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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ
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40-03-55
5.15, 6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». Х/ф 
(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+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.25, 15.00 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).
14.20 Чемпионат мира по биатлону  

2021 г. Женщины. Масс-старт.  
12, 5 км  (0+).

17.05 Чемпионат мира по биатлону  
2021 г. Мужчины. Масс-старт.  
15 км (0+).

18.00 Буруновбезразницы (0+).
19.40, 21.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.00 «Их Италия». Д/с (16+).
1.40 Вечерний Unplugged (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». 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 Парад юмора (12+).
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 

Т/с (16+).
17.30 Танцы со звёздами. «Суперфи-

нал» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Три дровосека». М/ф (6+).
6.51 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
7.13 «Приключения Мюнхгаузена». М/с 

(6+).
7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ». 

Х/ф (6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «Русский плакат». Д/с (0+).
10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф 

(16+).
12.05, 1.15 Диалоги о животных 

(12+).
12.50 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.15 «Игра в бисер». «Сказки братьев 

Гримм» (12+).
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ». Х/ф 

(16+).
15.40 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
15.55 «Оскар. Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». Д/ф 
(12+).

16.35 Романтика романса. Оскар Фель-
цман (16+).

17.35 Пешком... «Москва нескучная» 
(12+).

18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Ев-
гений Миронов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+).
22.30 «Аэросмит». Концерт (16+).
1.55 «Искатели». «Золотые кони атамана 

Булавина». Д/с (16+).

2.40 «Старая пластинка». М/ф 
(12+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион (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 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (16+).
1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 5.20 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Детали» (12+).

7.00, 4.50 «Коми incognito» (12+).
7.30, 5.35 «Вочакыв» (12+).
7.45 «Он и она». Д/ф (12+).
9.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской». Д/ф (12+).
9.45, 1.10 «Любовь без границ» (12+).
10.15, 0.35 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии». Д/ф 
(12+).

11.00, 5.50 «Мультимир» (0+).
11.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+).
13.20 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф 

(12+).
15.20, 3.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.50 «ЗОЯ». Х/ф (16+).
19.10 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». Х/ф 

(16+).
20.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 

(16+).
22.45 «МАЧО МЭН». Х/ф (16+).
2.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 

(16+).

5.45 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.00 «ТИТАНИК». Х/ф 
 (12+).
15.00 «Зверопой». М/ф (6+).
17.05 «Корпорация монстров». М/ф 

(6+).
18.55 «Университет монстров». М/ф 

(6+).
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф 

(16+).
23.50 Стендап анде-

граунд (18+).
0.45 «ДУХLESS». 

Х/ф  
(18+).

2.40 «ДРУГОЙ 
МИР.  
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ». 
Х/ф (18+).

4.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с 
(16+).

4.45 «Ну, погоди!» 
М/с (6+).

  6.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 

Берчельт - Оскар Вальдес (16+).
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости 

(12+).
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(18+).
11.30 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Емельяненко - Магомед Ис-
маилов (16+).

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Че-
хии (0+).

14.25 Футбол. ЦСКА - СКА (0+).
16.30 Футбол. Краснодар - Сочи 

(0+).
19.00 Футбол. Ростов - Ахмат (0+).
22.55 Футбол. Атлетик - Вильярре-

ал (0+).
2.00 Художественная гимнастика. «Кубок 

чемпионок Газпром» на призы Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква 2021» (0+).

3.00 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - Нью-
Йорк Рейнджерс (0+).

5.35 «Одержимые». «Дмитрий Саутин». 
Д/с (12+).

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 9 марта 2021 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 11 марта 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/
управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная 
торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631, 632 (6 этаж),  
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Захаровой Любовью Сергеевной (ООО "Гео-Эксперт"), 167005, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, zaharova_lyuba@mail.ru, тел. 
+79128681180, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 37796, № квалификационного аттестата 11-16-242, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 11:05:0105012:4, расположенного: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Государственное 
профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский политехнический техни-
кум", ИНН: 1101483081, ОГРН: 1021100527865, почтовый адрес: 167016, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Старовского, 22, тел. 89083285137. Смежные земельные участки: 1) када-
стровый номер 11:05:0105012:3, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 
51; 2) расположены в кадастровом квартале 11:05:0105012. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167000, Респ. Коми,  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, 17 марта 2021 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Ко-
ми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и требо-
вания о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2021г. по 17 марта 2021г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 1/3. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

Вниманию родителей 
(законных представителей)!

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с целью обе-
спечения безопасности и санитарного благополучия детей и подростков  на-
поминает, что все организации отдыха детей и их оздоровления и (или) их 
филиалы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере отдыха и оздоровления детей, подлежат включению в реестр субъекта 
Российской Федерации.

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми размещен 
на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики.

Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Просим при заключении договоров с организациями, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами, предлагающими услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления, организующими группы пребывания детей и под-
ростков, проводить сверку организации, в которую направляются дети, с реестром 
организаций отдыха и оздоровления детей субъекта Российской Федерации, убедить-
ся в наличии у организации разрешительных документов, санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии ее деятельности санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

В случае выявления несанкционированных объектов пребывания детей просим 
принять меры по незамедлительному информированию Управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 15, телефоны: 200-725,  
200-734).

Кроме того, в целях недопущения несанкционированных выездов групп детей на-
поминаем о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
перевозке организованных детских коллективов: при организации выездов за пределы 
Республики Коми не менее чем за трое суток до отправления информировать терри-
ториальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Управление 
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».


