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Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Даже небольшое измене-
ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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Не допустите, чтобы ноготь врос
Скажем «СТОП» ПрОблемам СТОП! ВРОСШИЙ НОГОТЬ  

И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

Данный вид деятельности лицензии не требует.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 декабря  
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: ул. Карла 
Маркса, д.207 «Специализированный торговый комплекс».

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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства «Объект торговли общей площадью до 1000 кв.м. по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 1/2», 
расположенном на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501006:680, площадью 

687 кв. м,  в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
(О-1), в части размещения здания с северной, западной и восточной сторон до границ зе-

мельного участка,  увеличения максимального процента застройки  
земельного участка с 60% до 66% 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- предпроектное предложение.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 26 декабря 2020 года по 23 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 29 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 29 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно 12 января 2021 года с 16.00 до 16.45; 14 января 2021 года 

с 16.00 до 16.45.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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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
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
(16+).
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.15 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск»  (6+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце (16+).
 23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
1.00 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(12+).
2.55 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.30 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... «Московский государ-
ственный университет» (12+).

7.05 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.31 «Летучий корабль». М/ф (6+).
7.58 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).
8.25 «Либретто». «К. В. Глюк. «Орфей и 

Эвридика». М/с (0+).
8.40, 1.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+).
9.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
12.30 «Археология. История с лопатой». 

«Как лепной горшок ценнее клада 
оказался». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Защита прима-
тов». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб «Коппелия». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Страницы 

ВГИКовской жизни». Д/с (12+).
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+).

17.45 Красивая планета (12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Куда 

ведут железные дороги». Д/с (12+).
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).

20.20 «Кастуся и Виталий». Д/ф (0+).
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Х/ф 
(18+).

23.02 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИ-
ВАЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?» Х/ф (18+).

2.10 «Кто расскажет небылицу?» М/ф 
(6+).

2.20 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф (6+).
2.30 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.40 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
2.50 «Контакт». М/ф (12+).

4.50 «ПАСЕЧНИК». 
«ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
6.25 «ПАСЕЧНИК». «БЛЕСК МЁДА: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Легенды спорта (12+).

12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

22.25 Маска (12+).
1.05 «НОЛЬ». Х/ф (16+).
2.50 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
4.20 Их нравы (6+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 5.45 «Наши люди» (12+).
6.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).
8.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.50 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.20, 2.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
13.00, 0.45 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
15.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

Х/ф (0+).

17.15, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез». (12+).

18.00 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (16+).
19.45 «Моя история. Владимир Минин» 

(12+).
20.30 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф  

(16+).
22.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». 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+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Шрэк 4-d». М/ф (6+).
9.10 «Дом». М/ф (6+).
11.00 «Миньоны». М/ф (6+).
12.45 «Гадкий я». М/ф (12+).
14.40 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
16.35 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
2.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  

(18+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Мекси-
ка». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.10 «Баба-яга против!» М/ф (6+).
9.30 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.45, 11.05 «ЛЕВША». Х/ф  

(18+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+).
14.45, 17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Финал. Женщины. Мужчины (0+).
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым  (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная смешанная эстафета (0+).
18.25 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
20.55 Профессиональный бокс (16+).
22.40 Футбол. Ювентус - Сассуоло (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
2.05 Баскетбол. Зенит - Автодор (12+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та (6+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Фи-

нал (0+).

Документ опубликован в спецвыпуске «Панорамы столицы» 26.12.2020г.  

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 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 земель-
ных 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, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 29 дека-
бря 2020 года по 15 января 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 землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструк-
ции магазина по ул. Красноборской, 1/2 в п.г.т. В.Максаковка) 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 рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 декабря 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 / Общественные об-
суждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции магазина по ул.Красноборской, 1/2 в 
п.г.т. В. Максаковка). 

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

Документы опубликованы в спецвыпуске «Панорамы столицы» 19.12.2020г.  


