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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

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обратите внимание, возможно, им нужна профессиональная по-
мощь.

Очень часто пожилым людям неловко рассказывать о таких про-
блемах, а ходить в обычные салоны красоты жутко стеснительно. Это 
понятно, потому что там вообще могут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии самостоятельно ухаживать за сво-
ими ногтями и стопами, прячут ноги в носки, боясь заразить своих 
близких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра «ШАТИ» работают высококвалифициро-
ванные специалисты, готовые помочь в этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию клиентов входит:
• Осмотр стопы и ногтей с инструментом.
• Проверка соответствия размера обуви и стопы.
• Рекомендации по уходу за стопой.
• Помощь в решении имеющихся проблем.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10
(ВХОД СО ДВОРА). 
ТЕЛ. 55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей?

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+).
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко (12+).
15.35 Я почти знаменит (12+).
17.20 Фигурное катание. Алина Загитова 

- Евгения Медведева (0+).
21.00 Время (12+).
21.50 Клуб Весёлых и Находчивых. «Ку-

бок чемпионов» (16+).
23.25 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.20 «Хрущёв уделывает Америку». Д/ф 

(12+).
1.25 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с 

(12+).
17.30 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (16+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Кораблик». М/ф (6+).
6.51 «Мешок яблок». М/ф (6+).
7.13 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

Х/ф (16+).
8.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф (12+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.30, 1.30 Диалоги о животных  (12+).
13.10 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.40 «Александр Пушкин. Руслан и 

Людмила» (12+).
14.20 «Математик и чёрт». Д/ф (0+).
14.41 «Что такое теория относительно-

сти?» Д/ф (16+).
15.03 «Этот правый, левый мир». Д/ф 

(0+).
15.25, 23.55 «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщи-

ца». Д/с (12+).
17.20 Пешком... «Архангельское» (12+).
17.50 «Исцеление храма». Д/ф (0+).
18.35 Романтика романса. «Михаилу 

Исаковскому посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+).
21.15 «Грир Гримсли, Самуэль Юн, Алек-

сандр Цымбалюк в опере Р.Вагнера 
«Золото Рейна». Постановка Коро-
левского оперного театра Мадрида 
и Кельнской оперы» (12+).

2.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры». 
Д/с (16+).

5.05 «ЭКСПЕРТ». 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+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).

6.45, 13.15 «Детали» (12+).
7.15 «Касается каждого» (12+).
8.15 «Мультимир» (0+).
8.45 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).
10.45, 0.15 «Последний день». Д/ф 

(12+).
11.30 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
14.45 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

Х/ф (16+).
19.25, 4.25 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф 

(12+).
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА». Х/ф (16+).
22.40 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ». Х/ф (16+).
1.00 «Любовь без границ». Д/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «25+25». Юбилейный концерт Сер-

гея Рогожина (12+).

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

лей». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Царевны». «Лента Мёбиуса». М/с 
(6+).

7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+).
21.00 «МАРСИА-

НИН». Х/ф 
(16+).

23.55 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ». Х/ф 
(18+).

2.40 «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОК-
САНА СОКО-
ЛОВА!» Х/ф 
(12+).

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

5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Исполнение желаний». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес - Мэтью Маклин (16+).

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Ново-
сти (12+).

7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 
Все на матч! (12+).

9.00 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
9.20 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
9.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+).
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Трансляция из 
Швеции (0+).

15.55 Гандбол. ЦСКА - Будучность (0+).
18.10 Футбол. Атлетик - Валенсия  

(6+).
20.10 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - Фи-

ладельфия Флайерз (12+).
22.55 Футбол. Марсель - ПСЖ (0+).
2.00 Волейбол. Динамо - Зенит (0+).
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+).

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Германии (0+).
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Для предупреждения пожаров 
в квартирах жилых домов и своев-
ременной ликвидации необходимо 
строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности, иметь первич-
ные средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник, 
квартиросъемщик) должен знать, что 
ЗАПРЕЩЕНО:

1. Заменять на переходных бал-
конах и лоджиях легкие перегород-
ки между секциями на капитальные, 
убирать установленные на балконах 
межэтажные лестницы (это путь эва-
куации при пожаре).

2. Устраивать в 
вестибюлях лестнич-
ных клеток и на самих 
лестничных клетках 
кладовые.

3. Хранить горючие 
жидкости, мусор, ста-

рую мебель и другие горючие предме-
ты в коридорах, холлах, на лестничных 
клетках, балконах и лоджиях.

4. Изменять направление открыва-
ния входных дверей в свою квартиру, 

если это препятствует 
свободной эвакуации 
людей из соседних 
квартир.

5. Устанавливать в 
холлах подъездов пере-

городки, двери на путях эвакуации лю-
дей из соседних квартир.

6. Бросать непогашенные спички и 
окурки в ствол мусоропроводов.

7.  Бросать непога-
шенные спички и окур-
ки с балконов и окон, 
так как они могут по-
пасть на балкон и в ок-
на соседей.

8. Загромождать лич-
ными автомобилями придомовую терри-
торию, так как это препятствует подъезду 
пожарных машин во время пожара.

Возникновение пожара в квартире 
возможно по следующим причинам:

* от неосторожного обращения с 
огнем;

* от оставленных без присмот- 
ра включенных в сеть электроприборов;

* от неисправной, ветхой электро-
проводки;

* при пользовании самодельными 
и неисправными электрическими при-
борами;

* при использовании самодельных 
предохранителей («жучков») вместо 
плавких предохранителей заводского 
изготовления;

* при одновременном включении 
в сеть большого числа электроприбо-
ров;

* при курении в постели, особенно 
в нетрезвом виде;

* при оставлении незатушенных 
спичек и окурков;

* от шалости с огнем детей, остав-
ленных без присмотра;

* при нарушении правил пользова-
ния бытовыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер по-
жарной безопасности — это залог 
вашего благополучия, сохранности 
вашей собственной жизни и жизни ва-
ших близких!

При чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефону «112»

Управление по делам ГО и ЧС  
г.  Сыктывкара

Берегите себя и своих близких 
Соблюдайте правила пожарной безопасности  
в многоквартирных жилых домах

Важно
«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 

2 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 
в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Как соблюдаются жи-
лищные права детей сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа».

На вопросы жителей ответят представите-
ли прокуратуры г. Сыктывкара и профильных 
управлений администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

***
4 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 

в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Оплата административ-
ных штрафов: как не стать заложником ситу-
ации».

На вопросы жителей ответят сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и от-
дела судебных приставов по взысканию адми-
нистративных штрафов по г. Сыктывкару.

***
5 февраля 2021 года с 11.00 до 12.00 

в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится личный 
прием депутата Совета МО ГО «Сыктывкар», 
председателя постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, экономическому развитию и 
городскому хозяйству Логиной Н.Г.

Жители столицы могут задать вопро-
сы по телефону 8 (8212) 285-298.


