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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 12 июля
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с 

(16+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (6+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
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 Вести (12+).
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+).

15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (12+).

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

ром Соловьёвым (12+).

6.30 «Межа». М/ф (6+).
6.51 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).
7.13 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).
7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» Х/ф 

(0+).
11.55 «Острова» (12+).
12.40 «Письма из провинции». 

«Переславль-Залесский». Д/с 
       (6+).
13.05, 1.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 

лад?» (12+).
14.45 «Дом учёных». «Борис Животов-

ский». Д/с (12+).
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». Х/ф 

(0+).
17.00 «Апостол Пётр». Д/ф (12+).
18.00 «Мир А.Пахмутовой». Д/ф (0+).

18.45 Романтика романса. «Александре 
Пахмутовой посвящается» (16+).

19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
Х/ф (12+).

22.00 Садко (0+).
0.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
2.05 «Искатели». «Легенда «Озера смер-

ти». Д/с (16+).
5.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.35 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).

6.00, 13.30 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).

6.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». Х/ф (12+).

8.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «От улыбки хму-

рый день светлей» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
11.00, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ВОЛшЕБНИК МАКС И ЛЕ-

ГЕНДА КОЛЬцА». Х/ф (6+).
13.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Русский крест» (12+).

14.30, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Рыбаки 
Ямала». Д/ф (12+).

15.00 «Путешествие папуасов в Россию». 
Д/ф (12+).

15.30 «МОЙ УБИЙцА». Х/ф (12+).
17.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
18.50 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым». Д/ф (12+).
19.35, 4.10 «Тайны Древней Руси». Д/ф 

(12+).
20.25 «СТАНцИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

шАНС». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов» (0+).

8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все на матч! (12+).
8.55 Футбол. Брешиа - Рома (6+).
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Смоленское кольцо. 
Туринг. Гонка 1 (0+).

12.35 После футбола (6+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - «Ро-
стов» (0+).

15.55, 18.15 Новости (12+).
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Шти-

рии (0+).
18.25 Футбол. ЦСКА - Рубин (6+).
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+).

22.40 Футбол. Наполи - Милан (0+).

Красота и здоровье

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

летом вы не можете щеголять в открытой обуви, 
если у вас неухоженные ноги с мозолями и потрескав-
шимися пятками. их срочно нужно приводить в над-
лежащий вид, но это не всегда получается сделать 
самостоятельно дома. непрофессиональная обработ-
ка может вызвать даже появление грибка на ногтях. 
в этом случае вам необходимо довериться специали-
сту и пройти аппаратный оздоровительный педикюр, 
позволяющий почти стопроцентно убрать трещины, 
признаки грибкового заболевания и другие патологи-
ческие изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может толь-
ко специалист, прошедший обучение аппаратному педикюру. 

Во время сеанса специалист не использует ванночки с водой, 
для размягчения ороговевшего слоя кожи применяет лосьоны 
и специальные кремы. Подолог выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколькими видами насадок, который 
позволяет, не причиняя боли, очистить ороговевший верхний 
слой кожи, удалить натоптыши, обработать кутикулу и  вра-
стающие ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-
много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. Если вам 
нужна именно такая процедура, у вас имеются проблемы 
на стопах и вы хотите сделать профессиональный педи-
кюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

ул. коммунистическая, 10
(вход со двора). 
Тел. 55-75-15 реклама

с центром ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Подробности
«Вода ошибок не прощает»
Подведены итоги конкурса

определены победители городского конкурса детского рисунка. 

В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материа-
лов, в возрастной группе до 10 лет» призовые места заняли София Мишарина (I место), 
Полина Гущина (II место), София Кичигина (III место).

В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материа-
лов, в возрастной группе от 10 до 17 лет» на первом месте Алексей Котов, на втором – Алиса 

Чуркина и третьем – Надежда Шулепова.
Благодарности, грамоты, а также ди-

пломы направлены участникам конкурса, а 
в сентябре победителей ждет награждение 
денежными сертификатами на приобрете-
ние канцтоваров.

Конкурс «Вода ошибок не прощает» 
ежегодно проводится Управлением по де-
лам ГО и ЧС г. Сыктывкара в рамках про-
паганды безопасного поведения на воде. Котов Алексей, 17 лет

Кстати

Мишарина Софья, 8 лет


