
 

5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.25 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.00 На дачу! (6+).
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.15 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
1.00 Большие гонки (16+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
3.05 Модный приговор (6+).

4.30 «МАША». Х/ф (16+).
6.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 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, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+).
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
23.45 «Курск. Десять дней, которые по-

трясли мир». Д/ф (0+).

0.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Х/ф (16+).

6.30 «В порту». М/ф (12+).
6.46 «Катерок». М/ф (6+).
7.03 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 

Х/ф (12+).
12.50, 2.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.30 «Эффект бабочки». «Суфражист-

ки. Битва за избирательные урны». 
Д/с (12+).

14.00 «Дом учёных». Александр Львов-
ский и Алексей Устинов (12+).

14.30 «КОТ». Х/ф (12+).
16.25 По следам тайны. «Новые «Вос-

поминания о будущем» (12+).
17.10 «Век Арама Хачатуряна». Д/ф (0+).
17.50 Пешком... «Москва усадебная» 

(12+).
18.20 Незабываемые мелодии (6+).
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+).
21.15 «Мифы и чудовища». «Любовь и 

предательство». Д/с (12+).
22.00 Идоменей, царь Критский (0+).
1.10 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф (12+).

5.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (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+).
14.00 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.15 Звёзды сошлись (16+).
21.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.55 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.00, 5.10 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
7.30 «АГЕНТ КРАШ». Х/ф (12+).

9.10, 4.05 «Вся правда о...» (12+).
10.05, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
10.35, 1.00 «Доктор И...» (16+).
11.05, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
11.35 «La Inspiracion». Творческий вечер 

Ивана Ожогина (12+).
12.55 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
13.50, 4.55 «К\съя т\дны» (12+).
14.05 «Ме да «Юрган» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.15, 23.45 «Большая семья» (12+).
15.45 «Игрушки для НКВД» (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.35 «Лица истории» (16+).
17.05, 23.00 «Коми incognito» (12+).
17.35, 3.50 «Наша марка» (12+).
17.50 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+).
19.30 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

Х/ф (16+).

21.15 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ». Т/с (16+).

0.15 «Наши люди» (12+).
2.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 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 деле (16+).
10.55 «Angry birds в кино». М/ф (6+).
12.45 «Angry birds в кино - 2». М/ф (6+).
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф 

(12+).

19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).

21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». Х/ф (6+).

23.40 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ». 
«НЯНЯ». Т/с (12+).

1.30 «НЯНЯ - 2». Х/ф (6+).
3.05 «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ». Х/ф (12+).
4.30 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «Собрание олимпийских сочине-
ний». «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+).

7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
восьми». 1/4 финала (0+).

10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2 (0+).

12.00, 15.55, 21.00 Новости (12+).
12.05, 3.00 Формула-2. Гран-при Испа-

нии. Гонка 2 (0+).
13.05 Смешанные единоборства. Фё-

дор Емельяненко - Куинтон Джек-
сон (16+).

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (12+).

16.00, 0.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (12+).

18.05 После футбола (6+).
19.35 Обзор Лиги Европы (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/2 финала (0+).
4.10 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер - Алексй Папин. Арслан 
Яллыев - Андрей Князев (0+).
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ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

сПасаем ноги от Проблем: 
мозоли, трещины и другие неПриятности

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходит-
ся надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся простым 
педикюром. Это кардинально не-
правильный подход. Стопа посто-
янно, не зная отдыха, испытывает 
на себе огромную нагрузку. Плюс 
не всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические ма-
териалы добавляют проблем нашим 
ногам не только летом, но и на про-
тяжении всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-

вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-

мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подологу, 
который изучает и устраняет про-
блемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-
ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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ре
кл

ам
а

В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под командо-
ванием Петра I впервые в российской истории одержал морскую побе-
ду над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско 
сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки 
имеет».

В этот день  в 1759 году армия под командованием Салтыкова раз-
громила прусские войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом 
русских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был 
полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы рус-
ские войска вошли в Берлин.

В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила французов в 
битва при Нови. Семь тысяч французских солдат полегли на поле боя, 
три тысячи попали в плен. Эта битва — из череды блестящих побед, 
одержанных Суворовым во время Итальянского похода.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Пс» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

«ПрЯМЫе ЛИнИИ»
11 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Медико-социальная помощь беременным 
женщинам: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят специалисты  ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара» и  члены КРО «Коми республиканская 
ассоциация врачей». 

13 августа 2020 года с 14.15 до 15.15 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «как соблюдаются права потребителей 
при оказании платных образовательных услуг». На вопросы ответят специалисты  Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми и АМО ГО «Сыктывкар». 

14 августа 2020 года с 11.00 до 12.00 час. в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-
тывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «криминогенная ситуация: что волнует го-
рожан». На вопросы ответит врио начальника УМВД России по г. Сыктывкару А.Н. Жолоб.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону: 8(8212) 285-298

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

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

реклама


