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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ
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40-03-55
5.00, 06.10 «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+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «Николай Ерёменко. На разрыв 

сердца» (12+).
15.05, 17.20 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 г. Гонка преследования. 
Мужчины. Женщины (0+).

16.00 Я почти знаменит (12+).
18.05 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск» (6+).
19.35, 21.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «Их Италия» (16+).
1.45 Вечерний Unplugged (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

4.30, 02.30 «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

6.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-
НА». 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 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.30 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).
23.45 «Действующие лица» (12+).

6.30 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». М/ф (6+).

7.12 «Сказка о царе Салтане». М/ф 
(6+).

7.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи!  (12+).
10.20 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
12.40 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
13.10, 2.10 Диалоги о животных 

(12+).
13.50 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
14.20 «Игра в бисер». «Поэзия Агнии 

Барто» (12+).
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАЯ ВДО-

ВА». Х/ф (12+).
16.55 «Первые в мире». Д/с  

(12+).
17.10 Пешком... «Москва органная» 

(12+).
17.40 «Больше, чем любовь» (12+).
18.25 Романтика романса. Сергей Волч-

ков (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+).
21.25 Хибла Герзмава и друзья... 

(12+).

5.10 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!». 
Х/ф (12+).

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 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с 

(16+).

6.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
Х/ф (16+).

9.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

9.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
9.45 «Финноугория» (12+).
10.00 «Детали» (12+).
10.30, 1.45, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
11.00, 5.45 «Вочакыв» (12+).
11.15 «Мультимир» (0+).
11.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. 

ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ». 
Х/ф (6+).

13.20 «Детали» (16+).
14.50, 2.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/ф (6+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «КАФЕ». Х/ф (16+).
19.25, 3.25 «СПАРТАКИАДА. ЛО-

КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ». Х/ф (16+).

22.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПАРНЯ». Х/ф 
(16+).

0.30 «Последний день». Д/ф (12+).
1.15 «Любовь без границ». Д/ф 

(12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на трол-

лей». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).
13.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф  

(6+).
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф 

(6+).
17.05 «Тайная жизнь 

домашних жи-
вотных». М/ф 
(6+).

18.55 «Зверопой». 
М/ф (6+).

21.00 «ТИТАНИК». 
Х/ф (12+).

0.55 «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+).

3.15 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Т/с 
(16+).

4.30, 5.45 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.05 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». М/ф (12+).
5.25 «Скоро будет дождь». М/ф 

(12+).

6.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - Мин-
несота Уайлд (0+).

8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (12+).

8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все на 
матч! (12+).

9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+).

10.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км (0+).

13.55 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+).
19.55 Футбол. Вольфсбург - Борус-

сия (0+).
23.00 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - Ва-

шингтон Кэпиталз (6+).
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+).
3.10 Водное поло. Россия - Франция 

(0+).

Вросший ноготь? Мы поможем решить проблему! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение;  
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена. 

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только не эстетично, но и может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

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.

Сыктывкарцы могут посетить но-
вую выставку Национальной гале-
реи Коми под названием «Два пути 
познания мира».

В одном из залов экспонируется гра-
фическая работа Петра Бенделя «Портрет 
Александра Чернова, Героя Социалистиче-
ского Труда, доктора геологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки».

Александр Александрович Чернов 
(1877, Соликамск – 1963, Сыктывкар) 
– учёный-геолог, палеонтолог, доктор 
геолого-минералогических наук, про-
фессор. Родился в семье потомственных 
уральских горняков. Научная династия 
насчитывает более трехсот лет. Геолога-
ми были его дед и отец. Геологом стал 
сам Александр Чернов и передал эстафе-
ту сыну Георгию.

-Чернов был первым геоло-
гом, начавшим в Коми крае си-
стематические исследования, 
которые длились более 40 лет, 
вплоть до последних дней его 
жизни. Почти вся территория 
республики и сопредельные рай-
оны охвачены его исследования-
ми. Он заложил основы геологии 
Приполярного Урала, - рассказа-
ли устроители выставки.

Александр Чернов побывал 
во многих уголках России, но 
основное предпочтение отдавал 
исследованиям Севера. Начиная 
с 1902 года ежегодно, почти без 
перерывов, проводил длитель-
ные полевые экспедиции, вел 
геологические съемки. Новый 
подход к изучению геологии и 

геологические прогнозы позволили ему 
и его сотрудникам обнаружить залежи 
угля там, где геологи еще не бывали, а 
также в тех местах, где ранее уже про-
ходили исследователи (но ничего не об-
наружили).

Именем Александра Чернова назван 
Геологический музей Института геоло-
гии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН и одна из улиц Сыктыв-
кара.

К слову
Один из материалов, которым был 

создан портрет учёного, представленно-
го в рамках новой выставки в Националь-
ной галерее Коми, - это... уголь.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи

КультураПортрет... углём
Необычная выставка в Сыктывкаре

Жителей Сыктывкара  
просят убрать самовольно  

установленные гаражи
Специалистами Управления архитек-

туры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сык-
тывкар» ведется работа по выявлению 
несанкционированно установленных объек-
тов и установлению их владельцев.

Указанные объекты (гаражи) находятся в 
районе строения № 35/3 на ул. Катаева, в рай-
оне дома № 8/1 на ул. Чернова, в районе дома 
№ 16 на ул. Оплеснина города Сыктывкара.

На гаражах была размещена информация 
с требованием представить в администрацию 
МО ГО «Сыктывкар» правоустанавливающие 
документы, исходно-разрешительные докумен-
ты на установку гаражей либо произвести де-
монтаж незаконно установленной постройки.

Владельцы указанных гаражей должны 
добровольно убрать самовольно установлен-
ные объекты либо подтвердить свои права на 
установку гаражей, обратившись в Управле-
ние архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, 
тел. 294-151). В противном случае, в соответ-
ствии с Постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 
«Об утверждении порядка освобождения 
земельных участков от самовольно раз-
мещенных объектов на территории МО ГО 
«Сыктывкар», указанные гаражи будут де-
монтированы и вывезены.


