
 

5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+).
6.25 Моя мама готовит лучше! (12+).
7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 На дачу! (6+).
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
17.20 Русский ниндзя. Финал (16+).
19.30 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+).
23.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

Премьер-лига (16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).

4.20, 1.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
6.00, 2.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

8.10 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка». Д/с (12+).

8.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (6+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (6+).
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

(0+).
11.50 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.20, 1.35 Диалоги о животных  (12+).
13.00 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж-

данская война во Франции» (12+).
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин 

(12+).
14.00 Я просто живу... (0+).
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф 

(12+).
17.05 «Неизвестный Свиридов». Д/ф 

(0+).
17.50 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты» (12+).
18.35 Пешком... «Москва речная» (12+).
19.00 Республика песни (0+).
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.25 «Печальная участь доктора Фран-

кенштейна». Д/ф (12+).
22.20 «Асмик Григорян в опере 

Р.Штрауса «Саломея». Дирижёр 
Франц Вельзер-Мёст» (12+).

0.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф (12+).

2.20 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.33 «Следствие ведут колобки». М/с 

(12+).
2.46 «Дождливая история». М/ф (6+).

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

ня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звёзды сошлись (16+).
22.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(16+).
3.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 15.10, 5.25 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30 «Мухнём на Луну». М/ф (12+).
9.00, 4.20 «Вся правда о...» (12+).
9.55, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
10.25, 1.00 «Доктор И...» (16+).
10.55, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
11.25, 3.35 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+).

11.55 «Снежная королева». Балет об-
разцового ансамбля танца «При-
мавера» (12+)

12.45 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
13.20, 5.10 «К\съя т\дны» (12+).
13.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Страна цветущей сакуры» (12+).
14.10 «Ме да «Юрган» (12+).
14.55 «Финноугория» (12+).
15.25, 23.45 «Большая семья» (12+).
15.55 «Русский крест» (12+).
16.15 «Лица истории» (16+).
16.45 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
17.15 Концерт группы «Ногу свело!» 

(12+).
18.50, 4.05 «Наша марка» (12+).
19.05 «Золотое звено Ивана Варшавско-

го» (12+).
19.35 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+).
21.05 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/с (16+).
23.00 «Коми incognito» (12+).
0.15 «Наши люди» (12+).
2.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).

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+).
10.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
12.35 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». М/ф (6+).

14.20 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+).
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-

ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+).
4.30 6 кадров (16+).
5.00 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
5.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 

(6+).
5.35 «Зима в Простоквашино». М/ф (6+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

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

7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на матч! (12+).
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 

пути к финалу (0+).

10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

11.25, 18.00 Новости (12+).
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+).

12.20 Профессиональный бокс. П. Мали-
ков – З.Абдулаев (16+).

13.55 Футбол. Монако - Реймс (0+).
15.55 Футбол. Монпелье - Лион (0+).
20.05 После футбола (6+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал (0+).
1.15 Смешанные единоборства. 

В.Немков – Р.Бейдер (16+).
2.50 Не о боях. А.Малыхин (16+).
3.00 «Спортивный детектив». Д/с  

(16+).
4.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг (0+).

5.00 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
5.30 «Исчезнувшие». Д/ф (16+).
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 воскресенье, 23 августа 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

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15

ре
кл

ам
а

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 требует

гимназист из столицы ко-
ми владислав ракитянский и 
его брат Мирослав, снявшие 
вместе с родителями видео-
ролик «рулим по сыктывка-
ру», награждены в Москве 
организаторами всероссий-
ского фестиваля «рулим по 
россии». 

Напомним: семья Ракитянских 
из Сыктывкара приняла участие 
в фестивале-марафоне, организо-
ванном Централизованной библи-
отечной системой Северного ад-
министративного округа Москвы. 

В этом году в связи с ограничи-
тельными мерами из-за корона-
вируса мероприятие проведено в 
формате сетевого онлайн-проекта, 
в который были вовлечены разные 
регионы страны. 

Цифровой формат проекта 
предусматривал съемки видео-
роликов о городах с оригинальной 
презентацией их истории, культуры 
и традиционной кухни. Партнером 
мероприятия от нашего региона 
традиционно выступило Постоян-
ное представительство Республики 
Коми при Президенте РФ.

Его руководство пригласило 
9-летнего Владислава и его млад-
шего брата Мирослава (он тоже 
участвовал в съемках ролика) в 
Москву для поощрения за творче-
скую работу, высоко оцененную 
на федеральном уровне. Церемо-
ния награждения юных видео-
блогеров из столицы Коми была 
приурочена к открытию персо-
нальной выставки «Реальность и 
торжество иллюзий» (посвящена 
уникальной природе Коми) еще 
одного нашего земляка Назария 
Третяка. Молодой художник из 
Сыктывкара впечатлил специа-
листов по искусству в первопре-
стольной.

В уютных стенах нашего пост-

предства по такому двойному 
празднику собрались статусные 
гости. В их числе - представите-
ли зарубежных посольств, Госу-
дарственной Думы РФ, духовен-
ства, Международного Совета 
экономического сотрудничества 
регионов. А также руководители 
региональных представительств, 
Общественного совета при Посто-
янном представительстве Респу-
блики Коми при Президенте РФ, 
Коми Ремесленной Палаты и РОО 
«Землячество Коми».

Владиславу и Мирославу Раки-
тянским вручены благодарствен-
ные письма от генерального ди-
ректора ГБУК Москвы «ЦБС САО» 
с пожеланиями новых творческих 
успехов и дальнейшего сотрудни-
чества с Централизованной би-
блиотечной системой. Кроме того, 
благодарности братьям подписа-
ны  директором ГАУ РК «КДК РК в 
Москве» за «значительный вклад 
в популяризацию культуры Респу-
блики Коми». Юным творческим 
талантам презентованы рюкзаки 
со сладостями.

После официальной части це-
ремонии ребята пообщались с ху-
дожником, который провел их по 
галерее. Они обсудили его рабо-
ты, пофотографировали их. Вла-

дислава и Мирослава впечатлило 
то, что на написание некоторых 
картин у Назария ушло полгода.

Как рассказали по итогам ме-
роприятия братья Ракитянские 
«Панораме столицы», им по-
нравилось просторное и уютное 
убранство Постоянного предста-
вительства, как и сам праздник 
в их честь. Это для ребят стало 
одним из самых ярких событий 
нынешних летних каникул.

Кстати, Влад с нетерпе-
нием ожидает Дня знаний и  
начала нового учебного года,  
чтобы рассказать одноклассни-
кам в Пушкинской гимназии о  
своем первом опыте в видео-
блогерстве и об успешном уча-

стии с роликом в престижном 
всероссийском фестивале.

Пользуясь случаем, братья в 
рамках путешествия покатались 
на самокатах (это их любимое хоб-
би) по московским дорогам, посе-
тили столичные скейт-парки, где 
познакомились со сверстниками-
единомышленниками и укрепи-
лись в намерениях продолжать 
заниматься видеосъемками по 
возвращении в родной Сыктыв-
кар. На сегодня это увлечение – 
одно из самых модных среди под-
растающего поколения по всей 
стране. 

Дарья ШуЧаЛИна
Фото предоставлено 

семьей ракИтЯнскИХ

Знай наших!Заслуженное признание
Видеоблогеров из Сыктывкара поздравили в Москве


