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5.05, 6.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новсти     

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «МУЖИКИ!» Х/ф (12+).
17.05 Большое гала-представление к 

100-летию советского цирка (12+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф 

(18+).
0.50 Я могу! (12+).
2.15 Модный приговор (6+).

4.40, 1.30 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.00 «ВАРЕНЬКА». 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 Вести (12+).
11.30 Праздничный концерт (12+).
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». Х/ф 

(12+).
17.50 Удивительные люди. «Новый се-

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Лето Господне». «Воздвижение 
креста Господня». Д/с (12+).

7.05 «В гостях у Лета». М/ф (6+).
7.18 «Футбольные звезды». М/ф (6+).
7.32 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
7.46 «Приходи на каток». М/ф (6+).
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». Х/ф 

(12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).

10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф 
(16+).

11.45 «Б. Метальников. Сердцевина жиз-
ни». Д/ф (16+).

12.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«А.Чехов. «Дядя Ваня» (12+).

13.20, 1.55 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

14.00 «Другие Романовы». «Мой ангел-
хранитель - мама». Д/с (12+).

14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (12+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
17.25 Ближний круг. А.Галибин (12+).
18.25 Романтика романса. Ю.Энтин 

(16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф 

(16+).
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф 

(12+).
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-

селоне (12+).
0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (16+).
2.35 «Контакт». М/ф (12+).

5.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
6.40 Центральное телевиде-

ние (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 с И.Зейналовой (16+).
 20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Пути-дороги С.Горбунова». «На ро-

дине красных кхмеров (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
8.30 «Ме да «Юрган» (12+).
9.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.15 «Супергерой Плодди». М/ф (6+).
10.30 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  (16+).
14.20 «Пути-дороги С.Горбунова». «Банг-

кок» (12+).
14.35 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА». Х/ф (0+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.50 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». Х/ф 

(6+).
20.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф 

(12+).
21.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).

23.35 «Эхо любви». Концерт памяти Анны 
Герман (12+).

0.35 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
1.30 «Достояние республик. Культ те-

ла» (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+).
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.05 Русские не смеются (16+).
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.00 «Моана». М/ф (6+).
20.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
22.55 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+).
1.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+).
3.35 Шоу выходного дня (16+).
5.05 «Трое на острове». М/ф (6+).
5.20 «Миллион в мешке». М/ф (6+).

6.00, 12.20 
Профессиональный 

бокс (16+).
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 

Все на матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
10.50 Формула-2. Гран-при России. Гон-

ка 2 (12+).
12.15, 18.25 Новости (12+).
13.55 Формула-1. Гран-при России 

(12+).
16.25 Футбол. Хоффенхайм - Бава-

рия (6+).
18.30 Футбол. ЦСКА - Локомотив (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 «Формула-1 в России» (12+).
0.00 Формула-1. Гран-при России (12+).

 воскресенье, 27 сентября

Красивые и ухоженные ножКи в любом возрасте!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Центр педикюра «Шати» в Сыктывкаре посещают 
горожане самых разных возрастов, но особой популяр-
ностью он пользуется у пожилых. Ведь так важно за-
ботиться о своем здоровье, когда оно становится таким 
хрупким и незащищенным. 

Практически у всех людей «серебряного возраста» по-
являются те или иные проблемы в области стоп. К приме-
ру, с годами ногти, особенно на ногах, становятся более 
жесткими, утолщаются и деформируются, состричь их – 
задача не из легких. Такая процедура становится настоя-
щей проблемой для пожилого человека. Многие все реже 
начинают ухаживать за ногтями и ножками в целом. Впо-
следствии болезнь начинает набирать обороты. Поэтому 
своевременное обращение к специалистам в данной об-
ласти просто необходимо. 

Для того, чтобы лечение было доступно 
каждому, до 10 октября всем пенсионерам

в Центре педикюра «Шати» 
будет предоставляться 

скиДка 20% 
на процедуры «педикюр» и «обработка 
ногтей и пяток», а также бесплатная 

консультация от грамотных специалистов!*

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
прямо сейчас по телефону 55-75-15.

*При предъявлении пенсионного удостоверения!

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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выставка «время и деньги» открылась в сыктывка-
ре. Желающие узнать об истории денежных знаков могут 
посетить необычную экспозицию в национальном музее 
коми.

С момента своего создания в 1860 году Государственный 
банк играет ключевую роль в развитии и регулировании денеж-
ного обращения в России. 

- На выставке горожане узнают об истории денег и развитии 
финансовой системы от средневековых монет из серебряной 
проволоки и деревянных счётов до купюр из полимера и робо-
тизированных касс, - рассказали «Панораме столицы» в музее.

Экспозиция состоит из трёх разделов, открывающих увлека-
тельные детали изготовления, защиты и подсчёта денег в исто-
рической перспективе.

Также на выставке вниманию посетителей представлены 
арифмометр, выполнявший арифметические действия в процес-
се подсчёта денег, и устройство для проверки купюр на подлин-
ность.

Дарья ШУЧаЛина

Время и деньги
Культура

Вернисаж в музее ,

(12+)(12+)


