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По расПисанию 
выходного дня

На следующей неделе все автобусные 
маршруты Сыктывкара будут работать 
по расписанию выходного дня.

Это связано с Указом Президента РФ об 
объявлении нерабочей недели с 28 марта по 
5 апреля в рамках комплекса мер по противо-
действию распространения коронавирусной 
инфекции.

серебряные волонтеры
Школа волонтера для новичков из 

числа желающих заниматься этой мис-
сией проведена в Сыктывкаре. 

Проект «Серебряные волонтеры» в столи-
це Коми реализует Совет ветеранов муници-
палитета.

- Волонтерство - это благое дело, которое 
совершается добровольно для общества в 
целом и для отдельных людей, нуждающихся 
в сторонней поддержке словом или делом, - 
отметили «Панораме столицы» активисты 
движения. 

Они обучили пожилых новичков и расска-
зали о тех направлениях, в которых они мо-
гут быть полезны в текущем году для родного 
города.

Дарья ШучалиНа

*

в сыктывкаре 
открылась новая 
детская клиника

реклама



Все прибывающие в Коми 
из-за рубежа обязаны пройти 
двухнедельную домашнюю са-
моизоляцию из-за риска рас-
пространения коронавируса.

Если такой возможности нет, 
граждан поместят в обсерватор. 
На протяжении 14 дней следует 
находиться в изолированном по-

мещении, исключающем контак-
ты с членами семьи и другими 
лицами. В случае ухудшения со-
стояния - срочно обратиться за 
медпомощью на дому, не посещая 
поликлинику.

За нарушение режима са-
моизоляции грозит штраф, за 
распространение коронавируса - 
уголовная ответственность. Этот 

вопрос рассмотрен на заседании 
межведомственного штаба по 
противодействию распростране-
нию новой инфекции. Заседание 
по поручению Сергея Гапликова 
провёл первый вице-премьер Ми-
хаил Порядин.

Все работающие, кто на ка-
рантине из-за коронавируса, 
могут дистанционно оформить 
электронный больничный, подав 
заявление на сайте Фонда соци-
ального страхования, и предста-
вить фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление на 
оформление больничного можно 
подать как на себя, так и на со-
вместно проживающих работаю-
щих граждан.

Больничный, выданный в свя-
зи с карантином, будет оплачи-

ваться частями. Первая выплата 
поступит после семи календар-
ных (пять рабочих) дней нахож-
дения на больничном, а вторая 
– после закрытия листа нетрудо-
способности.

Всем прибывшим в Коми необ-
ходимо обратиться на бесплатную 
«горячую линию» (8-800-55-00000) 
и сообщить о месте и сроках пре-
бывания за границей. 

Хорошая новость: в Сыктыв-
каре выздоровел единственный 
в Коми заболевший (после поезд-
ки в Иран): результаты анализов 
подтвердили отсутствие инфек-
ции. Он будет выписан из одно-
местного бокса Республиканской 
инфекционной больницы, где про-
ходил лечение.

Лариса ЕЖЕЛИК
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Справка
Домашний карантин – это режим самоизоляции на 14 дней, 

во время которого вы обязаны не покидать жилье, не посещать 
работу, учебу, общественные места, не приглашать в гости дру-
зей. Режим самоизоляции, даже при отсутствии симптомов, 
необходимо соблюдать всем гражданам, прибывшим из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, стран ЕС. При наличии признаков ОРВИ 
- вызвать врача на дом.

Актуально Защита от вируса
Ситуация под контролем«КстатИ

В Коми с 16 марта объявлен режим повышенной готовно-
сти. Указ подписал Глава республики сергей Гапликов. Вве-
дено свободное посещение детских садов и учреждений до-
полнительного образования, а школы, организации среднего 
профессионального и высшего образования перешли на дис-
танционное обучение. 

В регионе отменены спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. Указанные меры служат профилактикой распро-
странения коронавируса.

К слову

В ходе заседания штаба 
также рассмотрены вопросы 
профилактики инфекции на 
транспорте, оказания под-
держки предпринимателям 
в связи с падением доходов 
из-за ограничительных мер, 
обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 
сотрудников организаций, 
обслуживающих население, 
и правоохранительных ор-
ганов.

Карантин
Дополнительные меры  
по профилактике  
распространения коронавируса

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии го-
рода с 26 марта   и до особых указаний в детских садах Эжвин-
ского района сыктывкара объявляется карантин. В течение 
ближайших дней будет вестись мониторинг ситуации в детса-
дах сыктывкара для последующего принятия решения, сооб-
щает администрация города.

Ранее на территории города были отменены все культурно-
массовые мероприятия с численностью более 30 человек, массовые 
мероприятия для школьников и работников образовательных органи-
заций. Запрещен и организованный выезд групп детей за пределы Ре-
спублики Коми.

Управление образования администрации Сыктывкара контролиру-
ет переход организаций на дистанционное обучение. Приостановлены 
тренировочные занятия в закрытых помещениях, в спортивных учреж-
дениях всех форм собственности.

Школьникам и родителям
Свободное время
провести с пользой

администрация сыктывкара осу-
ществляет мониторинг мер по дезин-
фекции в местах скопления людей.

 
Для этого специалисты мэрии прово-

дят регулярные рейды, в ходе которых с 
управляющими торговых организаций 
и объектов социально-бытового обслу-
живания детально проговариваются все 
рекомендуемые меры по профилактике 
распространения коронавирусной ин-
фекции. 

В целом указанные меры соблюдают-
ся в полном объёме. Повсеместно прово-
дятся регулярное проветривание и об-
работка дезинфицирующими составами 
поверхностей, с которыми контактируют 
посетители. Производится ежедневный 
контроль температуры у всех сотрудни-
ков, которые в ходе работы обеспечены 
средствами индивидуальной защиты.Защити себя!

На заметку Важно!

В сыктывкаре в дни 
школьных каникул и каран-
тина продолжаются рейды по 
торговым центрам, магази-
нам и дворам. Патрулирова-
ние проводится сотрудниками 
отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД России по 
сыктывкару совместно с пе-
дагогами школ.

Напомним, до этого патрули-
рование в период действия «ре-
жима повышенной готовности» 
проводилось в связи с введением 
дистанционного обучения в обра-

зовательных организациях и с на-
ступлением каникул. Был  орга-
низован и родительский патруль, 
который следит за нахождением 
школьников в местах массового 
скопления.

-  Конечно, все мы были деть-
ми и знаем, как хочется провести 
время со своими друзьями вне 
школьных стен. Но сегодня глав-
ный вопрос –   безопасность и со-
хранение здоровья. В наше время 
есть много различных способов 
провести время дома с пользой. 
Можно вспомнить о своих хобби, 
посмотреть фильмы, заняться са-

мообразованием и не подвергать 
себя опасности заражения. Обра-
щаюсь к родителям – берегите де-
тей, следите, где и как они прово-
дят свободное время, - отметила 
мэр города Наталья Хозяинова.

Предлагаем ссылки для 
полезного времяпрепровож-
дения.

Дезинфекция
поможет горожанам



В топ-5 важнейших поправок к 
Конституции страны включен кон-
троль за медицинским обслужива-
нием, обязательная социальная под-
держка детей, защита уникальной 
природы регионов, а также гарантия 
социальных и пенсионных индекси-
руемых выплат.

Среди поправок наиболее важной рос-
сияне считают со стороны государства 
готовность обеспечить доступность и ка-
чество медицинского обслуживания (95 
процентов). Также значимо для жителей 
страны признание детей приоритетным 
направлением государственной политики 
и обязательное предоставление им соци-
альной поддержки (93 процента).

В равной степени значимыми поправ-
ками для населения являются предложе-
ния о защите и сохранении уникального 
природного многообразия нашей родины 
(92 процента), гарантия адресной соци-
альной поддержки и индексации социаль-
ных выплат (92 процента), а также обя-
зательная ежегодная индексация пенсий 
(92 процента).

Обязательство со стороны госу-
дарства оказывать поддержку научно-
технологическому развитию нашей стра-
ны считает важным 91 процент наших 
соотечественников. Также девять из 10 
россиян выступают за важность призна-
ния государства ответственным за защи-
ту прав трудящихся и установление мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
не менее прожиточного минимума (90 
процентов).

Значимыми считают по 89 процентов 
граждан планы по закреплению в Кон-
ституции защиты исторической правды 
(запрет на фальсификацию истории и 
умаление народного подвига при защите 
Отечества) и положение о территориаль-
ной целостности и неделимости нашей 
страны.

Закрепить в Конституции обеспечение 
защиты цифровой информации и персо-
нальных данных считает важным 86 про-
центов россиян. А 85 процентов признают 

значимость, равноценную конституцион-
ной, в защите животных и формировании 
ответственного отношения к ним. 

Такая же доля россиян считает важ-
ной поправку о роли России в междуна-
родных отношениях, согласно которой 
наше государство принимает меры по 
поддержке и укреплению международ-
ной безопасности и обеспечивает мирное 
сосуществование государств и народов.

Из каждого десятка россиян восемь 
считают существенной идею внесения 
ограничения для муниципальных и го-
сударственных чиновников на хранение 
материальных ценностей за пределами 
РФ, а также запрет на гражданство или 
недвижимость за границей (81 процент).

За конституционную защиту институ-
та брака как союза женщины и мужчины 
80 процентов наших соотечественников.

Лариса ЕжЕЛиК

28 марта 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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В этот день в 1814 году русские войска во главе с императором Алек-
сандром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взя-
тие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода 
русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

— 5 апреля 1945 г. — денонсация Советским правительством советско-
японского договора о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. 

— В Кошице в 1945 г. провозглашена программа Национального фрон-
та Чехословакии. 

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету Памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

Дорога памяти
Уникальный историко-мемориальный 
комплекс

В Республике Коми продолжается сбор данных об участниках Великой Оте-
чественной войны для «Дороги памяти». Сведения о фронтовиках и тружени-
ках тыла можно передать через военный комиссариат или администрацию 
сельского поселения по месту жительства.

«Дорога памяти» - это историко-мемориальный комплекс, в который войдут фото-
графии нескольких десятков миллионов участников Великой Отечественной войны. 
Галерея размещена на территории подмосковного военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный Храм Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Его открытие состоится 6 мая 2020 года.

Вместе с фотографией необходимо представить следующую информацию: воинское 
звание, фамилию, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, дату и место 
рождения, дату призыва, каким военным комиссариатом призван, дату смерти (гибели) 
и сведения о награждении. Разместить фотографию и сведения об участнике можно са-
мостоятельно на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/, а также направить по почтовому 
адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

За подробной информацией в Сыктывкаре обращайтесь по телефону  
24-14-79, адрес: ул. Кирова, 79, кабинет № 26. Сбор материалов планируется 
завершить в апреле 2020 года.

«Песня тоже воевала»
В детских садах - песенная эстафета 

Дошколята принимают участие в акции, приуроченной к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Ежедневно на протяжении более 60 дней воспитанники детских 
садов в возрасте 5-7 лет с помощью педагогов записывают видеоро-
лики с исполнением песен военных лет или песен о войне, а затем 
размещают их на странице в социальной сети «ВКонтакте». Органи-
заторами патриотической акции выступило Управление дошкольного 
образования администрации Сыктывкара совместно с детскими сада-
ми города. Сыктывкарцы и жители Республики Коми также могут 
присоединиться к флешмобу «Песня тоже воевала», вступив в группу 
«ВКонтакте»:    https://vk.com/club193045100.

75 секунд о Победе
Сыктывкарцы могут поучаствовать в видеоакции «75 секунд о Победе», в 

которой за 75 секунд нужно рассказать об отношении к войне, ее тягостным 
дням и дате празднования Дня Победы.

Видеоролик необходимо разместить на страницах в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники» и Инстаграм с хэштегом #75секундОПобеде или прислать на 
электронную почту shudlun@mail.ru до 9 Мая 2020 года.

Также в городе проходит акция «75 историй о Победе», позволяющая участни-
кам рассказать о том, как их родные встретили день Великой Победы в 1945 году. 
Свои истории можно направить также на электронную почту shudlun@mail.ru до 15 
апреля.

Все истории и видеоролики будут использованы в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы.

К Дню Великой Победы

Кстати
В Сыктывкаре в рамках акции «Стена памяти» поступило  

более 1500 фотографий фронтовиков. 
Горожане активно участвуют в проекте по увековечиванию погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны.
- Мы ждем от горожан фото родных, чтобы составить полотно с фото красноар-

мейцев и разместить его на улице Коммунистической, у площадки «под часами» 
накануне празднования 9 Мая, чтобы все жители могли увидеть героев тех лет. Все-
го необходимо собрать порядка восьми тысяч фотографий. Поэтому призываю всех 
жителей города присоединяться к акции и направлять фото родных и близких, - по-
яснила заместитель начальника Управления культуры администрации города Свет-
лана Туркина и отметила, что созданная «Стена Памяти» будет демонстрироваться 
и в последующие годы накануне празднования Дня Великой Победы.

Если вы желаете присоединиться к акции, то до 20 апреля 2020 года не-
обходимо направить фотографию участника Великой Отечественной войны 
на сайт стенапамятикоми.рф или принести лично по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 62 (ООО «Первопечатник»). Все фото будут отсканиро-
ваны и возвращены вам. 

ПРяМая Линия
2 апреля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «По вопросам противодействия коррупции».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

Подробности

К слову
Чуть менее 80 процентов под-

держки россиян набрали следую-
щие поправки: 

- приоритет Конституции над 
международным правом (73 процен-
та); 

- ответственность со стороны 
государства за защиту прав соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом (71 процент);

- снятие ограничения для бывшего 
или нынешнего президента на уча-
стие в будущих президентских выбо-
рах (61 процент);

- создание единой публичной систе-
мы власти (57 процентов).

Менее половины поддерживаю-
щих голосов (по 47 процентов, соот-
ветственно) набрали такие поправ-
ки, как расширение полномочий 
Совета Федерации и расширение 
полномочий Государственной Ду-
мы.

Рейтинг 
поправок 
к Конституции России 



столицы
Панорама4   Общество 28 марта 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

В преддверии чемпионата 
мира по бенди, который за-
планирован к проведению в 
Коми в 2021 году, «Панора-
ма столицы» начинает цикл 
публикаций в формате вос-
поминаний старшего поколе-
ния Сыктывкара, заставшего 
проведение в нашем городе 
первого и пока единственного 
международного турнира по 
этому виду спорта – сорок лет 
тому назад.

Один из свидетелей того 
знакового события – нынешний 
председатель совета ветеранов 
хоккейного клуба «Строитель» 
и совета ветеранов спорта Сык-
тывкара Анатолий Соловьев, воз-
главлявший в 1983-2008 годах эту 
команду, а в 1991-2001 годах яв-
лявшийся директором республи-
канского стадиона.

- В 1978-м международный 
турнир по хоккею с мячом на 
призы газеты «Советская рос-
сия» проходил в Кемерово, – вспо-
минает в беседе с «Панорамой 
столицы» Анатолий Соловьев. 
– На встрече с тогдашним дирек-

тором нашего стадиона Павлом 
Дышкантом и помощником Ивана 
морозова Борисом Степаненко я 
сказал о том, что и нам надо бы 
провести эти соревнования. Чем 
Сыктывкар хуже Кемерово? 

Такая формулировка «заце-
пила» влиятельных людей. Идея 
была доведена до Юрия Швецо-
ва, председателя Комитета по 
физкультуре и спорту при Совете 
министров Коми АССр, а затем – 
лично до Ивана Павловича.

Первый секретарь Коми обко-
ма КПСС темой, что называется, 
загорелся. Да так, что направил 
телеграмму в москву на самый 

«верх»: в ЦК компартии и в Ко-
митет по физкультуре и спорту 
при Совете министров рСФСр. 
А когда у него на планерке под-
чиненные с осторожностью на-
помнили об отсутствии условий 
для проведения турнира мирово-
го уровня, Иван морозов заявил: 
«Кто сомневается в том, что мы 
справимся с подготовкой, можете 
положить партбилеты на стол…».

В результате ударными темпа-
ми стадион местечкового уровня 
всего за год был преобразован в 
спортивный объект, принятый 
для проведения пятого междуна-
родного турнира: приведены в по-

рядок помещения для спортсме-
нов и административный корпус, 
расширены трибуны, а табло до-
ставлено из Санкт-Петербурга со 
знаменитого футбольного стадио-
на им. Кирова.

 - В итоге турнир столица Ко-
ми успешно провела в первую не-
делю февраля 1980-го. Все матчи 
сопровождались аншлагом. ре-
кордное, по меркам Сыктывкара, 
число болельщиков за всю исто-

рию спорта столицы Коми зафик-
сировано на игре между СССр и 
Швецией, – рассказал собеседник 
газеты. – За противостоянием 
двух стран на льду наблюдали…25 
тысяч северян и гостей! Кстати, 
сборная Коми АССр для того тур-
нира была сформирована на базе 
«Строителя», главным тренером 
которого являлся талантливый 
Александр Плосков.

Дарья Шучалина

Как это было
о хоккейных баталиях-1980

К СлОВу
Воспоминаниям о проведении в Сыктывкаре пятого междуна-
родного турнира по хоккею с мячом-1980 посвящена уникальная 
книга, которая в настоящее время готовится к выходу: «Стро-
итель: наша радость и боль». Издание подготовлено Анатолием 
Соловьевым в соавторстве с журналистом Еленой музыкант.

1980г. Слева направо: А.Палев - 
игрок сборной Коми АССР, А.Плосков 
- главный тренер сборной Коми 
АССР, В.Чекмарев - председатель 
Коми ОС ДСО «Труд» на междуна-
родном турнире на призы газеты 
«Советская Россия» в Сыктывкаре.

1980г. Сборная Коми АССР («Строитель»). международный турнир по хоккею с мячом на призы газеты 
«Советская Россия».

1980г. международный турнир 
на призы газеты «Советская 
Россия» в Сыктывкаре. Игроки 
сборной Коми АССР - А.Игнатов и 
Ю.Пархачев.

международный турнир по хоккею 
с мячом на призы газеты «Советская 
Россия». 1980г. г.Сыктывкар.

1980г. Сборная команды Коми АССР («Строи-
тель»). международный турнир на призы 

газеты «Советская Россия» в Сыктывкаре.

Прямая линия

Чемпионат мира по бенди 2021

В столице Коми подвели итоги 
первого года реализации нацпроекта 
по поддержке предпринимательства. 
Об этом шла речь в ходе «прямой ли-
нии», прошедшей на базе Обществен-

ной приемной Главы Республики Ко-
ми. В ней участвовали  представители 
администрации города и  городского 
Центра предпринимательства и инно-
ваций.

- Сейчас открыть ИП стало легче бла-
годаря различным федеральным и муници-
пальным субсидиям. молодежь начинает 
понимать важность индивидуального пред-
принимательства, ведь и личностный рост 
происходит тогда, когда развивается свой 
бизнес, - отметила директор  городского 
Центра предпринимательства и инноваций 
Ольга муллаянова.

Так, в Школе начинающего предпри-
нимателя, работающей на базе городского 
центра предпринимательства и инноваций, 
для начинающих бизнесменов проходят 
бесплатные консультации по созданию и 
проработке бизнес-плана для привлечения 
успешных инвестиций. Специалисты цен-
тра помогают сделать первые шаги в раз-
витии ИП.

реализуется и бесплатный проект 
«маяк наставничества». Суть его  в пере-
даче опыта состоявшихся бизнесменов 
и руководителей организаций начинаю-

щим. Они делятся навыками постановки 
бизнес-целей, отбора и найма персонала, 
а также демонстрируют успешные лич-
ные результаты в сфере предпринима-
тельства для повышения мотивации но-
вичков.

По информации заместителя начальни-
ка управления экономики и анализа - за-
ведующего отделом предпринимательства 
и торговли администрации Алексея Вахни-
на, в 2019 году общая сумма финансирова-
ния предпринимателей из муниципального 
бюджета составила более трех миллионов 
рублей.

Кроме того, сыктывкарским предпри-
нимателям выделили и помещения, нахо-
дящиеся в собственности муниципалитета. 
На данный момент в более чем 30 поме-
щениях располагаются частные детские 
сады, фирмы, предоставляющие юридиче-
ские, консалтинговые, полиграфические 
услуги и другие.

Маяк наставничества 
Сыктывкарским предпринимателям помогают начать свой бизнес

С 24 марта стартует прием заявок 
для волонтеров на XLI чемпионат ми-
ра по хоккею с мячом среди мужских 
команд в Сыктывкаре. чемпионат ми-
ра по бенди пройдет в столице Коми в 
2021 году и станет одним из главных 
событий в рамках празднования 100-
летия Республики Коми. Он оставит 
яркие и незабываемые впечатления 
не только для жителей региона, но и 
для всех гостей республики. 

Волонтёры будут задействованы не 

только в организации Чемпионата мира, 
но и в тестовых соревнованиях. 

- По предварительной информации, об-
новленный республиканский стадион при-
мет в январе 2021 года Первенство мира 
по хоккею с мячом среди юниоров. А затем 
спустя месяц уже сыграют команды груп-
пы «В» чемпионата мира. На конец марта 
намечен турнир сильнейших сборных в 
рамках чемпионата. И, конечно, не одно 
их этих событий не может обойтись без по-
мощи со стороны волонтеров. Сегодня до-

бровольцы самого разного возраста стали 
неотъемлемой частью проведения сорев-
нований. И мы благодарны им за помощь, - 
подчеркнул министр физической культуры 
и спорта Коми Николай Бережной. 

Как пояснили пресс-службе минспор-
та республики в дирекции по проведению 
чемпионата по бенди, желающим стать 
частью команды чемпионата необходимо 
быть старше 18 лет, желательно знание 
одного или нескольких иностранных язы-
ков, а главное - желание быть полезным. 

Команда волонтёров будет осуществлять 
свою деятельность по самым разным на-
правлениям. 

Волонтеры могут помочь
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Как застеклить балкон и при этом сэкономить?
Выгодное предложение 
действует до конца апреля
В кВартире дует, и вы по-
стоянно мерзнете? А на лод-
жии лужи от снега и дождя? Не 
терпите это: просто застеклите 
балкон. Тогда и рассада удаст-
ся, а летом будет место для от-
дыха.

Определитесь с Осте-
клением: алюминиевыми 
или пластиковыми конструк-
циями. Оба вида защитят лод-
жию от грязи, пыли и осадков, 
снизят уровень шума. Алюми-
ниевый балкон считается хо-
лодным: температура там всего 
на 2-4 градуса выше уличной. 
Пластик сохранит комфортную 
плюсовую температуру. Поэто-
му рассада не испортится, а 
зимой не замерзнут банки с за-
готовками. Вместе с остеклени-
ем можно заказать встроенный 
шкаф.

дОВеряйте Опытным 
мастерам: только правиль-
ный монтаж исключит сквозня-
ки в будущем. В штате компа-
нии «АрсеНАл ОкНА» у всех 
мастеров опыт от 10 лет. спе-
циалисты настолько профессио-
нальные, что весь балкон осте-
клят всего за один день: жить 
на стройке не придется!

мастера кОмпании  
«арсенал Окна» произво-
дят работы строго по ГОсТу 
и дают гарантию пять лет! А 
ваш заказ будет готов спустя 
3-4 дня. компания успешно 
работает уже семнадцать лет в 
сыктывкаре. И за это время на-
ладила собственное производ-
ство в городе, поэтому смогла 
снизить цены на двадцать ты-
сяч рублей. 

тОлькО дО кОнца апре-
ля 2020 года в компании  
«АрсеНАл ОкНА» есть выгод-
ное предложение: остекление 
балконов от двадцати семи ты-
сяч рублей! Вы сэкономите при 
этом около двадцати тысяч ру-
блей. А предоплата по договору 
составит всего 10% от стоимо-
сти.

успейте застеклить 
балкОн ВыгОднО, не от-
кладывайте решение на потом! 
Ведь скоро сезонное повыше-
ние цен, и график мастеров бу-
дет плотный. 

пОзВОните пО телефОну 
562-900 прямо сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник сергей совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

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.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым инженером Осипенко романом львовичем, адрес электронной по-
чты: komikadastr@mail.ru, тел.40-11-44, почтовый адрес: 167000, республика коми, 
г.сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8175, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106013:2190, расположенного по адресу: республика 
коми, г.сыктывкар, ул.свободы. согласование границ уточняемых земельных участ-
ков проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в 
пределах границ кадастрового квартала: 11:05:0106013, 11:05:0106023, 11:05:0000000. 
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Архитектурно-планировочное бюро», адрес: 167000, республика коми, г.сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, тел. 8(8212)294275. собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: республика коми, г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, 28.04.2020 в 11.00 часов. с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 167000, республика коми, г.сыктывкар, Покровский б-р, д.1, 
оф.3, тел.40-11-44. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28.03.2020 по 27.04.2020, по адресу: 167000, республика коми, г.сыктывкар, 
Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 40-11-44. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В Сыктывкаре открылась  
новая детская клиника 
Педиатр Денис Железов приглашает 

на покровском бульваре, 5 в сто-
лице коми открылась детская клини-
ка «MediKids». прием маленьких па-
циентов ведут врач первой категории, 
эксперт Общественной палаты коми 
денис Железов и опытные педиатры. 
главный принцип новой клиники – 
сберечь здоровье малышей и время 
родителей. 

Инициатором создания мини-
поликлиники для детей стал педиатр Денис 
Железов. Доктор хорошо известен многим 
родителям сыктывкара, ведь он провел бо-
лее 18 тысяч консультаций и приемов за 
16 лет работы в медицине. 

«MediKids» - это два педиатрических 
кабинета, которые могут принять до 50 ре-
бят в день. Плюс педиатры выезжают на 
дом. клинику открыли в «спальном» райо-
не столицы, чтобы детям и их родителям было удобно добираться. Денис Железов пла-
нирует превратить «MediKids» в сеть мини-поликлиник «у дома». 

- считаю, что медицина, и особенно детская, должна быть доступной и эффектив-
ной. Поэтому проект «MediKids» нацелен на то, чтобы сберечь время родителей и 
малышей, обойтись без очередей и утомительного ожидания в поликлинике. Ведь в 
очереди можно подхватить, например, инфекцию, - говорит создатель клиники нового 
для сыктывкара формата. 

Прием маленьких пациентов ведут опытные педиатры со стажем работы более 10 
лет. Отметим, что, кроме разовых приемов, в клинике предусмотрен депозитный до-
говор со скидкой. 

 - Наши врачи имеют отличную репутацию у сыктывкарцев, желающих попасть на 
прием очень много, - говорит Денис Железов. – Поэтому сейчас я готовлю к откры-
тию второй филиал клиники по адресу: ул. Орджоникидзе, 40. считаю, что вырастить 
здорового, успешного и счастливого человека - большой труд. И это по силам вместе 
семье, педагогам и докторам. Надеюсь, «MediKids» станет верным другом детям и 
помощником родителям.

 Не болейте - здоровья малышне! 
записаться на прием можно в группе клиники через кнопку 

«записаться» и по телефону 400-710.

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-002350 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми 20 марта 2020 г.
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Информацию о деклараци-
онной кампании можно найти 
на сайте nalog.ru. Там же раз-
мещена форма декларации для 
желающих заполнить ее на бу-
маге, и бесплатная программа 
для тех, кто будет заполнять 
декларацию электронно. 

Удобнее всего заполнить и 
отправить декларацию в ре-
жиме онлайн через Личный 
кабинет налогоплательщика 
(вход с логином и паролем от 
портала госуслуг).

Кстати

«К слову
Подать декларацию необходимо не позднее 30 апреля, а оплатить 

налог, исчисленный в декларации, не позже 15 июля. При этом не 
обязательно, что в результате подачи декларации появится налог к 
уплате. Нередки случаи предоставления «нулевых деклараций» (ког-
да доход гражданин не получал, а отчитаться обязан). В частности, 
если задекларированные доходы от продажи имущества ниже перво-
начальной стоимости его покупки (к примеру, машина приобреталась 
за 300 тысяч рублей, а через год продана за 270 тысяч, то есть доход 
не получен - налог не возникнет).

Грамотный потребитель Табу
для жильцов домов 

«Панорама столицы» и рег-
центр «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми поясняют собственникам 
жилья в многоквартирных 
домах о запретах, нарушение 
которых влечёт привлечение 
их к административной ответ-
ственности. 

Одно из важных табу - само-
вольная перепланировка поме-
щений. Незаконной она считает-
ся при отсутствии согласования с 
уполномоченным органом само-
управления и проекта перепла-
нировки, либо если она произве-
дена с отклонениями от проекта.

Помимо этого, перед выпол-
нением работ хозяин «квадрат-
ных метров» должен заручиться 
согласованием собственников 
помещений всего дома (если пе-
репланировка затронула общее 
имущество).

За незаконные переплани-
ровки и переустройство помеще-
ний отвечают их владельцы. Это 
правило основано на принципе 
«виновной административной 
ответственности». Наличие или 
отсутствие вины управляющей 
компании или ТСЖ решается 

в каждом конкретном случае 
(ст. 2.1 КоАП). Об ответственно-
сти собственников за незакон-
ные перепланировки напомнил 
Верховный суд (определение  
№ 307-ЭС19-13837).

Ещё один значимый запрет 
наложен на курение в местах 
общего пользования дома. «Ды-
мить» нельзя в подъездах, на 
лестничных площадках, в лиф-
тах, около дома, если земельный 
участок включен в состав общего 
имущества.

Такие условия предусмотре-
ны пунктом 10 части 1 статьи 12 
федерального закона № 15-фЗ. 
«Смолить» можно только в спе-
циально организованных местах 
общего пользования дома.

Среди табу для жильцов до-
мов и хранение предметов на 
лестничной площадке. Она слу-
жит путём эвакуации при пожа-
ре, поэтому там не должно быть 
никакого хлама (пункт 36 По-
становления Правительства Рф  
№ 390 «О противопожарном ре-
жиме»).

Эвакуационными выходами, 
путями эвакуации в доме могут 
быть также проходы, коридоры, 

тамбуры, лифтовые холлы, мар-
ши лестниц, дверные проемы, 
эвакуационные люки. 

Под хламом понимаются: раз-
личные материалы, изделия, обо-
рудование, производственные от-
ходы, мусор и другие предметы.

Нельзя устраивать в тамбу-
рах выходов сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также 
хранить инвентарь и материалы 
(даже временно!).

Отдельное «нельзя» для соб-
ственников касается превра-
щения в кладовые лестничных 
площадок и подлестничного 
пространства. Они тоже под за-
претом, потому что в контексте 
противопожарного режима пред-
ставляют собой хлам, который 
хорошо горит и дымит, а значит, 
очень опасен.

А ещё в домах возбраняется 
шум (ремонтные работы, гром-
кая музыка, крики) с позднего 
вечера до утра. В части 4 статьи 
17 Жилищного кодекса Рф пред-
усмотрено, что при пользовании 
жильем должны соблюядаться 
права и законные интересы всех 
жителей и соседей.

Максимальные показатели 
громкости при перепланировке 
и реставрации помещений уста-
новлены в Постановлении Прави-
тельства Рф N354, а санитарные 
нормы 2.2.4/2.1.8.562-96 класси-
фицируют шумы и нормируют па-
раметры, предельно допустимый 
уровень шума.

В статье 293 Гражданского 
кодекса Рф указано, что органы 
местного самоуправления вправе 
выносить предупреждения нару-
шителю прав соседей. Регионы 
сами определяют «тихие» часы 
и устанавливают наказания для 
нарушителей. В Коми - с 23.00 до 
8.00.

- Правда ли, что поря-
док расчёта платы жителей 
многоквартирных домов за 
услугу по обращению с ТКо 
в регионах могут привести к 
единой схеме?

- В Госдуме считают неспра-
ведливой ситуацию, когда в ча-
сти регионов плата рассчитыва-
ется по метражу квартиры, а в 
части – по количеству прописан-
ных (как у нас в Коми).

Законопроект № 922534-7 
вносит изменения в статью 157 
Жилищного кодекса Рф, в кото-
рой идёт речь о порядке расчёта 
платы жителей многоквартир-
ных домов за вывоз мусора. Соз-
датели законопроекта отмечают, 
что в 13 регионах потребители 
платят исходя из площади по-
мещения, в остальных – согласно 
количеству прописанных в квар-
тире.

Авторы документа считают 
такой подход неверным, по-
скольку отходы производит че-
ловек, а не жилое помещение. 
Чтобы исправить ситуацию, 
создатели законопроекта пред-
лагают утвердить единую схему 
расчёта платы для всех терри-

торий страны – по количеству 
человек, проживающих в жилом 
помещении.

В Госдуму внесён ещё один 
документ, касающийся обраще-
ния с ТКО. Авторы законопроек-
та №922508-7 полагают, что те-
кущий порядок оплаты приводит 
к необоснованному обогащению 
регоператоров, когда жильё ис-
пользуется собственником се-
зонно.

Если у человека есть, напри-
мер, квартира и дача, ему прихо-
дится платить за вывоз мусора и 
там, и там. Создатели документа 
предлагают не взимать плату за 
вывоз мусора, если объём по-
требления электричества в рас-
чётном месяце не превышает  
30 кВт. По мнению авторов зако-
нопроекта, такие цифры говорят 

о том, что в помещении никто не 
живёт.

- Каков порядок уведомле-
ния об общем собрании соб-
ственников в новостройке?

- Сообщение будут считать 
доставленным, если оно посту-
пило адресату, но по его вине не 
было ему вручено. Такую пози-
цию высказал Минстрой России 
в письме № 5607-ОГ/04 с разъ-
яснениями по вопросу, кого и 
как уведомить о собрании в но-
востройке, если на часть поме-
щений не оформлено право соб-
ственности, а часть не передана 
от застройщика.

Ведомство уточняет: на со-
брании вправе участвовать соб-
ственники помещений или их 
представители, а также лица, ко-
торые приняли от застройщика 

помещения в доме по передаточ-
ному акту или иному документу. 
Такое правило следует из части 
1.1 статьи 44, части 3 статьи 45 
Жилищного кодекса. 

Если застройщик не передал 
помещение, он вправе участво-
вать в собрании, только когда 
оформил на него право собствен-
ности. Поэтому извещать о со-
брании нужно: собственников 
или их представителей; лиц, 
которые приняли помещения от 
застройщика; самого застройщи-
ка, который оформил право соб-
ственности на помещение.

При этом, чтобы рассчитать 
кворум и в дальнейшем подсчи-
тать голоса, также нужно учиты-
вать только голоса собственников 
помещений, их представителей 
и лиц, которые приняли помеще-
ния по передаточному акту. 

Помещения, которые не пе-
реданы застройщиком, при под-
счетах не учитывают.

Также в Минстрое России 
указали, как правильно уведо-
мить о собрании. Инициатор 
вправе направить сообщение не 
по месту регистрации собствен-
ника, а в адрес принадлежащего 

ему помещения в доме, где пла-
нируется собрание. Уведомление 
считается доставленным и в тех 
случаях, если поступило адре-
сату, но по зависящим от него 
обстоятельствам не вручено или 
адресат не ознакомился с ним.

- в каких домах допустимо 
непосредственное управле-
ние?

- Пока что только в тех, ко-
торые насчитывают 30 квартир. 
Однако Госдума намерена под-
нять этот параметр до 60 квар-
тир (законопроект №832773–7).

По мнению авторов доку-
мента, такая мера позволит 
расширить возможности росси-
ян управлять домами. Ограни-
чение по количеству квартир 
для непосредственного управ-
ления устанавливает пункт 1 
части 2 статьи 161 Жилищного 
кодекса.

Преимуществом такого спо-
соба парламентарии называ-
ют отсутствие необходимости 
жильцов тратиться на управля-
ющую компанию или ТСЖ, так 
как владельцы сами решают все 
вопросы управления жилфон-
дом.

Народный контроль

Читатели «Панорамы столицы» об-
ратились в редакцию с вопросами из 
сферы ЖКХ. Консультацию для жи-
телей сыктывкара даёт руководитель 
регцентра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья ШуЧалина.

собственники недвижимо-
сти, продавшие ее в прошлом 
году, до 30 апреля 2020-го 
должны подать декларации о 
доходах. 

Об этом сыктывкарцам на-
поминает регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми:

-Представить декларацию не-
обходимо всем, кто в 2019 году 
продавал недвижимость (находив-
шуюся в собственности меньше 
минимального срока владения) и 
транспорт (находившийся в соб-
ственности меньше трех лет). 

А также тем, кто получал дохо-
ды от сдачи имущества в аренду, 

получал имущество в наследство 
не от близких родственников.

- Налоговая служба не на-
правляет гражданам уведомле-
ния о том, что у них появилась 
обязанность подать декларацию 
3-НДфЛ. Жители региона обяза-
ны подать ее самостоятельно, - 
уточнили «Панораме столицы» в 
Управлении фНС по Коми.

За разъяснениями наши 
читатели могут обратиться 
в инспекцию или получить 
консультацию по бесплатно-
му телефону 8-800-222-2222.

Вопросы горожан
по управлению жилфондом
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Облака, сети  
и нечелОвеческий интеллект
- Татьяна Васильевна, родом вы с 

юга Коми. Как оказались в столице 
республики?

- Родилась я в 1991 году в деревне Та-
лица Прилузского района. Закончила девя-
тилетнюю школу в соседнем селе Гурьев-
ка. Приехала в Сыктывкар за следующим 
образованием: у меня диплом педагоги-
ческого колледжа имени Ивана Куратова 
(учитель информатики). 

Заочно позже училась в Коми госу-
дарственном педагогическом институте 
по специальности «информационные тех-
нологии». Затем прошла магистратуру в 
Сыктывкарском государственном универ-
ситете («информационные системы и тех-
нологии в образовании»).

- Почему именно информатика?
- Когда я пошла в первый класс, это бы-

ло в 1998 году, к нам в глубинку приехал 
учитель информатики. На линейке его 
официально представили. Мне тогда стало 
интересно – что это за предмет такой? На-
зывался он в то время «ОВТ» (основы вы-
числительной техники»). 

Спустя семь лет, в седьмом классе, ког-
да начались уроки по этой дисциплине, 
она меня сразу увлекла. Есть фундамен-
тальная классика знаний – русский язык, 
литература, химия и др. А это был предмет 
сродни космосу благодаря своей новизне.

Поскольку я уже тогда любила матема-
тику, информатика, тесно с ней связанная, 
давалась мне легко и в удовольствие. Нра-
вится мне и то, что это новое направление, 
которое и по сей день постоянно развива-
ется. Соответственно, я как учитель тоже 
бесконечно себя совершенствую. 

- Например, в каких аспектах?
- Когда училось наше поколение, еще 

не было ничего известно про облачные 
технологии, нейронные сети, искусствен-
ный интеллект. А теперь про всё это рас-
сказываю сегодняшним учащимся.

- Как давно вы преподаете?
- Первые записи в моей трудовой книж-

ке связаны с профессией вожатого: работа-
ла в этом статусе в знаменитом всероссий-
ском детском центре «Орленок» в рамках 
педагогической практики. Понравилась 
руководству, и на следующий год меня 
пригласили снова – уже старшей вожатой. 
Затем аналогичная работа у меня была в 
другом известном всероссийском детском 
центре - «Артек». 

каждОму есть местО  
в мире инфОрматики

- А в системе среднего общего об-
разования когда оказались?

- Устроилась учителем в лицей народ-
ной дипломатии Сыктывкара девять лет 
назад: преподаю информатику разным 
классам (в данное учреждение принима-
ются дети с седьмого класса – прим. ред.). 
В этом учебном году – восьмым и девятым.

- Наверное, проблем не возникает? 
Современное поколение весьма про-
двинуто в айти-сфере.

- На самом деле уровень у всех очень 
разный. Некоторые приходят на первые 

уроки, даже не зная, как включить ком-
пьютер. Тогда как другие к моменту начала 
преподавания информатики уже самостоя-
тельно программированием занимаются. 

Конечно, с годами уровень у всех ста-
новится достойным. У нас ведь лицей с 
углубленным изучением именно этого 
предмета.

- Каковы ваши особенности веде-
ния уроков?

- Стараюсь не ограничиваться рамка-
ми ФГОС (федерального государственного 
образовательного стандарта – прим. ред.). 
Для меня важно помочь подрастающему 
поколению наработать практические на-
выки. 

- Например?
- Ну вот, скажем, с ребятами мы созда-

ем обложки для их тетрадей. У каждого ли-
цеиста в итоге она своя – индивидуальная, 
авторская. Убеждена, что в рамках обще-
го образования важно обрести те знания, 
которые пригодятся потом в жизни. Как, 
скажем, умение делать презентации с 3D 
эффектами. А мои воспитанники это осваи-
вают, причем с удовольствием.

Владение информатикой пригодится в 
любой профессии, какую бы нишу будущие 
выпускники себе ни выбрали. И это их ве-
сомое конкурентное преимущество при по-
ступлении на работу.

- Что еще умеют ваши подопеч-
ные?

- Я с ними провожу так называемые 
профессиональные пробы. Каждый про-
бует себя в разных аспектах: дизайн, про-
граммирование, изготовление видеороли-
ков (и съемки, и режиссура, и монтаж). 

Раскрываю девочек и мальчиков в со-
ответствии с их талантами. Поэтому мой 
предмет нравится, без преувеличения, 
всем лицеистам. Каждому нахожу место в 
мире информатики. 

- Как на это реагируют родите-
ли?

- Разумеется, с благодарностью. Один 
из примеров: у меня в классе была девоч-
ка с замечательными способностями к 
изготовлению видеороликов. Когда в се-
мье появился ее братик, она снимала его 
на камеру и каждый месяц монтировала 
микрофильмы – как он растет. Это аналог 
фотоальбомам из нашего прошлого. 

Конечно, мама и папа в восторге от то-
го, что дочь пополняет домашний архив. 
Это история рода, что всегда очень ценно.

на кОнкурс – за стрессОм!
- Татьяна Васильевна, почему ре-

шили участвовать в конкурсе «Учи-
тель года»?

- Вы знаете, не устаю повторять детям, 
что состязания имеют важное значение. 
Это стрессовая ситуация, которая служит 
стимулом к саморазвитию благодаря вы-
нужденному выходу на определенное вре-
мя из зоны комфорта. Итог – прорывы, от-
крытия, новые достижения. 

К слову, в нашем лицее прекрасно от-
лажена эта система: ребята постоянно 
участвуют в олимпиадах, соревнованиях и 
так далее.

Что касается учителей, специфика 
профессии такова, что ты априори звезда 
перед классом. То есть ты как педагог из-
начально в позиции успеха находишься и 
к этому состоянию быстро привыкаешь. 
Класс не может не слушать тебя.

А на конкурсе положение совсем иное. 
Тут тебя жюри может раскритиковать за 

недостаточное мастерство. Я за то, чтобы 
не болезненно, а с благодарностью воспри-
нимать информацию, когда тебе указыва-
ют на твои минусы. 

Участие в конкурсах для педагогов – 
прекрасный повод для рефлексии: что я 
уже хорошо умею, а над чем мне еще пред-
стоит поработать.

- Таким образом, это состояние 
конструктивного стресса вы решили 
испытать на себе?

- Да. Мне было важно прожить эти эмо-
ции. В «Учителе года» участвую уже вто-
рой раз. В 2017-м в городском этапе я за-
няла второе место. В этом году – первое. 

- Как проходил муниципальный 
этап?

- Сначала был заочный отсев. Канди-
даты делились опытом в рамках интернет-
ресурса. Это своеобразное методическое 
портфолио. Я создала сайт, чему, кстати, 
учу детей. Оценивалось владение не про-
сто этим инструментарием как таковым. 
Внимание обращалось и на наполнение 
его содержанием.

Затем мы писали эссе по цитатам ли-
тературных классиков – на темы педаго-
гики, воспитания, личности ребенка. На 
формулирование размышлений отвели 
всего четыре часа: мы были сами в роли 
учеников – писали эссе в Управлении об-
разования муниципалитета.

Потом требовалось провести урок по 
заданной теме в любом из классов – на 
выбор. Я ездила в лицей номер один Эж-
вы. Задание было актуальное: текстовый 
редактор и текстовый процессор, а также 
их отличия между собой. Тему выбрала 
ту, которая для меня как для патриота 
имеет особое значение: история Усть-
Сысольска – в честь 240-летия нашего 
города. 

Мне ценно всё, что связано с малой 
родиной. В общем, учащиеся на этом 
конкурсном для меня уроке создавали 
документы по данной теме, оперируя ин-
струментарием, о котором я вам уже рас-
сказала.

Еще один урок – в 35-й школе для де-
вятиклассников – я провела по наработ-
ке навыка создания обложек. Для этого 
выбрала книгу талантливого писателя 
нашей республики Тамары Ломбиной «У 
каждого свое счастье». Мы работали с 
классом и с информатикой, и с информа-
цией. Провели анализ рассказа и образов 
героев, чтобы обложка книги получилась 
достойной самого произведения. В итоге 
у ребят родились замечательные мини-
проекты, которые они успешно защити-
ли.

- А еще конкурс предусматривал 
мастер-класс, не так ли? 

- Верно. Мастер-класс проводился на 
коллегах-учителях. Нужно было показать 
изюминки своей практики. Сделала ак-
цент на использовании мобильников на 
уроках в образовательных целях. А за то, 
чтобы разрешать использовать телефон на 
занятиях: главное – чтобы это приносило 
им пользу. У меня на информатике ребята 
посредством сотовой связи учатся приме-
нять гаджеты для голосования и т.п.

- Как победитель муниципального 
этапа вы представите Сыктывкар 
на региональном конкурсе «Учитель 
года». Уже готовитесь?

- Конечно. У нас будет несколько зада-
ний. В частности, провести урок, мастер-
класс, а также публичное выступление. 
Его тема для меня близка: режиссура меч-
ты. Разумеется, с привязкой к профессии. 

Кроме того, нас ожидают подготовка 
образовательного проекта и встреча с про-
фильным министром (Натальей Якимовой 
– прим. ред.). Что касается эссе, его мы 
уже написали. 

(Окончание на 10-й стр.)

Наш человек
Татьяна Сухогузова: 

«Учитель для ребенка –  
и наставник, и друг»

«Панорама столицы» пред-
ставляет вниманию читателей 
интервью с одним из победи-
телей муниципального этапа 
конкурса «Учитель года», кото-
рый в числе прочих мероприя-
тий нацелен на популяризацию 
профессии педагога в рамках 
национального проекта «Об-
разование». О том, какие они 
– современные дети, а также 
об «изюминках» их обучения и 
о том, почему карьере в мега-
полисах отдала предпочтение 
Сыктывкару, рассказала учи-
тель информатики лицея на-
родной дипломатии Татьяна 
СУхОгУзОва.
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 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без выходных 
и праздников. Выезд сразу. Пенсионерам 
-скидки 20%. Запчасти в наличии, выкуп 
неисправных. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 89128633474.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкой 

бытовой техники. СЦ «УКЛАД», 
ул. Первомайская, 25, «Рембыттехника».  

Т.. 551789, 89042701789.

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. Заказ и продажа запасных частей. 
Списание крупной и мелкой бытовой техники для организаций.

СЦ «УКЛАД», ул. Первомайская, д. 25, «Рембыттехника». Т. 24-27-10.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3 м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.  

Т. 56-48-39.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
— 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 

городу, районы — 12 руб./км.  
Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т. 89042315492.

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Русский язык и литература. подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, репетиторство. Опытный преподаватель. 

Т. 89042304784.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки  
2013 года. Т.: 559312, 89042709312.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство. ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus. 

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие!  
Т. 8(8212)245738.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.. 26-87-79, 89505654546.

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Сараи, 

утепление мансард. Все виды строительных 
работ. Замер и консультация бесплатно.  

Т.. 559-679, 89042085152.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата налом и безналом. Т. 35-32-39. 
Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Сантехработы. Т. 89505693082.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Потолки, полы, ламинат, 
электрика. Ванная «под ключ». Т. 35-32-39.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения и 

отопления. Помощь в выборе материала.  
Т. 25-25-33.

Ремонт бытовой техники. холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район.  

Качество и гарантия.  
Т.: 89220821888, 46-94-88.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели.  
Изменение дизайна. Материал в наличии. 

Замена трансформации.  
Доставка. Быстро. Недорого.  

Т. 55-24-91.
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

прихожие, детские). Собственное 
производство. 0% рассрочки. Бесплатные 

замеры. Кухни-эконом, от 20 т.р.  
Шкаф-купе, от 16 т.р.  

Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры). 
Т. 26-79-15.

Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-572.

Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

монтаж и ремонт проводки. Консультации 
бесплатно. Т. 89048628553.

РЕМОНТ ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 
гипскартоном. Услуги мастера на час.  

Т. 57-30-25.

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-купе. 

Гарантия по договору 10 лет. Т. 572-572.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам – скидки.  

Т. 89505664142.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Выполним дачно-строительные работы.  
Дома, бани, сараи, фундаменты, 

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 
Откачиваем воду без электричества.  

Снос и вывоз ветхих строений.  
Т. 89225861843.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидка на товар.  
Т. 89009811362.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 
дома из бруса.  

Т.: 44-89-98; 89222780997.
РЕМОНТ

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы. Электромонтажные и сантехнические 
работы. Ванная «под ключ». Укладка плитки.  

Помощь в закупке и доставке материалов. 
Быстро. Качественно.  

Гарантия. Т. 89225861843.
Ремонт квартир и офисов. Все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. 
Т.. 89042704293, 89121480006.

Двери. Установка и ремонт межкомнатных и 
входных дверей, откосы.  

Высокое качество работ, гарантия.  
Двери в наличии и под заказ.  

Т. 89042242074.

Выполнение любых отделочных работ. 
Штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах.  
Т. 89042359913.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

 
ПРОДАЮ

 
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги 
«МАЗа» - 18 куб.м. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, 
трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 

урны. Гарантия. Т. 89042710740.
 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде.  
Наличные. Т. 8(8212)57-64-65. 

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Т.: 29-70-09, 55-70-01.

РАЗНОЕ
2 апреля с 9.30 до 9.40  

в поселке Максаковка возле магазина 
«Рябинушка» состоится продажа кур.  

Рыжие и белые - 320 руб., цветные - 400 руб., 
петушки - 400-450 руб.  

Т.:89030652968, 89121708430.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе.  
Плитка, сантехника, переборка полов, 

линолеум, ламинат, фанера.  
Дачные и др. работы.  
Т.: 35-30-38, 20-09-35. 

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки.  

Гарантия.  
Т. 89658602533.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала.  

Фиксированная цена.  
Консультации бесплатно.  

Т. 89128686196.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы, 

сантехника, электрика, ванные комнаты и с/у 
«под ключ». Помощь в закупке материала. 

Оказываем транспортные услуги.  
Гарантия, договор.  

Т. 89009811362. 

Коллектив Эжвинского муниципального предприятия «Жилкомхоз» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью бывшего генераль-
ного директора предприятия

МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА ХРУПЫ.

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК по России. Оплата в одну 
сторону. Документы. Грузчики. Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.
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среда, 1 апреля

понедельник, 30 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет (16+).
14.30, 1.10 Проверено на себе (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Коми. Утро (6+).
9.00 Местное время. Вести-Коми (на коми 

языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
18.30 Прямой эфир (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым (12+).

6.30 Пешком... «Москва дворянская» (12+).
7.00, 20.05 Правила жизни (16+).
7.30 «Русская Атлантида». Д/ф (16+).
8.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(12+).

9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Старая квартира. 1963 год» 

(12+).
12.10, 18.50, 0.30 «Русский литературный 

язык. История рождения» (12+).
12.50 «Роман в камне. Архитектурные 
 шедевры мира». Д/с (12+).
13.15, 2.10 «Андрей Толубеев. Всё можно 

успеть». Д/ф (12+).
13.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
 находки». Д/с (0+).
14.25 «Золотая антилопа». М/ф (6+).
15.10 Новости. Подробно. «Арт» (0+).
15.25 Агора (0+).
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 

Х/ф (12+).
17.40 Фестиваль «Вербье» (0+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Переменчивая планета Земля» (0+).
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+).

5.10, 3.45 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 10.30 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
7.30, 5.40 «Доктор Машинкова». М/с (0+).
8.30, 17.30 «Коми incognito» (12+).

9.00 «ПЕРВОКЛАШКИ». Х/ф (0+).
10.45 «Георгий Вилинбахов. 
Двенадцатый из своего рода». Д/ф (12+).
11.15 «Василей-2020» (12+).
12.30, 0.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «Мультимир» (6+).
15.15, 1.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал и 

комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Герои. История подвига» (12+).
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+).
22.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 Мультфильмы (0+). 

7.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 
7.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+).
9.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф (0+).
11.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

 ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+).
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
 ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+).
17.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+).

6.00 Баскетбол. Химки - 
ЦСКА (0+).

8.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на матч! (12+).
9.00 Санный спорт. Чемпионат мира (0+).
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта» (12+).
11.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 

Д/ф (12+).
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости (12+).
12.05 Волейбол. Зенит-Казань - Кузбасс (6+).
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее (12+).
15.20 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
19.05, 5.00 Реальный спорт (12+).
20.05 Дома легионеров (0+).
20.40 Тотальный футбол (12+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.45 Эмоции Евро (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет (16+).
14.30, 0.10 Проверено на себе (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Коми. Утро (6+).
9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).

11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
18.30 Прямой эфир (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым (12+).

6.30 Пешком... «Москва 
дворцовая» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая планета 

Земля». Д/с (0+).
8.25 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Т/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.45 «Вокруг смеха. 1981» (12+).
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? (16+).
13.05 «Роман в камне». Д/с (12+).
14.20 «Вовка в Тридевятом царстве» (6+).
14.40 «Где я его видел?» М/ф (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кино» (0+).
15.25 Библейский сюжет (12+).
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (12+).

17.45 Фестиваль «Вербье» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
0.00 «Как импрессионисты открыли Японию». 

Д/ф (12+).

 5.15, 3.45 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
0.15 Последние 24 часа (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время 
новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).

7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 4.10 «САМОУБИЙЦА». Х/ф (12+).
10.30 «Пять ключей» (12+).
11.15 «Василей-2020» (12+).
12.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
13.30, 20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
14.45 «Мультимир» (6+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал и 

комментарии» (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 Мультфильмы (0+). 

7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с  
(12+).

8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 
9.25 «КУХНЯ». Т/с (12+). 
13.20 «Мадагаскар». М/ф (6+).
15.00 «Мадагаскар-2». М/ф (6+).
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». Х/ф 

(16+).
22.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+).
0.45 Дело было вечером (16+).

6.00 Баскетбол. УНИКС 
- Химки (12+).

8.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на матч! (12+).
9.00 Однажды в Англии (12+).
9.45 Футбол. Ливерпуль - Челси (0+).
13.15, 16.05, 19.55 Новости (12+).
13.50 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
14.20 Волейбол. Кузбасс - Зенит (0+).
16.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+).
16.30 Хоккей. Швеция - Швейцария (6+).
20.30 Чудеса Евро (12+).
21.00, 5.00 Реальный спорт. «Баскетбол» (12+).
22.00 Лица баскетбола (12+).
23.00 Открытый показ (12+).

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21.03.2020 года № 11 (1138)/1 опубликованы сообще-

ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2020 № 3/г-19, от 16.03.2020 № 3/630, 
№ 3/631, № 3/632, № 174-р, № 3/г-20, № 3/г-21, № 3/г-22, № 3/г-23, № 3/г-24, № 3/г-25, от 17.03.2020 № 3/652, 
№ 3/653, № 3/654, № 3/655, № 3/656, № 3/657, № 3/г-26, № 3/г-27, № 3/г-28, № 3/г-29, № 3/г-30, от 18.03.2020 
№ 3/659, № 3/669, № 3/670, № 3/671, № 3/г-31, от 19.03.2020 № 3/672, № 3/676, № 3/678, № 3/679, № 3/680, № 
3/681, № 197-р, от 20.03.2020 № 3/686, распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктыв-
кар" от 10.03.2020 № 156, от 11.03.2020 № 161, информационное сообщение администрации Эжвинского 
района МО ГО "Сыктывкар", постановления и распоряжения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2020 
№ 46/2020 - 664-674. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы. рф - или получить в редакции.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет (16+).
14.30, 1.10 Проверено на себе (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 Прямой эфир (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым (12+)

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая планета 

Земля». Д/с (0+).
8.25 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Белый медведь. 1975» (12+).
12.10, 18.45 Тем временем. Смыслы (0+).
13.00 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
14.20 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).
15.10 Новости. Подробно. «Книги» (0+).
15.25 Эрмитаж (12+).
15.55 Белая студия (12+).
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». Х/ф (12+).
17.40 Фестиваль «Вербье» (0+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Театральная летопись. Избранное». 

Д/с (12+).
0.00 «Рим в кино и в действительности. 

Пространство взаимного узнавания» 
(12+).

5.15, 3.50 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня (16+).
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Вре-
мя новостей» (0+).

6.15 «Герои. История подвига» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Жена» (12+).

10.15 «Миян й\з» (12+).
10.30 «Моя история. Владимир Винокур» 

(12+).
11.15 «Василей-2020» (12+).
12.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
13.30, 20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
14.45 «Мультимир» (6+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» (12+).
17.30, 5.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 Мультфильмы (0+). 

7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (12+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 
9.20 «КУХНЯ». Т/с (12+).
13.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(12+).
15.05 «Мадагаскар». М/ф (6+).

16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН». Х/ф (16+).

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).

22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф (12+).

6.00 Баскетбол. Химки 
- Енисей (12+).

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на матч! (12+).
8.55 «Однажды в Лондоне» (12+).
9.25 Футбол. Ливерпуль - Арсенал (0+).
11.35 «Неизведанная хоккейная Россия». 

Д/ф (12+).
12.05, 14.30, 17.35 Новости (12+).
12.10 Волейбол. Зенит-Казань - Кузбасс 

(6+).
15.05 Копенгаген. Live. Лучшее (12+).
15.25 Хоккей. Россия - Словакия (6+).
18.10 Гандбол. Дьёр - Ростов-Дон (0+).
20.20, 5.00 Реальный спорт. «Гандбол» (12+).
21.20 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
22.30 Открытый показ (12+).
23.00, 0.45 Профессиональный бокс (16+).

продажа социальных проездных билетов на апрель 2020 года 
будет осуществляться по следующему графику.

с 23.03.20 по 31.03.20, кроме субботы и воскресенья 
ул. Лесозаводская, 15 

Социально-
реабилитационное от-

деление №3, 
тел. 22-73-38

Пн-Чт. с 9.00 до 17.30. 
Пт. с 9.00 до 16.00. 

*Обед. с 13.00 до 14.00. 
*Режим проветривания 
8.50-9.00, 11.00-11.10, 

15.20-15.30

Проезд автобусом
№№ 1, 7, 23, 25, 26, 
46 - остановка «Во-

добашня»

с 23.03.20 по 31.03.20, кроме субботы и воскресенья 
ул. Тентюковская, 

103, Социально-реа-
билитационное отделе-
ние №1, тел. 51-72-52

Пн-Чт. с 9.00 до 17.30.
 Пт. с 9.00 до 16.00. 

*Обед. с 13.00 до 14.00. 
* Режим проветривания. 

8.50-9.00, 11.00-11.10, 
15.20-15.30 

Проезд автобусом
№№ 3, 4, 17, 15, 44 - 

остановка 
«Покровский 

бульвар»

27.03.20, 30.03.20, 31.03.20 
п. Краснозатонский, 
ул. Корабельная, 1В,

Дом культуры «Волна»,
тел.: 23-68-85, 30-48-17

Пн-Пт. с 9.00 до 16.00.
*Обед. с 12.30 до 13.30. 
* Режим проветривания 

8.50-9.00, 11.00-11.10

Проезд автобусом 
№ 23 - остановка 

«Магазин»

п.г.т. Максаковка (ул. 
Лесная, 13), тел.30-48-17

26.03.20. с 9.00 до 12.00. 
* Режим проветривания 8.50-

9.00

Проезд автобусом 
№25 - остановка
«В. Максаковка-

центр» 
п. Нижний Чов, ул. 
Магист-ральная, 23. 

Библиотека-филиал №3, 
тел. 23-43-13

25.03.20 с 12.00 до 18.00. 
* Режим проветривания 
14.00-14.10, 16.00-16.10

Проезд автобусом 
№№ 18, 54, 12«э» - 

остановка «Нижний 
Чов» 

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуют-
ся до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц с 7 

числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22.

Администрация АМО ГО 
«Сыктывкар», 
Тел. 30-48-17

Пн-Чт. с 9.00 до 17.30. Пт. с 9.00 
до 16.00 (ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных 
дней). *Обед с 12.00 до 13.00. * 

Режим проветривания 8.50-9.00, 
11.00-11.10, 15.00-15.10 

Проезд автобусом 
№№ 5, 46, 15 - оста-
новка «Администра-

ция» 

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел» (рядом 
с многофункциональным 
центром «Мои докумен-

ты»),
тел. 30-48-17 

Вт-Пт. с 9.30 до 18.00. Сб. с 10.00 
до 16.00 (ежедневно, кроме 

воскресенья, понедельника и 
праздничных дней). 

*Обед с 13.00 до 14.00.  
* Режим проветривания 

вт-пт 9.20-9.30, 11.30-11.40, 
15.50-16.00. 

Сб. 9.50-10.00, 12.00-12.10 

Проезд автобусом
№№ 1, 15, 17, 24, 28, 
36, 54, 108 - останов-

ка «Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок.
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета 

каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 9.12.2008.
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5.00, 6.10 «КОМИССАРША». 
Т/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 Теория заговора (16+).
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (12+).
17.00 Концерт Максима Галкина (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+).

4.20 «ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Когда все дома (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
12.15 «Я не вдова». Д/ф (12+).
13.20 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+).
18.00 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер (12+).
0.00 «Опасный вирус». Д/ф (0+).

6.30 «Маленький рыжик». М/ф (6+).
6.58 «Новоселье у Братца Кролика» (6+).
7.26 «Подземный переход». М/ф (0+).
7.55 «МАМА АНУШ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (0+).

10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
 Х/ф (16+).
11.45 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.15, 1.10 Диалоги о животных (12+).
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором» (0+).
13.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/ф (0+).
15.50 «Жизнь в треугольном конверте». 

Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Алексей Дёмин (12+).
18.35 Романтика романса. «Георгу Отсу по-

свящается» (16+).
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф 

(12+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45, 22.52 «СИБИРИАДА». Х/ф 

(12+).
0.00 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия» (6+).

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+).

6.05 Центральное телевидение (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+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00, 8.20 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Герои. История подвига» (12+).
7.15 «ОЛ\М ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
9.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+).
10.50 «Свадьба приданн\й\н. 50 во мы-

сти» (12+).

12.20 «Коми КВН» (12+).
14.50 «Жара в Вегасе» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+).
19.20 «Хор Турецкого и Soprano» (12+).
20.20 «КОРОЛЕВ». Х/ф (16+).
22.35 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
0.20 «Вспомнить все» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с (6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+). 
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 Рогов в городе (16+).
10.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).

16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+).
18.40 «ТОР». Х/ф (12+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф 

(12+).
23.05 Дело было вечером (16+).
0.10 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).

6.00 Футбол. Тоттенхэм 
Хотспур - Ливерпуль (0+).

8.30, 14.55, 22.00 Все на матч! (12+).
9.30 Футбол. Россия - Бельгия (0+).
11.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
12.00, 14.50 Новости (12+).
12.05 «Сезон, который не мог закончить-

ся» (12+).
12.35 Идеальная команда (12+).
13.20 Чудеса Евро (12+).
13.50 Профессиональный бокс (16+).
15.35 Инсайдеры (12+).
16.10 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
18.30 После футбола (6+).
19.30 Футбол. Спартак - Зенит (0+).
21.30 Открытый показ (12+).

 

 

четверг, 2 апреля

 пятНИЦа, 3 апреля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
14.30 Проверено на себе (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «История Уитни Хьюстон». Д/ф (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 Прямой эфир (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
 Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва златоглавая» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.35 «Миссия полёта к Солнцу». Д/ф 

(16+).
8.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).

8.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-

ры (6+).
10.20 Шедевры старого кино. «МУЖЕСТВО». 

(12+).
11.25 «Олег Жаков». Д/ф (0+).
12.05 Открытая книга (12+).
12.35 «Ядерная любовь». Д/ф (12+).
14.20 «Летучий корабль». М/ф (6+).
14.40 «Загадочная планета». М/ф (6+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.40 Энигма. «Томас Хэмпсон» (12+).
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф  

(12+).
17.40 Фестиваль «Вербье» (0+).
18.50 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 Линия жизни (12+).
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+).
23.30 2 Верник 2 (6+).
0.15 Культ кино. «ЗЕРНО» (16+).

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+).
23.10 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).

7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
 ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 ЧУДЕСА». Х/ф (0+).
10.15 «Фронтовые истории любимых 
 актеров» (12+).
11.00 «Весенние ритмы» (6+).
12.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
13.30, 20.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+).
14.45 «Мультимир» (6+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Криминал и ком-

ментарии» (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Герои. История подвига» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 Мультфильмы (0+). 

7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (12+).
8.00 «КОРНИ». Т/с (16+). 

9.00 «Мадагаскар-3». М/ф (0+).
10.40 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
 СЛУЖБА». Х/ф (16+).

6.00 Баскетбол. 
Астана - Химки (6+).

8.00, 12.00, 22.15 Все на матч! (12+).
9.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
9.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уй-

ти» (12+).
10.25 Реальный спорт (12+).
11.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
11.55, 15.00, 17.15 Новости (12+).
12.30 Футбольное столетие. «Евро. 1980» (12+).
13.00 Футбол. Валенсия - Реал (0+).
15.05 Футбол. Барселона - Атлетико (6+).
17.20 Футбол. Реал - Атлетико (0+).
20.45 Все на футбол! (12+).
21.45 «Агенты футбола» (12+).
22.45 Профессиональный бокс (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
(16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет (16+).
14.30, 0.10 Проверено на себе (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
18.30 Прямой эфир (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым (12+).

6.30 Пешком... «Москва музыкальная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.35 «Переменчивая планета Земля». 

Д/с (0+).
8.25 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Т/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
 культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Рассказы про Петра Капицу. 

1979» (12+).
12.20, 18.50, 0.40 «Ханс Кристиан Андерсен. 

Сказки» (12+).
13.00 «Корифеи российской медицины» (12+).
14.20 «Дюймовочка». М/ф (6+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр» (0+).
15.25 Россия, любовь моя! (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф (12+).
17.55 Фестиваль «Вербье» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Миссия полёта к Солнцу» (16+).
21.30 Энигма. «Томас Хэмпсон» (12+).

 5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (16+).

8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25, 0.50 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
 «Время новостей» (0+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
 Х/ф (12+).
10.40, 5.20 «БИБАБУ». Т/с (0+).
11.00 «Народовластие» (12+).
12.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).

13.30, 20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+).

14.45 «Мультимир» (6+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 Мультфильмы (0+). 

7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
 Т/с (12+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 
9.45 «КУХНЯ». Т/с (12+). 
13.00 «Мадагаскар-2». М/ф (6+).
14.40 «Мадагаскар-3». М/ф (0+).
16.25 «ТЕРМИНАТОР. 
 ГЕНЕЗИС». Х/ф (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  
 НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+).

0.40 Дело было вечером (16+).

6.00 Баскетбол. Химки - 
Нижний Новгород (0+).

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на матч! (12+).
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019 г. 

Лучшее (12+).
11.00 «Молодые тренеры России» (12+).
11.30 Дома легионеров (0+).
12.00, 15.50 Новости (12+).
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
13.05 Волейбол. Кузбасс - Зенит-Казань (6+).
16.30 Футбольное столетие (12+).
17.00 Футбол. Россия - Бельгия (0+).
19.00 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины (0+).
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уй-

ти» (12+).
20.50 Реальный спорт. «Зимние виды спор-

та» (12+).
21.50 Специальный обзор (12+).
22.40 Профессиональный бокс (16+).

 суббота, 4 апреля
6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 25 лет спустя (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
22.50 Большая игра (16+).
0.00 «ЕВА». Х/ф (18+).
1.50 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).

10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 
 Т/с (12+).
0.40 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
7.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф (12+).
10.00, 17.30 Телескоп (16+).
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+).
12.10 «Праотцы». Д/с (0+).
12.40 Эрмитаж (12+).
13.10, 1.30 «Дикие Анды». Д/с (12+).
14.00 «Архиважно». Д/ф (12+).

14.30 «Юрий Нагибин. Берег трамвая» (12+).
15.10 «СТЮАРДЕССА». Х/ф (0+).
15.50 «Шигирский идол». Д/ф (0+).
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 
 Андрис Нелсонс и Бостонский 
 симфонический оркестр (0+).
18.00 «Репортажи из будущего». Д/с (0+).
18.40 «Страна Данелия». Д/ф (0+).
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (16+).
21.00 Агора (0+).
22.00, 23.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (12+).

5.15 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «АФОНЯ». Х/ф (12+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.45 Международная пилорама (18+).
23.35 Своя правда (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ 

САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА». 
Х/ф (0+).

7.50 «ОЛ\М ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
8.50, 14.15, 4.50 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова» (12+).
9.20 «Театры России» (12+).
9.50 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф (12+).
11.30 «Герои. История подвига» (12+).
11.45, 5.20 «1918» (12+).
12.45 «Детали» (12+).

13.15 «Земляки» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Телезащитник» (12+).
14.40, 3.50 «Мотив преступления» (16+).
15.40 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
17.20 «BB king. Концерт в Монтрё» (12+).
19.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
 В ДЖАКУЗИ». Х/ф (16+).
21.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 
 Х/ф (16+).
23.30 «История военных парадов на Красной 

площади» (12+).
0.10 «ЛАБИРИНТ». Т/с (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультфильмы (0+).

8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+).
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 

Х/ф (16+).
12.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (12+).
15.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». 

Х/ф (16+).

17.15 «Хороший динозавр». М/ф (12+).
19.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
21.00 «ТОР». Х/ф (12+).
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА». Х/ф (18+).

6.00 Футбол. Челси - Ар-
сенал (0+).

8.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на матч! (12+).
9.30 «Агенты футбола» (12+).
10.00 Все на футбол! (12+).
11.00 Профессиональный бокс (16+).
12.45, 14.50 Новости (12+).
12.50 Профессиональный бокс (16+).
14.20 «Сезон, который не мог закончить-

ся» (12+).
15.30 «Наши на Евро. Че-2008». Д/ф (12+).
16.00 Футбол. Нидерланды - Россия (0+).
18.00 Футбол. Испания - Россия (6+).
20.00 Идеальная команда (12+).
21.15 Евротур (12+).
21.45 Открытый показ (12+).
23.00 Профессиональный бокс (16+).

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Дома – своя справеДливость 
- Работу, насколько знаю, вы со-

вмещаете с личной жизнью? 
- Да, и вполне гармонично. Я замужем. 
Мы с супругом воспитываем двухлет-

нюю дочку. Назвали ее Устиньей. В пере-
воде с греческого это имя означает «спра-
ведливость». Так что я шучу, что у меня 
дома своя справедливость.

- Каковы, на ваш взгляд, качества, 
которыми следует обладать совре-
менному учителю, чтобы он был 
интересен детям и являлся для них 
авторитетом?

- Быть обучаемым, чтобы постоянно 
саморазвиваться. Жить в трендах: владеть 
всем спектром свежей информации по  
своему направлению. Помимо этого, сле-
дует понимать психологию ребенка и быть 
мобильным в плане реакций на самые раз-
ные события. 

При этом нужно видеть себя помощни-
ком для семей, поскольку профессия учи-
теля предусматривает общение не только 
с детьми, но и с их родителями. Ценно на-
ходить общий язык и с коллегами – педаго-
гическим коллективом школы. 

Не менее значима творческая жилка, 

и даже актерское мастерство, чтобы под-
держивать в ребятах интерес к предмету, 
особенно когда доносишь теоретическую 
часть. 

Вообще учитель – это публичное лицо со 
всеми вытекающими последствиями. Всег-
да важно об этом помнить. Я бы сравнила 
образ идеального педагога с кубиком Руби-
ка по многогранности мышления и возмож-
ности создания самых разных комбинаций.

В наши дни на учителе особая миссия: 
от него ожидают содействия в развитии 
подрастающего поколения все – родители, 
общество, власть, государство. 

- Но не всегда «предметнику» уда-
ется погружаться в процесс обще-
ния с ребятами вне уроков…

- Для этого нужно брать на себя функ-
цию классного руководителя. 

- Вы ее выполняете?
- Да, мне очень нравится, потому что 

это возможность участвовать в процессе 
воспитания. Постоянно беседую с ребята-
ми, раскрываю самые разные их таланты, 
даю советы. Сегодня учитель должен быть 
еще и взрослым другом: немало современ-
ных детей живут в семьях, где родители 
не успевают выполнять воспитательскую 
миссию. 

Функционал классного руководителя 

полезен и в спорных ситуациях, без кото-
рых сложно представить жизнь в школе. 
Не важно, какой век на дворе. Настоящий 
педагог – это еще и медиатор, то есть про-
фессионал, умеющий регулировать кон-
фликты. 

про шарм и уют сыктывкара
- Если бы вы оказались в маши-

не времени, и в ней можно было бы 
отправиться в прошлое: с кем из ве-
ликих педагогов хотели бы познако-
миться?

- С Антоном Семеновичем Макаренко. 
Это кладезь мудрости для учителей на 
все времена. Его «Педагогическая поэма» 
должна быть в числе настольных книг для 
тех, кто выбрал эту профессию. Мне было 
бы интересно пообщаться и даже подиску-
тировать по ряду выведенных им принци-
пов воспитания детских умов.

- Татьяна Васильевна, почему ре-
шили самореализоваться в Сыктыв-
каре, а не в мегаполисах, например?

- Я люблю наш город. Как выходец из 
глубинки предпочитаю малые населенные 
пункты. У них свой шарм, уют, сердечная 
атмосфера, потому что практически все 
друг друга знают или кем-то друг другу 
приходятся. 

Я здесь уже почти 15 лет, и всё это 
время пребываю в состоянии комфорта. 
Мне ничто не приедается в Сыктывкаре. 
Не устаю любоваться на улицах прохожи-
ми – у нас живут самые красивые пред-
ставительницы прекрасного пола. Вообще 
в Сыктывкаре люди большей частью про-
стые и открытые. 

Кроме того, мы кузница кадров. В сто-
лице Коми дается старт большим карьерам 
талантов. У нас много самородков, на кото-
рых потом держатся большие города. Это 
важная миссия для территорий в хорошем 
смысле слова провинциального значения. 
А всё начинается с правильного мудрого 
учителя!

- Чем любите заниматься в сво-
бодное от преподавания время?

- Посещаю спектакли в театрах, музеи. 
И сама, и с моими лицеистами: приобщаю 
их к культуре для формирования полно-
ценной личности. 

У нас в столице республики всегда есть 
на что посмотреть и с кем пообщаться, а 
главное – всегда есть чему и у кого по-
учиться. 

Сыктывкар – это мой город!
беседовала Дарья ШучалИНа.

Фото из архива 
татьяны сухогузовой

Татьяна Сухогузова: 
«Учитель для ребенка – и наставник, и друг»
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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  воскресенье, 5 апреля
5.00, 6.10 «КОМИССАРША». 
Т/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 Теория заговора (16+).
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (12+).
17.00 Концерт Максима Галкина (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+).

4.20 «ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Когда все дома (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
12.15 «Я не вдова». Д/ф (12+).
13.20 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+).
18.00 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер (12+).
0.00 «Опасный вирус». Д/ф (0+).

6.30 «Маленький рыжик». М/ф (6+).
6.58 «Новоселье у Братца Кролика» (6+).
7.26 «Подземный переход». М/ф (0+).
7.55 «МАМА АНУШ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (0+).

10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
 Х/ф (16+).
11.45 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.15, 1.10 Диалоги о животных (12+).
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором» (0+).
13.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/ф (0+).
15.50 «Жизнь в треугольном конверте». 

Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Алексей Дёмин (12+).
18.35 Романтика романса. «Георгу Отсу по-

свящается» (16+).
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф 

(12+).
21.05 Белая студия (12+).
21.45, 22.52 «СИБИРИАДА». Х/ф 

(12+).
0.00 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия» (6+).

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+).

6.05 Центральное телевидение (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+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00, 8.20 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Герои. История подвига» (12+).
7.15 «ОЛ\М ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
9.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+).
10.50 «Свадьба приданн\й\н. 50 во мы-

сти» (12+).

12.20 «Коми КВН» (12+).
14.50 «Жара в Вегасе» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+).
19.20 «Хор Турецкого и Soprano» (12+).
20.20 «КОРОЛЕВ». Х/ф (16+).
22.35 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
0.20 «Вспомнить все» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с (6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+). 
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 Рогов в городе (16+).
10.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).

16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+).
18.40 «ТОР». Х/ф (12+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф 

(12+).
23.05 Дело было вечером (16+).
0.10 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).

6.00 Футбол. Тоттенхэм 
Хотспур - Ливерпуль (0+).

8.30, 14.55, 22.00 Все на матч! (12+).
9.30 Футбол. Россия - Бельгия (0+).
11.30 «Жизнь после спорта». Д/ф (12+).
12.00, 14.50 Новости (12+).
12.05 «Сезон, который не мог закончить-

ся» (12+).
12.35 Идеальная команда (12+).
13.20 Чудеса Евро (12+).
13.50 Профессиональный бокс (16+).
15.35 Инсайдеры (12+).
16.10 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
18.30 После футбола (6+).
19.30 Футбол. Спартак - Зенит (0+).
21.30 Открытый показ (12+).

 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

сПасаем ноги от Проблем. 
мозоли, трещины и другие неПриятности

О состоянии стоп и их проблемах 
часто вспоминают только в летний 
период, когда приходится надевать 
открытую обувь. И то многие обычно 
обходятся простым педикюром. Это 
кардинально неправильный подход. 
Стопа постоянно, не зная отдыха, 
испытывает на себе огромную на-
грузку. Плюс не всегда удобная и 
качественная обувь, каблуки, синте-
тические материалы добавляют про-
блем нашим ногам не только летом, 
но и на протяжении 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 необратимым 

последствиям и необходимости обра-
щения 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 между 
пациентом и доктором-хирургом. По-
сетив подолога, вы защитите себя от 
более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Решаем вместе

Мэрия сыктывкара рас-
сматривает вопрос о судьбе 
корабля с площадки перед 
«Детским миром».

Поводом для этого стали 
неоднократные жалобы го-
рожан на плохое состояние 
арт-объекта в виде фрегата 
на волне, установленного 
в 2013 году на территории 
детской площадки у дома на 
ул.Коммунистической, 18.

Корабль сделан из дерева, 
поэтому за годы под открытым 
небом его конструктивные 
элементы обветшали. При-
нимая во внимание мнение 
сыктывкарцев, мэрия столицы 
рассматривает два вариан-
та – ремонт корабля или его 

демонтаж вместе 
с постаментом. Го-
рожанам предлага-
ется выразить своё 
мнение по этому по-
воду через он-лайн 
опрос.

В случае, если 
жители города под-
держат демонтаж, 

фрегат будет перенесён на одну из тер-
риторий, принадлежащих ФСИН (в своё 
время корабль изготовили осуждённые 
ИК-25). Соответствующие договорённости 
со ФСИН у мэрии есть.

Если горожане выскажутся за ремонт 
корабля, то обслуживающая организация 
МКП «Жилкомсервис» демонтирует его, 
отремонтирует и вернёт на место.

онлайн опрос продлится до 3 апре-
ля 2020 года.

Корабль
Оставить на детской площадке 
или перенести?необычное уголовное дело изуче-

но мировым судом в столице коми. о 
том, как спор, возникший в ходе уста-
новки газовой колонки в квартире 
одного из домов нашего города, довел 
вспыльчивого слесаря до скамьи под-
судимых, нашему изданию рассказали 
в прокуратуре региона.

Мировой суд Первомайского судебного 
участка Сыктывкара рассмотрел уголов-
ное дело в отношении 45-летнего местного 
жителя. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью). Госу-
дарственное обвинение поддержано пред-
ставителем прокуратуры города.

- Судом установ-
лено, что 10 сентября 
2019 года слесарь по 
ремонту газового обо-
рудования службы 
внутридомовых газо-
проводов и газового 
оборудования одного 
из сыктывкарских 
предприятий пришел 
по заявке на установ-
ку газовой колонки 
в один из домов на 
ул. Оплеснина, - рас-
сказали «Панораме 

столицы» в прокуратуре Коми. – Осмотрев 
имеющееся оборудование, он посоветовал 
хозяину квартиры приобрести запчасти 
для колонки либо купить новую, после че-
го направился на выход из квартиры.

Присутствовавший в квартире род-
ственник хозяина жилья стал возмущать-
ся и потребовал от слесаря вернуться и 
отремонтировать газовую колонку. В ходе 
разразившегося конфликта слесарь не-
сколько раз ударил мужчину по туловищу, 
причинив повреждения в виде закрытых 
переломов ребер.

- Мировой суд назначил сыктывкарцу 
наказание в виде шести месяцев ограни-
чения свободы с установлением ограниче-
ний, - уточнили газете в надзорном ведом-
стве. – Это значит, что ему нельзя менять 

место жительства и 
работы без согласия 
специализированного 
государственного орга-
на, осуществляющего 
надзор за отбыванием 
осужденными наказа-
ния в виде ограничения 
свободы. Кроме того, 
он не сможет выезжать 
за пределы территории 
городского округа.

Приговор не всту-
пил в законную силу.

Лариса ЕжЕЛик

спор 
из-за газовой колонки

Око государево
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Телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

реклама

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* 

ОТ 17 000 Р.ОТ 150 р./м2ОТ 15 000 Р.ОТ 3 000 Р.

Подробности 
узнавайте по телефону

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Т. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

проводит индивидуальный прием

справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-62-14-813
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

Телефон
рекламной 

службы
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Вниманию читателей!
Следующий номер газеты «Панорама столицы» 

(№ 13-14) выйдет 11 апреля 2020г.

Теперь вы можете разместить свое частное объявление и рекламный  
модуль не только на страницах нашей газеты, но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

частное объявление - 50 руб. за неделю;
рекламный модуль - 200 руб. за неделю.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

Дорогая антонида Петровна! 

Желаем быть всегда красивой, 
Веселой, радостной, счастливой,
Любить и быть всегда любимой,

В кругу друзей неповторимой!
И, невзирая на года, 

Душой всегда будь молода,
Чтоб не болеть и не стареть,

В кругу друзей смеяться, петь,
И счастья всей твоей семье,

Тепла и мира на Земле!

Группа 
«Вдохновение».

Поздравляем с юбилеем!

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали братья артем и Денис. воз-
можно, именно вы станете родителями для этих мальчи-
ков. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

ЗНаКОМьТЕСь: 

вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обре-
сти семью, может  обратиться в Управление опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»     
(г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 73)  или  по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

артём, 4 года 
 

Артём - ласковый и общительный ребенок. Мальчик 
с удовольствием занимается, рисует красками, 
конструирует,  лепит. 

Любит мультфильмы, слушает сказки. Умеет дружно 
и без конфликтов играть, проявляет дружелюбие. 
Охотно выполняет трудовые поручения.  Артем очень 
любит своего брата Дениса.

Физическое развитие ниже среднего. Умственное 
развитие соответствует возрасту. Группа здоровья 
третья.

Денис, 3 года

Денис активный, уверенный, общительный 
мальчик. Охотно идет на контакт. Умеет дружно 
играть. 

Денис - ловкий, подвижный, хорошо строит из 
кубиков, любит смотреть книги, мультфильмы, 
рисовать красками. 

Проявляет интерес к получению знаний, задания 
выполняет самостоятельно. Денис очень любит 
своего брата Артёма.

Физическое развитие нормальное. Умственное 
развитие соответствует возрасту. Группа здоровья 
вторая.

Причины отсутствия родительского попечения: 
мать и отец ограничены в родительских правах.

Возможные формы устройства детей: опека, 
приемная семья.
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