна профессио-
нальная помощь.

Очень часто пожилым лю-
дям неловко рассказывать о 
таких проблемах, а ходить в 
обычные салоны красоты жут-
ко стеснительно. Это понятно, 
потому что там вообще могут 
отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоя-
нии самостоятельно ухаживать 
за своими ногтями и стопами, 

прячут ноги в носки, боясь заразить 
своих близких или вызвать непри-
язнь...

У нас в Центре педикюра "ШаТИ" 
работают высококвалифицированные 
специалисты, готовые помочь в этом 
нелегком деле.

В бесплатную консультацию кли-
ентов входит:

Осмотр стопы и ногтей с ин-• 
струментом.
Проверка соответствия разме-• 
ра обуви и стопы.
Рекомендации по уходу за  • 
стопой.
Помощь в решении имеющих-• 
ся проблем.

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.

сооБЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 16.01.2021 года № 2 (1180)/1 опублико-

ваны  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2020 № 12/3182, 12/3183, 12/3195, 
от 28.12.2020 № 12/3205, 12/3210, 12/3212, 12/3214, от 29.12.2020 № 12/3221, 12/3226, 
12/3227, 12/3228, 12/3230, 12/3233, 12/3234, 12/3235, от 11.01.2021 № 1/9, 1/10, 1/12, 1/15, 
1/16, 1/17, 1/19, от 12.01.2021 № 1/23, 1/35, 1/37, 1/38, 1/39, от 13.01.2021 № 1/40, 1/41, 
1/42, 1/43, от 14.01.2021 № 1/46, 1/47, 1/60, от 15.01.2021 № 1/61, 1/67, от 11.01.2021 № 
1/г-1, от 30.12.2020 № 12/г-92, от 29.12.2020 № 865-р, от 11.01.2021 № 1-р, от 15.01.2021 
№ 43-р, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах общественных обсуждений от 13.01.2021г. 

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

сОЦИалЬНЫЕ услуГИ На ДОМу
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.


