
 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с 

(16+).
8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». Х/ф (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Большой праздничный концерт ко 

Дню Воздушно-Десантных войск 
(12+).

16.30 Я - десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки (16+).
1.55 Моя мама готовит лучше! (12+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).

4.25, 1.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+).

6.00, 2.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+).

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, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
6.50 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.10 «Три дровосека». М/ф (6+).
7.30 «Аленький цветочек». М/ф (6+).
7.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА». Х/ф (12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
12.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (12+).
12.55 «Дом учёных». «Н.Берлова». Д/с 

(12+).
13.25 Жизель (12+).
15.10, 1.40 «МАТРОС СОШЁЛ НА 

БЕРЕГ». Х/ф (12+).
16.25, 0.55 По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров» (12+).
17.10 «Свидание с О.Поповым». Д/ф 

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

(12+).
18.35 «Л.Зыкина. «Я люблю вас!» Д/ф 

(0+).

19.15 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
21.30 «Мифы и чудовища». «Неведомые 

дикие земли». Д/с (12+).
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 

(12+).

5.05 Их нравы (6+).
5.25 «Время первых». Д/ф 

(6+).
6.05 «КВАРТАЛ». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.25 Звёзды сошлись (16+).
22.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+).
4.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Финноугория» (12+).
7.15 «АССОЛЬ». Х/ф (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Что мы знаем о 

творожном лекаре» (16+).

9.30, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Ойкумена Ф.Конюхова» (12+).
10.30 «Вся правда о...» (12+).
11.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
11.45, 5.15 «Лица истории» (12+).
12.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+).
14.15 Концертная программа группы 

«Несчастный случай» (12+).
16.00, 3.40 «КЛЮЧИ     ОТ НЕБА». 

Х/ф (12+).
17.25 «Миян й\з» (12+).
17.40 «ПЛЕННИЦА». Х/ф (16+).
19.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
21.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
22.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ». Т/с  (16+).
2.00 «ОСТОРОЖНО,     ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+).
10.40 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).

12.20 «Фердинанд». М/ф (6+).
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+).
16.35 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+).

1.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 
Х/ф (16+).

3.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

5.10 «Мультфильмы» (6+).
5.40 «Песенка мышонка». М/ф (6+).

6.00, 2.55 Команда 
мечты (12+).

6.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (18+).

9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости (12+).
9.15 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (6+).
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 

матч! (12+).
10.10 Открытый показ (12+).
10.55 «Одержимые». Д/с (12+).
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара» (0+).

14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России (16+).

16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+).

19.10, 3.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было (12+).

19.35 Все на футбол! (12+).
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (6+).
0.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+). 
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По инициативе Управления об-
разования Сыктывкара  была прове-
дена работа со специалистами «Мо-
лодёжного центра  Сыктывкара» и 
представителями общественных ор-
ганизаций, которые состоят в отряде 
«Нептун», по организации совместных 
рейдов. И на протяжении жаркого пе-
риода они совместно с инспекторами 
городского ОПДН УМВД России обхо-
дят  места отдыха у водоемов с целью  
предупреждения несчастных случаев 
на воде.

Инспекции проходят в м. Кируль (го-
родской пляж), м. Нижний Чов, в Эжвин-
ском районе, в районе краснозатонского 
моста через реку Сысола и в районе озе-
ра в п. Верхняя Максаковка, где с деть-
ми проводят профилактические беседы, а 
также выдают памятки с правилами безо-
пасности на воде.

Так, за прошлую неделю было прове-
дено 27 рейдов и 48 профилактических 
бесед, выданы 252 памятки несовершен-
нолетним и взрослым с детьми.

В рейдовых мероприятиях уча-
ствуют также  педагоги и пред-
ставители родительских патрулей  

столичных школ №№33 и 15.
В рамках трудовой кампании органи-

зована работа и двух отрядов мэра про-
филактической направленности «Безо-
пасный город», которые также проводят 
рейды на территории городского пляжа 
совместно с инспекторами ОПДН УМВД 
России по г. Сыктывкару.

- В этом году в период установившейся 
жаркой погоды новацией летней кампа-
нии является внедрение такого социально 
важного направления, как патрулирова-
ние на пляжах. Горожане массово отдыха-
ют у воды, что сопряжено с рисками  не-
счастных случаев, если дети и подростки 
находятся у воды без присмотра  взрос-
лых. Поэтому профилактика необходима 
и дает положительный эффект, - отметила 
начальник Управления образования горо-
да Ольга Бригида.

Кроме того, среди участников детских 
оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием и трудовых объединений прово-
дится конкурс социальной рекламы «Вода 
ошибок не прощает!», который продлится 
до 15 августа.

Конкурс проводится по двум номина-
циям:

- «Социальный ролик» - социальный 
видеоролик по пропаганде безопасного 
поведения на водных объектах.

- «Плакат» - макет наглядной агитации 
по пропаганде безопасного поведения на 
водных объектах.

Лучшие работы будут опубликова-

ны на сайте и в официальной группе  
в социальной сети ВКонтакте Управления 
образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», муниципальных образовательных  
организаций, размещены на социальных 
баннерах вблизи водных объектов.

На контроле «Нептуна»
Детям и подросткам напомнили о безопасности на воде

Сезонные заботы

 ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 АВГУСТА

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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 ре
кл

ам
а

Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-
рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-
панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

Как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и 
попытаться ее устранить. Хотя бы два 
раза в неделю делать теплые ванночки 
для стоп, добавляя мыло, пищевую со-

ду или морскую соль. Затем круговыми движениями об-
работать пяточки пемзой (ни в коем случае не срезать 
огрубевшую кожу острыми инструментами!)  После ван-
ночки ноги необходимо помыть в чистой воде и насухо 
вытереть полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, 
смешанный с любым растительным маслом (отлично 
подходит оливковое, персиковое). На зону пяток можно 
положить кусок пищевой пленки, сверху надеть хлопча-
тобумажные носки, через пару часов аппликацию снять. 

Не забывайте каждый день мыть ноги и 
использовать крем для стоп.  

Если справиться с трещинами 
в домашних условиях не получается, 

обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, за-
писывайтесь по телефону 55-75-15.

ПомоЩЬ ДлЯ ВаШиХ ПЯтоЧЕК

Данный вид деятельности лицензии не требует.

МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
объявляет прием  учащихся                                                           

на 2020-2021 учебный год в 10 класс                                                                                                                                      
социально-экономического профиля  
(углубленное изучение предметов: 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Экономика», «Право»).
 Прием заявлений на индивидуальный отбор до 25 августа 2020 г. 

на сайте лицея sykttl.ru (вкладка «Поступающим в 10 класс»).                                                                 

Телефон для справок:  24-40-35. реклама


