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Студенты представили
курсовые работы

ÌÓÇÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Стартовал прием заявок на 

XX открытый городской фести-
валь-конкурс патриотического 
творчества «Муза Отечества».

В этом году конкурс посвящён: 
78-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 80-ле-
тию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве, 80-летию разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве.

Участниками фестиваля могут 
стать самодеятельные исполнители и 
ансамбли, творческие коллективы и 
солисты учебных заведений, предпри-
ятий, организаций города по двум воз-
растным категориям: 14-17 лет и 18-35 
лет.

Подать заявки на участие в конкур-
се можно по номинациям: эстрадная 
песня, народная песня, авторская пес-
ня, эстрадный танец, народный танец, 
спортивный танец и малые драматиче-
ские формы.

Фестиваль будет проведен в два 
этапа: первый этап – конкурсное про-
слушивание (просмотр номеров состо-
ится 16 февраля в концертном зале 
«Сыктывкар»); второй – гала-концерт, 
награждение участников (22 февраля в 
18.00 в концертном зале «Сыктывкар»).

Заявки на участие в фестивале при-
нимаются до 15 февраля по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 
концертный зал «Сыктывкар»; по элек-
тронной почте: kz_syktyvkar@bk.ru (с 
пометкой «Муза Отечества»).

Справки по тел. (8212) 71-52-71.>[стр. 2]>[стр. 2]

«Сыктывкар – 
столица леса»
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Решаем вместе! 

Справка

Муниципальный центр управления (МЦУ) инфор-
мирует о решении вопросов, которые поступили от жи-
телей Сыктывкара через платформу обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе» и через социальные сети, 
и подводит итоги прошедшего года.

Так, восстановлено освещение на автобусных остановках 
«ДОСААФ» и «Лента» для комфорта пассажиров, ожидаю-
щих общественный транспорт.

Благодаря Центру оперативно убран снег с территории 
городского автовокзала и около остановки «65 лет Победы». 
Выровнена звезда на главной новогодней ёлке на Стефанов-
ской площади.

В продолжение благоустройства городской среды: благо-
даря активности неравнодушных жителей, поставивших во-
прос по проблемной водоколонке на перекрёстке улиц Крас-
нозатонской и Ломоносова, востребованное среди местных 
жителей сооружение очищено от наледи.

Чтобы отработать эти и другие обращения, специалисты 
городской администрации задействовали муниципальные 
предприятия, обслуживающие организации, и собственни-
ков проблемных объектов.

Такой формат взаимодействия с МЦУ у властей столицы 
Коми отлажен на постоянной основе. За прошлый год Му-
ниципальный центр управления Сыктывкара отреагировал 
на 6535 сигналов через профильную систему «Инцидент Ме-
неджмент».

Что касается тем, их спектр год от года стандартен. Жи-
телей муниципалитета в 2022-м больше всего беспокоили 
вопросы строительства и ремонта дорог, благоустройства 
дворовых и общественных территорий, жилищно-комму-
нального хозяйства, общественного транспорта, социальной 
защиты, образования, вывоза мусора и другие.

Напомним: «Инцидент Менеджмент» – это система реа-
гирования на публикации в социальных сетях.

Кроме того, за ушедший год МЦУ помог горожанам по 
2137 жалобам, которые были ими направлены через платфор-
му «Госуслуги. Решаем вместе». Статистика в этом направ-
лении такова: автомобильные дороги (510 сигналов), благо-
устройство (291), ЖКХ (215), общественный транспорт (167).

Платформа обратной связи (ПОС)– это форма на портале 
Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вме-
сте», а также виджеты на сайтах органов власти регионов 
страны, с помощью которых можно направлять обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления 
по широкому спектру вопросов.

Востребованной оказалась и та справочная информация, 
которую МЦУ размещал на протяжении всего минувшего 
года в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте«. В числе особо 
читаемых постов - номера телефонов аварийных диспетчер-
ских служб Сыктывкара, куда любой житель столицы Коми 
может обратиться по вопросам экстренной помощи, комму-
нальных неполадок или жизнедеятельности города.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) предна-
значена для оперативного реагирования сил и средств посто-
янной готовности на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций. В ЕДДС обычный телефонный звонок воплощается 
в конкретную помощь для терпящего беду человека или цело-
го района. ЕДДС выручит и в случае, если нет возможности 
набрать какой-то другой номер экстренных служб. Дежурный 
примет информацию и передаст ее по назначению в соответ-
ствующую структуру. А значит, горожане могут чувствовать 
себя уверенно: что бы ни произошло, спасатели всегда придут 
на помощь. Телефоны ЕДДС: 20-11-20, 24-63-90.

Реакция 
на сигналы горожан

Оставить жалобу или задать во-
прос сотрудникам МЦУ Сыктывкара 
по любой теме жизни нашего города 
можно несколькими способами:
 Госуслуги: vk.cc/bXEhUO
 приложение iOS: vk.cc/bPPE7f
 приложение Android: vk.cc/bXEhBx



Об этом газете «Панорама 
столицы» в ответ на редакцион-
ный запрос сообщили в админи-
страции города.

В ответе, в частности, поясня-
ется, что размещение рекламной 
конструкции в виде электронного 
табло компанией «Коми ФМ» на бо-
ковом фасаде здания на улице Ин-
тернациональной, д. 119  не было 
согласовано со столичной мэрией, 
разрешение на установку и эксплу-
атацию конструкции выдано неза-
конно, так как противоречит прика-
зу  Минцифры Республики Коми.*

 Во-первых, электронное табло 
– это индивидуальная рекламная 
конструкция в виде экрана, разме-
щаемого на фасаде или иных кон-
структивных элементах здания, ко-
торое позволяет демонстрировать 
текстовую информацию за счет 
светоизлучения. А на деле визуаль-

но мы видим демонстрацию изобра-
жений, так называемая «бегущая 
строка» отсутствует.

Во-вторых, не допускается раз-
мещать электронное табло, в том 
числе на фасадах зданий с супер-
графикой, с декоративными архи-
тектурными элементами, которые 
имеются на фасаде здания. 

Для рассмотрения и принятия 
решения о демонтаже рекламной  
конструкции администрацией го-
рода направлено письмо в ГКУ РК  
«ЦОД Минцифры РК».

* Пункт 2.2.7 Приказа Минциф-
ры Республики Коми от 15.10.2021 
№ 259 «О типах и видах рекламных 
конструкций, допустимых и недо-
пустимых к установке на террито-
риях муниципальных  образований 
в Республике Коми, в том числе 
требования к таким рекламным 
конструкциям с учетом необходи-
мости сохранения внешнего архи-

тектурного облика сложившейся 
застройки поселений или городских 
округов в Республике Коми».

В СГУ им. Питирима Сорокина состоялось 
представление курсовых работ студентов кафе-
дры изобразительного искусства и дизайна. Те-
ма – визуализация бренда города Сыктывкара – 
какими могут быть логотипы, цвета, шрифты и 
графические элементы. Было особое пожелание, 
чтобы учитывалась концепция «Сыктывкар – 
столица леса».

Свои проекты представили 12 студентов. Помимо 
преподавателей кафедры, работы оценивали и пред-
ставители городской администрации: два заместителя 
мэра – Лариса Туркова и Ирина Сергеева, начальник 
Управления ЖКХ Александр Гонтарь, а также главный 
архитектор столицы Коми Владимир Рунг. Они обо- значили творческий подход студентов. Учитывая, что 

большинство из ребят – первокурсники, был отмечен 
и высокий уровень владения средствами графического 
воплощения идей.

Отметим, что представленные работы являются 
визуальными концепциями, которые могут быть в по-
следующем применены при разработке нового брен-
да города. Соответствующие планы у администрации 
имеются. Благодарим студентов за творческую иници-
ативу и заведующую кафедрой изобразительного ис-
кусства и дизайна СГУ им. Питирима Сорокина Ане-
лию Лянцевич за руководство над процессом создания 
работ!

С презентациями можно ознакомиться в группе 
ВКонтакте администрации города.

Электронное табло 
на здании в историческом центре Сыктывкара 
размещено незаконно

Вопрос - ответ

«Сыктывкар – столица леса»
Студенты представили
курсовые работы

В Сыктывкаре идет подго-
товка к ремонту дворовых тер-
риторий и облагораживанию 
общественных пространств.

В этом году благодаря реали-
зации программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Сыктывкаре и Эжве планируется 
ремонт десяти дворовых и одиннад-
цати общественных территорий.

На сегодня по ремонту дворов 
подготовлена вся проектно-сметная 
документация, размещено шесть 
контрактов, по четырем из которых 
уже отыграны аукционы по поис-
ку подрядчика. Ими стали ООО 
«ДорИнвест» и ООО «Темпдор-
строй», которые в мае приступят к 
ремонту дворов на улицах Свободы, 
29; Первомайская, 47 и Петроза-
водская, 21. ООО «Стройкомплект» 
обустроит двор на улице Бумажни-
ков, 34. Работа в этом направлении 
продолжается.

По общественным территориям 
города идет подготовка проектно-
сметной документации.

В Эжвинском районе аукционы 
на благоустройство общественных 
территорий уже отыграны. Ремон-
том общественных пространств 

займется также ООО «Стройком-
плект».

Чтобы успеть качественно и в 
срок благоустроить территории, да-
ны поручения профильным управ-
лениям ускорить подготовительные 
работы.

В мае начнется ремонт
дворовых и общественных территорий
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о проблемах, которые актуальны для нашего род-
ного города, а также предложения и идеи, как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 

для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. На 
этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ – Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Городское Управление образования отмечено среди лучших в мас-

штабах Коми профильных ведомств региона.
На совещании Министерства образования, науки и молодежной политики по 

подведению итогов работы за минувший год и.о. министра Наталья Якимова по-
благодарила управленческую команду Сыктывкара за результативную работу по 
разработке и реализации проектов «Народный бюджет в школе». А также за раз-
витие добровольчества и вовлечение школьников в профильные смены Академии 
юных талантов при Гимназии искусств имени Юрия Спиридонова.

Кроме того, на региональном уровне нас выделили за обучение детей из Лу-
ганской и Донецкой Народных Республик.

ÎÁ ÓÁÎÐÊÅ ÑÍÅÃÀ
Почти 14 тысяч тонн снега вывезе-

но с улиц Сыктывкара за новогодние 
праздники. Муниципальное «Дорожное 
хозяйство» продолжает в усиленном ре-
жиме поддерживать порядок в городе.

С учетом морозов предприятие сокра-
тило объем снегоуборочных мероприятий, 
чтобы поберечь технику и сотрудников. 
Но на качестве работ это не отразилось. 
Бригады работают без устали, а транспорт – 
без существенных накладок и поломок.

На этой неделе упор сделан на расчис-
тку треугольников видимости и расширение 
проезжей части дорог и пешеходных зон. В 
боксах МКП ведутся техосмотр и плановый 
ремонт техники. Работники занимаются вы-
борочной уборкой мусора на остановках и расчисткой уличных лестниц.

Эжвинский «Жилкомхоз» по итогам январских выходных получил благодар-
ности от жителей обслуживаемого жилфонда. Они положительно оценили труд 
дворников. В частности, тех, кто представляет ЖЭУ-2. В числе трудолюбивых 
сотрудников – Игорь Иванов, фронт работ которого простирается на дворы на 
улицах Мира (дома №№ 52, 54, 58) и Маяковского (№№2, 6). Эжвинцы довольны 
этим деятельным дворником за его ответственный подход к делу. 

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Полезный досуг подрастающее поколение сыктывкарцев проводит в 
Юношеской библиотеке. Ребята приняли участие в краеведческом про-
екте «Ас ворсöм».

Это интеллектуальная викторина по аналогии с тв-программой «Своя игра». 
Четыре команды сами выбирали темы вопросов на экране: о мифологии, культу-
ре и быте коми народа, природе, истории, а также блоки «Кот в мешке» и «Прав-
да-неправда». Многие школьники впервые узнали об увлекательных традициях и 
праздниках наших предков, открыли для себя необычные названия населенных 
пунктов в Коми и впечатлились малоизвестными фактами из биографии региона. 

Я очень рад, что дети и подростки Сыктывкара таким творческим образом 
изучают историю нашей малой родины.

ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÄÎËÃÎÂ
Коммунальные задолженности быстро накапливаются, приводят к 

удорожанию услуг за счет пеней и штрафов, оказывая дополнительную 
нагрузку на семейный бюджет. 

Поэтому МУП «Жилкомуслуги» напомнил потребителям на созданной недав-
но странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что своевременная оплата напрямую 
влияет на работоспособность ресурсоснабжающей организации. А это, в свою 
очередь, сказывается на объемах работ обслуживаемых поселков. 

Кстати, в рамках командообразования муниципальное предприятие подвело 
итоги конкурса «Новый год глазами детей». В нем участвовали юные художники 
и умельцы – дети работников «Жилкомуслуги». Все постарались на славу. Рисун-
ки и поделки представлены в фотогалерее нового аккаунта предприятия.

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Экономика

Подробнее с условиями участия в программах и документацией можно 
ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

Банк России снова будет работать 
с иностранной валютой
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Как сообщает Минфин, уже с 13 января Банк России возобновляет операции с 
иностранной валютой на Мосбирже. Правда, речи о долларах и евро пока нет (да и 
быть не может) — регулятор начнет продавать и покупать китайские юани.

На сайте министерства говорится, что операции будут проводить в валютной секции 
Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль». Сам же объем операций бу-
дет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. И здесь вполне все 
логично — доходы от отрасли все же становятся меньше после установления предельной 
цены на российскую нефть, а Китай, наоборот, возвращается на рынок, сняв трехлетние 
карантинные ограничения, которые были связаны с ковидом. Следовательно, стоит ждать 
только укрепления курса юаня.

Валюта будет закупаться, если доходы от нефти и газа будут превышать месячную нор-
му, продаваться — в случае недополучения доходов. Благодаря этому Минфин постарает-
ся компенсировать потери бюджета. Только в январе, по предварительному прогнозу, они 
могут превысить 50 млрд рублей. На такую же сумму хотят валюту продать вплоть до 6 
февраля, при этом работать с валютой будут равномерно в течение каждого дня, чтобы не 
«обрушить» курс, хотя юань уже потихонечку начинает расти и превысил впервые с мая 
прошлого года 10,5 рубля.

Если же вы предпочитаете не играть на бирже, не вкладываться в валюту и не сле-
дить нервно за курсом валют, мы предлагаем вам абсолютно уверенный источник до-
хода — участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП». Тем более что кооператив запустил 
обучающую программу «Пайщик как социальная основа потребительской кооперации».

В этой программе будущие участники кооператива узнают, что такое потребительский 
кооператив, какова роль пайщиков и что это понятие означает в целом, а также им расска-
жут о взаимодействии пайщиков и потребительских кооперативов. Программа поможет вам 
поближе познакомиться с кооперативом и быть уверенным в своем финансовом будущем. 

12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую опе-
рацию. После тщательной подготовки войска Жукова и Конева разгромили 
сильную немецкую группировку в Польше в первые дни, а в на-
чале февраля советская армия оказалась в 60–70 километрах от 
Берлина.

17 января 1945 года советские войска освободили Варшаву от немец-
ко-фашистских войск.

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания 

территории кадастрового квартала 11:05:0107004, утвержденный постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570.

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107004.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 14 января  2023 года по 28 января 2023 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 16 января   2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16 января 2023 года по 20 января  2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 января  2023 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения,  соответственно, 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 января 2023 
года по 20 января  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;

(Окончание на стр. 4)

От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования семье, близким  в связи со смертью 

Анатолия Алексеевича Каракчиева
Это невосполнимая утрата для Республики Коми и Сыктывкара. Всем нам он запом-

нится как человек, сочетавший в себе предпринимательский  потенциал и опыт грамот-
ного управленца. Анатолий Алексеевич  внёс значительный вклад в развитие экономики 
региона и его  столицы. Он любил Республику Коми и прикладывал максимум усилий для 
реализации перспективных проектов на благо Сыктывкара и республики в целом. 

Вечная память! Скорбим вместе с родными.
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б.Голдин.
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               Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  «Магазины» для земельного участка, расположенного по адресу: 

Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос,176.
Перечень информационных материалов к проекту:  ситуационный план.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 14 января 2023 года до 11 февраля 

2023 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 января 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 23 января 2023 года по 1 февраля  2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 ян-
варя 2023 года по 1 февраля  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет - сыктывкар.рф (далее -сайт сыктывкар.рф);

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) на электронную почту Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» komzpz@sykt.rkomi.ru (размер вложенного файла не должен превышать 100 Мб), по 
форме: «Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний для фи-
зических лиц» либо по форме: «Форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний для юридических лиц» с приложением:

- скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике;
-  заявления о согласии на обработку персональных данных;
4) путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 

21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;
5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 

«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 января 2023 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки → Общественные обсуждения → 2023 → Условно разрешенный вид использования «Мага-
зины» для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос,176.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания 

территории кадастрового квартала 11:05:0105003, утвержденный постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от  29.10.2021 № 10/3680.

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105003.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 14 января  2023 года по 28 января 2023 

года.
Дата открытия экспозиции проекта: 16 января   2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16 января 2023 года по 20 января  2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 января  2023 года в 16 часов 15 

минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 января 
2023 года по 20 января  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не должен 
превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом   от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на 
обработку персональных данных, будут размещены 16 января 2023 года на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слуша-
ния → 2023 → Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105003.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Сразу двое уважаемых ста-
рожилов Верхней Максаков-
ки в первый день наступив-
шего года отметили личные 
круглые даты. С юбилеями 
именинников поздравило ру-
ководство поселка и админи-
страции Сыктывкара.

Первого января 70-летие 
отпраздновал ветеран пе-

дагогического труда Александр 
Николаевич Булатов. Он вырастил 
несколько поколений сыктывкар-
цев. Выпускники в один голос при-
знаются в любви к мудрому учи-
телю за то, что он умел находить 
подход к каждому воспитаннику 
вне зависимости от его характера.

Так что неудивительно: уроки 
физкультуры Александра Нико-
лаевича школьники не пропуска-
ли. Напротив, с удовольствием их 
посещали, поскольку в спортзале 
их ждал талантливый наставник, 
сочетавший проведение зарядок 
и обучение выполнению спортив-
ных упражнений с озорными кон-
курсами и яркими играми.

Родился Александр Никола-
евич в 1953 году в селе Ёнтала 
под Вологдой. После окончания 
областного государственного пе-
дагогического института в 1978-м 
устроился учителем физкультуры 

восьмилетней школы на малой 
родине. Затем, переехав в Коми и 
обустроившись в Максаковке, был 
принят на работу в среднюю шко-
лу №15 активно развивавшегося в 
тот период сыктывкарского при-
города. 

Долгое время руководил 
секцией баскетбола, выступал 
организатором ежегодных спар-
такиад с говорящим за себя на-
званием «Старты надежд». По 
трудовому стажу юбиляр взял 

планку в 40 лет, из которых пе-
дагогический опыт насчитывает 
свыше полувека. За верность про-
фессии он удостоен звания «Вете-
ран труда».

Вместе с любимой супругой 
Надеждой Дмитриевной воспи-
тал двоих детей, а теперь чету 
радуют внуки. 

Муж с женой, хоть и на заслу-
женном отдыхе, никогда не сидят 
без дела. В свои 70 Александр Ни-
колаевич по-прежнему деятелен 

и на жизнь смотрит с оптимиз-
мом. В этом секрет его активного 
долголетия. В любую погоду зем-
ляки видят, как он гуляет в лесу. 
Летом и осенью с удовольствием 
собирает грибы и ягоды. А ныне, 
зимой, то и дело бегает на лыжах, 
вдохновляя соседей по поселку 
здоровым образом жизни.

В день рождения именин-
ник получил поздравления от 
администрации поселка, Совета 
ветеранов, педагогического кол-
лектива и выпускников. Все ему 
пожелали приумножать запас 
жизнелюбия и продолжать ще-
дро делиться им с окружающими, 
заражая своей активностью всю 
Максаковку.

Еще один старожил посел-
ка Зарема Александровна 

Забоева первого января отметила 
80-летие. Это тоже ветеран педа-
гогического труда. 

- Пусть морщинки Вас не одо-
левают, пусть горести Вас не зна-
ют, а счастье живёт в доме рука 
об руку с Вами! - произнесли ви-
новнице торжества теплые слова 
поздравлений земляки. Макса-
ковцы напутствовали ее сохра-
нять бодрость духа. 

- Мы, Ваши ученики, благо-
дарны за то время, которое Вы 
нам подарили. Здоровья и неис-
черпаемой энергии!

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото администрации поселка

Двойной праздник 
Юбилеи в первый день года

(Окончание. Начало на стр. 3). 
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не должен превышать 
100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 
участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом   от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на обработку пер-
сональных данных, будут размещены 16 января 2023 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и 
общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2023 
→ Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния территории) кадастрового квартала 11:05:0107004.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Я здесь живу
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Инвентаризация 
времени

По словам специалиста, успе-
вать всё и при этом не уставать 
– это то, с чем в каждый новый 
год заходят люди всех возрастов 
и социальных статусов. И моло-
дежь, и работающие взрослые, и 
отдыхающее на пенсии старшее 
поколение. 

- На сегодня уже доказала 
свою эффективность простая 
в применении система тайм-
менеджмента. Говоря по-русски 
– управление временем. Это когда 
вы четко понимаете, что делать со 
своей жизнью в разных промежут-
ках: от одних суток до года и как 
минимум до окончания текущей 
пятилетки.

Каникулы закончились, и уже 
завершилась первая рабочая не-
деля января, а у многих из нас 
стратегия жизни на 2023-й если и 
сформирована, то только в голове. 
Чтобы не было больно за бесцель-
но прожитые 365 дней, эксперт 
советует завести ежедневник и 
прописать планы: на неделю, ме-
сяц, квартал, полугодие и год. 

- Это важно, чтобы распреде-

лить силы, составить расписание 
под важные вам задачи, на кото-
рые следует разделить путь к до-
стижению желаний, если по уму 
превратить их из облачных мечта-
ний в конкретные цели, - поясняет 
собеседница издания. - Только так 
вам гарантированы удовлетворен-
ность жизнью и насыщенное, про-
дуктивное ее проживание.

Для начала важно провести 
инвентаризацию: понять, куда 
утекает ваше время. Фиксируй-
те свои действия в режиме пост-
фактум каждый час. Можно по-
ставить будильник на телефон 
– чтобы не забыть заполнить за-
метки. После того как опишете 
каждый свой день (достаточно 
самонаблюдения в течение се-
мидневки, чтобы понять, что вы 
делали в будни и на выходных), 
оцените и ответьте себе честно на 
вопрос: а меня это устраивает? 

- Обнаружив свои слабые ме-
ста, вы можете перестать попусту 
расходовать свое время. Напри-
мер, можете отказаться от бескон-
трольного залипания в соцсетях 
или бессмысленных разговоров по 
телефону с приятелями, - советует 
психолог. - Высвобожденные часы 

можно распланировать под свои 
хобби, занятия спортом, чтение 
или прогулки на свежем воздухе.

Колесо баланса
Помогает рисование колеса 

баланса: круга, разделенного, 
подобно пирогу, на куски, сим-
волизирующие основные сферы 
жизни. Распишите, сколько вре-
мени вы хотите вкладывать в тот 
или иной сегмент своего бытия 
и каких успехов настроены в них 
достичь за счет новых действий в 
этом году. 

- Направлений в колесе балан-
са обычно до десяти: семья, само-
реализация в профессии, самораз-
витие (личностный рост), досуг, 
друзья, здоровье, финансы, ду-
ховность (общественная деятель-
ность или что-то иное, что дает 
успокоение душе), любовь к себе 
(сюда входит всё то, что вы дела-
ете для поддержания себя в ре-
сурсном состоянии: процедуры по 
уходу за телом, медитации и пр.).

Как правило, те, кто обраща-
ется к нашей собеседнице за по-
мощью, с ее слов, обычно сетуют 
на то, что много времени и на-
строения отнимает раздел под 
условным названием «быт», ку-
да входит обязательная рутина: 
уборка жилья, стирка-глажка, по-
ход за продуктами по магазинам, 
приготовление еды и прочие те-
кущие хлопоты. Продумайте: что 
можно делегировать домочадцам 
или переложить в качестве найма 
сторонним специалистам. Напри-
мер, уборкой дома в нашем городе 
сейчас занимаются на професси-
ональной основе немало фирм. 
А, скажем, продукты можно зака-
зывать с доставкой на дом через 
многочисленные мобильные при-
ложения.

Не пожалейте денег на кухон-
ные умные машины типа кофевар-

ки, муль-
тиварки, 
а э р о -
гриль и 
п р о ч и е 
гаджеты, 
к о т о р ы е 
г о т о в я т 
еду за вас, 
в том числе 
благодаря оп-
ции таймера и в 
ваше отсутствие. Не 
гнушайтесь и роботизиро-
ванной техникой для остального 
предназначения по поддержке по-
рядка в доме: стиральная машина, 
робот-пылесос и т.п.

Кроме того, не запускайте 
свой домашний очаг: лучше каж-
дый день минут 15-20 уделять 
уборке, чем тратить потом на нее 
силы и время в течение всех вы-
ходных. 

А как быть с работой?
- При выполнении рабочих за-

дач, не важно, в найме вы или тру-
дитесь на себя, так же объективно 
подходите к производственным 
процессам. Не взваливайте на 
себя лишнего, но при этом каче-
ственно делайте то, что требует-
ся именно от вас. Расписывайте 
служебные задачи на каждый 
час и вычеркивайте после их за-
вершения (психологически мозг 
благодаря незамысловатой визуа-
лизации будет благодарить вас за 
успехи: «сделано!»).

Самые сложные дела лучше 
выполнить в начале дня, пока у 
вас много сил и воодушевления. 
По окончании трудового дня хва-
лите себя и поощряйте даже за 
минимальные достижения. Ска-
жем, чашкой любимого чая или 
букетом цветов. А может, лучшая 
для вас награда – потанцевать пять 

ми-
н у т 

п о д 
любимую 

музыку?
Оформите доску по-

чета для себя любимого дома, где 
размещайте стикеры с выполнен-
ными делами и достигнутыми це-
лями. Фокус на позитиве приумно-
жает энергию. Не стоит циклиться 
на неудачах: это штопором спи-
кирует в депрессию, из которой 
потом выбраться будет весьма и 
весьма непросто.

- Периодически устраивайте 
себе час или целый день в режи-
ме ничегонеделания, - на полном 
серьезе говорит Ольга Пунегова. 
– Это важно для разгрузки ума и 
очистки памяти от того, что боль-
ше не актуально. Да и телу важно 
время от времени отдыхать, про-
сто отлеживаясь на диване.

Еще одна рекомендация: не 
гнобить себя, если что-то пошло 
не так. Порою мечты не исполня-
ются к лучшему…

- И самый ценный совет: при-
нимайте себя любым – с хороши-
ми сторонами своей личности и 
теми качествами, за которые пре-
жде себя стыдили. Вы такой чело-
век, какой вы есть. Любите себя 
безусловно и тогда проще сможе-
те относиться к недостаткам дру-
гих. Да и они перестанут обра-
щать внимание на ваши промахи. 

Лариса ЕЖЕЛИК

Семейная гармония
Мир внутри себя 
Залог счастья в доме 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
19 января 2023 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «Обращение с 

ТКО: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят сотрудники профильного Управления администрации МО ГО «Сыктывкар» и представители ООО «Регионального 
оператора Севера» по Сыктывкару.

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

Веками доказавшая эффективность народная мудрость 
гласит о том, что для семейной гармонии сначала каждому из 
нас важно обрести мир в собственной душе…

В наше суетное время и на женщин, и на мужчин, и на 
подростков, и на старшее поколение бурный темп жизни 
оказывает стрессовое влияние. Каждый, вне зависимости 
от возраста и социального статуса, старается успеть переде-
лать немыслимый объём дел за сутки, чтобы соответствовать 
чужим ожиданиям - быть достойным своего окружения, до-
гнать и перегнать друзей, коллег, родственников.

Как приумножить собственное состояние счастья, со-
вмещая труд, саморазвитие и отдых? Секретами балан-
са между активным внешним проявлением себя социуму 
и уютным тихим восстановлением сил дома с читателями 
«Панорамы столицы» делится сыктывкарский психолог Ольга 
ПУНЕГОВА.

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8(904) 271-29-00 

Монтаж зимой
Компания «АРСЕНАЛ ОКНА» предоставляет 

беспроцентную рассрочку на услуги установки, 
остекления и отделки балконов. 

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА

В январе можно утеплить В январе можно утеплить 
балкон БЕСПЛАТНОбалкон БЕСПЛАТНО

После Нового года сэкономить хочется 
буквально на всем: подарки и празднич-
ный стол «высосали» все деньги из бюдже-
та. Поэтому самое время воспользоваться 
предложением одной сыктывкарской ком-
пании и утеплить балкон бесплатно при за-
казе  остекления и отделки.

УМЕНИЕ СЭКОНОМИТЬ в это непростое 
время - хороший ход. Но делать это надо гра-
мотно, без ущерба для качества. Чтобы не по-
лучилось как в пословице про скупого, который 
платит дважды. Поэтому мы предлагаем нашим 
клиентам разумный и выгодный им вариант 
сбережения денег, нервов и времени. Наши ма-
стера готовы утеплить ваши балконы бесплатно 
при заказе  у нас остекления и отделки, - объяс-
нил Максим Носов, руководитель сыктывкарско-
го предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

ЖДАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. Важный момент: 
все работы можно успеть сделать быстро. От 

звонка до установки пройдет примерно четыре 
дня.

СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ. При заказе бал-
кона «под ключ» вы сэкономите одну треть от 
цены. Потому что стоимость готового объекта 
складывается из трех частей - само остекление, 
отделка и утепление. Согласитесь, выгодно?

УСПЕЙТЕ ДО 30 ЯНВАРЯ. Именно до 
этого времени действует предложение от 
компании «АРСЕНАЛ ОКНА». После этого уте-
пление балконов снова станет платным.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет немало. 
Поэтому не медлите, а сразу пригласите масте-
ра на бесплатный замер. Он обсудит с вами ди-
зайн балкона и озвучит стоимость. 

Позвоните сейчас! Узнайте 
действующие цены и запишитесь 

на бесплатный замер!

Все работы Все работы 
при застеклении балконов при застеклении балконов 
выполняются строго по ГОСТувыполняются строго по ГОСТу

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.
* Рассрочку предоставляет ООО «Арсенал окна»

ËÈ×ÍÎÑÒÍÛÉ
ÐÎÑÒ

ÄÓÕÎÂÍÎÅ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ
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Для коллектива поликлиники 
выступили известные музыканты 
и артисты. Именинников поздра-
вили и их коллеги. В том числе 
руководитель территориального 
Фонда ОМС Елена Холодова.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Коми 
Игорь Дягилев вручил почётные 
награды ведомства сотрудникам, 
которые внесли особый вклад в 
важнейшую миссию - сохране-
ние здоровья людей.

- Сыктывкарская поликлини-
ка, как флагманское учреждение 
первичной медико-санитарной 
помощи столицы республики, 
всегда может рассчитывать на 
поддержку нашего министер-
ства! - заверил коллектив Игорь 
Дягилев.

По его словам, в 2023 году 
именно в этом учреждении от-
расли здравоохранения будет 
запущен новый - пилотный - про-
ект по повышению доступности 
медицинской помощи для сык-
тывкарцев и приезжих граждан.

Ещё одна хорошая новость: 
исполняющий обязанности ми-

нистра вручил руководству по-
ликлиники сертификат на один 
миллион рублей. Солидная сум-
ма будет направлена на приоб-
ретение учреждением основных 
средств, необходимых для обе-
спечения качественного и опе-
ративного обслуживания люби-
мых пациентов.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

На заметку

Приём антибиотиков не только 
не поможет вылечить грипп и иные 
острые респираторные заболевания 
(ОРВИ), но и может нанести серьёз-
ный вред вашему здоровью.

Об этом напомнил главный внештат-
ный специалист Минздрава РФ по инфек-
ционным болезням Владимир Чуланов. 
Профильное ведомство призывает россиян 
при первых симптомах гриппа и прочих 
ОРВИ не спешить покупать антибиотики.

— Важно помнить, что такие диагнозы, 
как грипп, аденовирусная инфекция и не-
которые другие, вызываются вирусами, на 
которые антибиотики не действуют. При-
ем таких сильных препаратов не только не 
поможет вылечить простуду, но и может 
вызывать новые проблемы в организме, — 
отметил Владимир Чуланов.

По его словам, дело в том, что антибио-
тики поражают не только болезнетворные 
бактерии, вызывающие, например, бакте-
риальную пневмонию, но и те, которые в 
норме присутствуют в организме человека 
и играют важную позитивную роль в регу-

ляции иммунитета (а он предназначен вы-
ступать щитом против множества хворей).

— Употребление антибиотиков должно 
быть строго обоснованным. А назначать их 
могут только профессиональные врачи при 
наличии признаков бактериальной инфек-
ции, — уточнил специалист.

Он призвал россиян не заниматься 
самолечением и не покупать таблетки по 
советам  окружающих, уверяющих, что им 
то или иное лекарство «точно помогло», 
и не доверять фармацевтам в аптеках, по-
скольку они не вправе подменять собой 
врачей.

Ранее главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по клинической микробио-
логии и антимикробной резистентности 
Роман Козлов также подчеркивал, что ан-
тибиотики на вирусы не действуют:

- Самостоятельное «назначение» себе 
антибиотиков вносит вклад в формиро-
вание антибиотикорезистентности. В не-
опытных руках антибиотики могут при-
водить и к более серьёзным негативным 
последствиям: аллергическим реакциям и 
даже анафилактическому шоку.

Если настиг грипп...
Не занимайтесь самолечением

Кстати
Медики Сыктывкара отмечают, что грипп среди горожан проходит тяжело: 

с множеством осложнений как у взрослых, так и у детей.
Если вы заболели, вызывайте врача при первых же признаках недомогания, это 

можно сделать и ночью, и в выходные — в любое время.
В «Скорую медицинскую помощь» необходимо звонить при температуре 38,5 гра-

дуса, если она не уменьшается после приема жаропонижающих. И особенно если 
высокая температура сопровождается рвотой, диареей и проблемами с дыханием.

Знаковая дата

Подарок на миллион 
для третьей поликлиники 

В морозы медики советуют 
«налегать» на полезные про-
дукты, чтобы укрепить здоро-
вье и избежать плохого настро-
ения.

Главный специалист по лече-
нию заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, гастроэнтеролог 
Минздрава Коми Нина Тудос на-
помнила сыктывкарцам:

- Овощи и фрукты - источник ви-
таминов, углеводов, органических 
кислот и минеральных веществ, 
которые особо важны в северных 
широтах. Они воздействуют на 
организм человека на клеточном 
уровне, меняя метаболизм. Моро-
зы, короткий световой день, коле-
бания магнитного поля и частые 

перепады атмосферного давления, 
изменённое соотношение между 
минералами и микроэлементами в 
почве - всё это можно компенсиро-
вать правильным питанием.

Организм в холод переходит 
на новый уровень гомеостаза. Ему 
нужно больше жиров, белков и 
меньше углеводов. У большинства 
жителей отмечается недостаток 
витамина D, поскольку при корот-
ком световом дне организм не мо-
жет его синтезировать, из-за этого 
снижается плотность костной тка-
ни и возникает риск остеопороза. 
Этот витамин можно получить из 
жирной рыбы.

Питание должно быть основа-
но на белково-липидном рационе: 
мясо и рыбу необходимо посто-

янно употреблять в пищу. Плюс: 
делайте ставку на ягоды. Северя-
нам полезны брусника, морошка, 
клюква, черника, голубика.

Из медленных углеводов пред-
почитайте каши, корнеплоды, 
макароны из твердых сортов пше-
ницы. А вот быстрые углеводы хо-
рошо бы свести «на нет»: сладости 
и выпечку из белой муки. Суточ-
ная безопасная норма сахара – 
шесть чайных ложек.

- Быстрые углеводы дают мо-
ментальное удовольствие и выброс 
энергии, но, не успевая потратить-
ся, она запасается в виде жира, 
- рассказала специалист. - Стоит 
изменить характер питания, так 
решаются проблемы не только с 
желудком, но и многие застарелые 

сложности со 
здоровьем.

Что каса-
ется овощей: 
ешьте не ме-
нее 400 грам-
мов в день. Для 
детей они хо-
роши тем, что 
способствуют 
росту и полно-
ценному разви-
тию. Взрослым 
- сохраняют психическое здоровье, 
снижают риск онкологии, ожире-
ния и диабета, улучшают состоя-
ние кишечника.

При включении в рацион еже-
дневно порции листовых салатных 
овощей с плотным зелёным листом 

балансируется сердечно-сосуди-
стая система, снижается угроза 
инсульта. А ежедневный прием хо-
тя бы двух фруктов ставит заслон 
депрессии: в них содержатся не-
обходимые организму витамины, 
а это залог хорошего настроения!

Дельные советы

Секреты питания 
Как сберечь себя зимой

Сыктывкарская городская поликлиника № 3 отметила 
пятидесятилетие. По случаю солидного юбилея в концерт-
ном зале администрации Сыктывкара собрались действу-
ющие медицинские работники и ветераны учреждения.
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Комплексные МРТ:
в чём плюсы и выгода?

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Запишитесь на МРТ по телефону

+7 (8212) 400-780
г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2

Сайт: indvigo.ru
Услугу оказывает ООО «МЦ Столица». Лицензия №Л041-01176-11/00299289 от 22.07.2016.

Боли в спине и суставах 
характерны тем, что 
их истинная причина 
не всегда ясна. 
Например, боль в ноге 
может быть вызвана 
проблемами 
в позвоночнике. А спина, 
в свою очередь, может 
болеть из-за проблем в 
стопах. Найти истинную 
причину боли помогает 
комплексное МРТ, 
когда за один сеанс 
обследуются сразу 
несколько зон организма. 
Результаты диагностики 
помогут врачу понять 
локализацию патологии 
и оценить, как она 
повлияла на соседние 
структуры тела.
А ещё проходить МРТ 
комплексом в «Институте 
Движения» выгодно. 
За счёт исследования 
нескольких отделов 
одновременно МРТ 
стоит дешевле, а после 
большинства комплексов 
доступен бесплатный 
приём специалиста.

Здоровые суставы
Комплекс включает в себя исследование 

двух любых парных суставов и бесплатный при-
ём травматолога. Диагностика позволит врачу 
увидеть истинные причины боли: скопление 
жидкости в полостях суставов, вывихи и подвы-
вихи, переломы, разрывы связок, сухожилий, 
мышц, повреждения менисков, хрящей, кисты 
и опухоли. Комплекс показан при болях в су-
ставах, при мышечной слабости и при быстрой 
утомляемости.

Чистые сосуды – 
активный мозг

В комплекс входят МРТ-исследования голов-
ного мозга, артерий головного мозга, шейного от-
дела позвоночника, артерий шеи. Обследование 
показано при эпизодических потерях сознания, 
эпилептических приступах, перепадах артериаль-
ного давления, шуме в голове, при нарушениях 
речи, зрения и слуха. Комплекс позволит исклю-
чить наличие опасных для жизни заболеваний, уз-
нать точную причину головных болей, сохранить 
подвижность и дееспособность.

Здоровый позвоночник
В комплекс входят МРТ-исследования трёх 

отделов позвоночника (шейного, грудного и 
пояснично-крестцового) и бесплатный приём 
невролога. Обследование показано при частых 
онемениях и покалываниях в конечностях, при 
нарушении подвижности позвоночника, при 
болях в спине, при головокружениях. Комплекс 
позволит установить причину болей, обнару-
жить заболевание или опухоль.

Реклама.

Новый год - праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – са-
мые дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный 
слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата! 

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с детьми. Че-

ловек не просто не слышит, но и получает искажённую информацию, из-за чего может 
игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, шум колёс автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребёнка со слабослышащим родственником, могут возникнуть 
проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению ка-
чества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания. Всё это меша-
ет человеку жить полноценной жизнью.

Какие симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.
• Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят нераз-

борчиво.
Чем помогут два слуховых аппарата? 

Почему нужны именно два?
Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают раз-

борчивость речи, даже если собеседников несколько и они говорят одновременно. Кро-
ме того, сокращается период привыкания к слуховым аппаратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ïîäàðêè 
îò «Àêàäåìèè Ñëóõà»:
второй слуховой аппарат бесплатно!

*Срок действия акции «1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!» с 15.01.2023 по 28.02.2023г.
Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная 

сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное по-
гашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все 
слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у 
сотрудников Центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic. 

Лицензия №Л041-00110-77/00383089, дата предоставления лицензии: 29.10.2020г. Реклама

В рамках программы «Своих не бросаем»
 мы предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 ме-
сяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас! 

• Поможем оформить официальный социальный вычет на сумму до 15600 рублей.

ÝÒÎ ÎÒËÈ×ÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÍÎÂÀ ÓÑËÛØÀÒÜ ÌÈÐ È ÑÂÎÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ!

Â ×ÅÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÈß ÖÅÍÒÐÀ 
Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ
Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑËÓÕÀ 
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÀÊÖÈß* 

Â ×ÅÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÈß ÖÅÍÒÐÀ «1+1:
ÂÒÎÐÎÉ ÑËÓÕÎÂÎÉ 

ÀÏÏÀÐÀÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ ÄÎÑÒÓÏÍÀ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:

8-800-500-93-94, 8 (8212) 400 300
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: Ã. ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ, ÓË. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ, Ä. 201
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ÏÎÕÌÅËÜß
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÌÎÙÜ 
Â ÂÛÂÅÄÅÍÈÈ ÈÇ ÇÀÏÎß

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 
пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, 

кольца для крепления груза. Город, районы. 
Грузчики. Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

Грузоперевозки Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. Тел.: 571720, 

89042230868.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ре
кл

ам
а

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. 

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789. реклама

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 
(возможна выгрузка через заборы и канавы): 

дрова кругляком, дрова-чурки пиленые, 
горбыль, стульчики, опилки, песок, песко-

грунт. Т. 55-07-47. 

Дрова, берёза колотая. 
Хвоя сухая (сосна, ёлка). 

Тел.: 56-01-84, 89042710184.   

ПЕЧИ банные и дачные, готовые 
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.

УСЛУГИ

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых домах) 
электропроводки, установка выключателей, 

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, 

замена старых ям. Заборы из профнастила, 
сварные столбы для заборов. 

Арматурные каркасы. Крылечки, навесы, 
фермы, стеллажи, урны, перегородки, двери, 

перила и многое другое. 
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. 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.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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 по наличному 
и безналичному расчету.

 Т. 35-32-39.

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

от скважин и колодцев. Кладка плитки. 
Потолки, полы, ламинат, электрика. 
Ванная «под ключ». Перегородки.

Т. 35-32-39.

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

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

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

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
стульев, кроватей (замена замков, пружин и 
другой фурнитуры, большой выбор тканей; 

поролон), другие ремонтные работы. 
Тел. 26-79-15.

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить, и т.д.). Т. 89121450542 

(Михаил).

Муж на час. Делаем почти всё. Пенсионерам - 
скидки. Тел. 26-27-91.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные 
«Жара». Более 100 моделей. Металл, 

6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, 
огнезащита. Перевозной домик-бытовка. 

Каркасная баня, 6 м. 
Т. 562-850.

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. 
Опыт. Видео своих работ. 

Тел. 89091247284.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

Т. 34-62-40.

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.

Дачные работы. Замена нижних 
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
Т. 34-62-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация «Нефтегазстрой» 
купит квартиру. Дорого. 
Наличные. Город. Елена. 
Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212) 57-64-65.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). 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.

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

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, 
доставке и подъеме материала. Фиксированная 

цена. Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

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.

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.

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.

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

водоснабжения, отопления. 
Т. 89048659637.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, заборы, 

крыши.  Услуга «Мастер на час».
Тел. 57-30-25.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Друзья, сегодня мно-
гие из нас, кто имеет хоть 
какие-то накопления, ока-
зались в сложной ситуа-
ции. Заметно ускорилась 
инфляция, мы все это ви-
дим по ценам на товары и 
услуги. Появилось множе-
ство ограничений. Люди 
ищут варианты защиты 
своих денег. 

                  ×ÒÎ ÆÅ ÄÅËÀÒÜ?
Ответ на этот вопрос интересует и меня. 

Поэтому нахожусь в постоянном поиске ин-
формации, читаю, слушаю. Расскажу о тех 
способах, которые отзываются мне. Не могу 
гарантировать, что все они окажутся выгод-
ными. Принимать решение только вам.

В настоящее время на первый план вы-
ходит задача сохранить имеющиеся сбере-
жения. Такие варианты есть. По-прежнему 
считаю, что большая их часть связана с ин-
вестированием на фондовом рынке. 

Сразу же отмечу, что, если у вас нет 
подушки безопасности – запаса денег, ко-
торого хватит, чтобы прожить 3-6 меся-
цев, об инвестициях говорить пока рано. 
Займитесь формированием такого резерва. 
Вам в помощь накопительные счета банков. 
В трудные времена подушка безопасности 
жизненно необходима! Кроме того, такой 
опыт позволит выработать полезную финан-
совую привычку – регулярно откладывать 
деньги.

Для тех, кто сумел что-то накопить. 
Куда вложить деньги?

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÂÊËÀÄÛ 
Не буду скрывать, что данный вид сбере-

жений меня не привлекает от слова совсем, 
просто потому, что доходность не покрывает 
сложившийся уровень инфляции (доход до 
7% -8,3% при инфляции 13-15%). Открывая 
вклад, вы будете терять ваши деньги. Но бы-
вают ситуации, когда депозиты по тем или 
иным причинам безальтернативны, тогда 
разумнее открывать их в крупных банках и 
не на длительный срок. Внимание! Дроби-
те вклады между банками, чтобы в одном 
банке сумма не превышала 1,4 миллиона 
(с учетом процентов, которые начислят на 
вклад). Смотрите на качество банка, сейчас 
это главный риск. 

ÎÔÇ 
Более интересным инструментом счи-

таю облигации федерального займа (ОФЗ), 
их выпускает Минфин России. Срок погаше-
ния выбирайте под свои цели. Отмечу высо-
кую надежность облигаций, по ним два раза 

в год выплачиваются купоны.  
Доходность облигаций сейчас 
колеблется от 8% до почти 
11%, то есть выше доходности 
по вкладам. Деньги, в случае 
необходимости, можно вер-
нуть быстрее, чем отозвать де-
позит, просто продав бумаги. 
При этом вы не потеряете уже 
полученный доход. 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÎÁËÈÃÀÖÈÈ

По таким облигациям на-
дежных эмитентов можно по-

лучить доход 10-15%. Наглядный пример: 
ставка Сбербанка по вкладу сегодня до 
7,3%, а по облигациям этого же банка полу-
чите 10,5% дохода. 

Есть еще ВДО (высокодоходные облига-
ции), там обещают доход более 20-30 и бо-
лее процентов. Но к ним надо относиться 
крайне осторожно, а лучше воздержаться от 
их покупок. Помните: «Обещать - не значит 
жениться!» 

ÇÎËÎÒÎ
Вариант, когда актив можно подержать 

в руках. Продается в банках. Есть нюансы, о 
которых надо знать. Хранить лучше в сейфе 
банка (слитки), это платное удовольствие. 
Большой спред (разница между ценами по-
купки и продажи). Если будете продавать 
раньше трех лет, придется заплатить НДФЛ. 
Основные варианты вложений  – слитки и 
инвестиционные монеты. Еще можно ку-
пить фонды на физическое золото на бирже.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÀÊÖÈÈ
Еще недавно была уверена (причем не я 

одна), что фондовый рынок – лучший способ 
не просто сохранить, но и приумножить свои 
вложения. В кризисные времена трудно 
быть таким же твердым в своих убеждениях. 
Изменения, произошедшие с конца февраля 
2022 года, сильно повлияли на рынок, акции 
многих компаний заметно подешевели. Ни-
кто не может сказать, когда они восстано-
вятся. Но, когда это произойдет, терпеливые 
получат достойное вознаграждение! 

Цены, конечно, сейчас очень интерес-
ные на многие активы. Проблема в том, что 
никто не знает ответ на вопрос: «Это уже 
дно?» или цены будут снижаться и дальше. 
Рынкам явно не хватает ликвидности, ко-
торая сильно сжалась из-за ухода нерези-
дентов. Считаю, что это шанс для тех, кто 
только входит в рынок, делает это не на 
последние деньги, планирует формировать 
свой капитал вдолгую. Дешевыми акции мо-
гут быть только в кризис! Когда все спокой-
но, и цены совсем другие.

(Окончание на стр. 10)

Основы финансовой грамотности

Как сохранить деньги?

СТОЛИЦЫ



5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст. Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

2.05 «Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града». Д/ф (12+).

2.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Все песни в гости... Поёт 

и рассказывает Людмила Зыки-
на (12+).

11.50 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира» (12+).

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 
3-Я». Т/с (12+).

13.35 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.20, 0.30 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Павел Фи-

лонов. «Предательство Иуды» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». «В НОЧЬ НА 20-Е». Т/с 
(16+).

18.00, 1.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф (12+).

19.00 «После «Моей жизни в искус-
стве». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Иезуиты: слово 

и дело» (12+).

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).
0.25 «ЧУМА». Т/с (16+).
2.35 «БОМБИЛА». Т/с (16+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время но-

востей» (6+).

8.30, 10.15, 13.00 «Детали» 
(12+).

9.00 «Ми танi олам» (12+).
9.30, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.45, 5.15 «Закрытый архив» (12+).
11.45, 16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).

15.00 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.15, 0.00 «Легенды Крыма». Д/ф 
(12+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «МАЛЫШ ДЖО». Х/ф 

(16+).

5.10 «Мультфильмы». 
М/с (0+).

5.30 «Он попался!» 
М/ф (6+).

5.40 «Чучело-мяучело». 
М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его дру-

зья». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+).

9.00 100 Мест, Где Поесть. «Казань» 
(16+).

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+).
14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
22.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).

5.00 Взгляд изнутри. «ФК Барсело-
на» (12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 3.30 

Новости (12+).

7.05, 14.25, 22.00, 1.00 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Смешанные единоборства. Су-
пербон Банчамек - Чингиз Алла-
зов (18+).

13.20, 3.35 Вид сверху (16+).
13.50 География спорта. «Крым» 

(12+).
15.55 Что по спорту? «Махачкала» 

(12+).
16.25 Хоккей. Авангард - Метал-

лург (0+).
18.45 Хоккей. Ак Барс - Салават Юла-

ев (0+).
21.25 Ты в бане! (12+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-

нала (0+).
1.45 Волейбол. Зенит-Казань - Дина-

мо (0+).
4.05 Всё о главном (0+).

ПАНОРАМА
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст. Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва державная» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин (12+).

7.35 «Купола под водой». Д/ф 
(16+).

8.25, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». «ЭКЗАМЕН». Т/с 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Ты шагай, Спартакиа-

да!» Д/ф (12+).
11.50 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира» (12+).
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 
2-Я». Т/с (12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Виктор Гюго. Последний 
день приговорённого к смер-
ти» (12+).

14.15, 0.30 «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов». 
Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» 
(12+).

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

«С Александром Васильевым» 
(12+).

18.10, 1.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. «Анне-Со-
фи Муттер, Риккардо Мути» 
(12+).

19.00 «После «Моей жизни в искус-
стве». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.30 Белая студия (12+).

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с 
(0+).

22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 
(12+).

0.20 «ЧУМА». Т/с (16+).
2.35 «БОМБИЛА». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00, 20.00, 2.30 «Дета-

ли» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.45, 4.35 «Арктика». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «Улика из прошлого». Д/ф 

(16+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Не факт». Д/ф (12+).
3.00 «КРУЖОВНИК». Х/ф 

(16+).

5.10 «Глаша и Кикимора». М/ф 
(6+).

5.20 «Чуня». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 Мест, Где Поесть. «Калинин-

град» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+).

22.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 
(16+).

0.55 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф 
(18+).

5.00 Громко (12+).
6.00 «Валерий Харламов. На высокой 

скорости». Д/ф (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 3.30 

Новости (12+).
7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00, 1.45 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Келвин Гастелум - Нассурдин 
Имавов (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Что по спорту? «Махачкала» 

(12+).
13.50, 3.35 Ты в бане! (12+).
15.55 Хоккей. Толпар - Тюменский ле-

гион (0+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-

нала (0+).
2.00 Гандбол. Чеховские медведи - 

Пермские медведи (0+).
4.05 Голевая неделя (0+).
4.35 Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст. Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Особняки Морозо-
вых» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Алексей Толстой 
(12+).

7.35 «Новые люди Переславля 
и окрестностей». Д/ф 
(12+).

8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». «ШЕСТЬ ДНЕЙ». Т/с 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Театральные встре-

чи. «Театр имени Моссовета» 
(12+).

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 
1-Я». Т/с (12+).

13.35 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. Дмитрий Лысен-
ков (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» 
(12+).

15.20 Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю 
(12+).

16.20, 1.00 «Цвет времени». Анри 
Матисс. Д/с (12+).

18.10, 1.15 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Елена Башкиро-
ва, Менахем Пресслер, Эмману-
эль Паю (12+).

19.00 «После «Моей жизни в искус-
стве». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Оттаявший мир». Д/ф 

(12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... 

С Александром Васильевым 
(12+).

2.00 «Храм». Д/ф (6+).

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).

0.25 «ЧУМА». Т/с (16+).
2.40 «БОМБИЛА». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.30 «Вочакыв» (12+).
9.45 «Коми incognito» (12+).
10.15 «Чолöм, Мордовия» (12+).
11.15, 5.00 «Не факт». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 1.15 «Легенды телевидения». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 22.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-
стей» (6+).

17.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

21.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. Круговой турнир. 
«Ника» (Сыктывкар) - «Спарта 
энд К» (Видное) (12+).

23.30 «КРУЖОВНИК». Х/ф (16+).
3.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+).

5.20 «Муха-Цокотуха». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.15 «Пламенное сердце». М/ф 

(6+).
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+).
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+).

14.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1-Я». 
Х/ф (16+).

16.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+).

20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН». Х/ф (16+).

22.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+).

0.25 Кино в деталях (16+).
1.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+).

10.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Рыбинска 
(0+).

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 0.00 Все на 
матч! (12+).

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщи-
ны. Трансляция из Рыбинска 
(0+).

13.10, 3.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Рыбин-
ска (0+).

14.20, 4.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщины. 
Финал. Трансляция из Рыбин-
ска (0+).

15.25, 21.55, 3.30 Новости (12+).
15.30 Громко (12+).
16.45 Хоккей. Салават Юлаев - Ме-

таллург (12+).
19.55 Баскетбол. МБА - Зенит (0+).
22.00 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-

онов. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

0.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля» (0+).

2.00 Гандбол. ЦСКА - Машека 
(0+).

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 31 декабря 2022 года  № 50 (1278)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2022 № 
12/4372, 12/4373, 12/4374, 12/4381, 12/4375, 12/4382, от 27.12.2022 № 12/4391, 12/4393, 
12/4401, 12/4408, 12/4410, от 29.12.2022 № 12/4428 — 2/4432, 12/4460, от 30.12.2022 
№ 12/4462, от 29.12.2022 № 12/4454, от 30.12.2022 № 12/4461, 12/4468, от 26.12.2022 
№ 12/4385, от 29.12.2022 № 12/г-147; заключения Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2022 года о результатах пу-
бличных слушаний.

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной библиотеке РК, на сайте 
«Панорамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ВРАЧ ХУДИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Справки по телефонам: 8-912-86-7777-0, 
8- 904-2222-957, 8-909-122-58-37. 

(С 8 до 22 ч.) ежедневно, включая выходные.

Разрешение на занятие народной медициной №2, выданное Министерством здравоохранения РК 20.08.2021 г.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ре
кл

ам
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Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время 
проведения конкурса: I этап – 1 февраля 2023 года с 11.00, II этап – 3 февраля 2023 года с 14.00 в 
401 (каб.).

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сай-
те администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/ управление экономики и анализа/ 
мой бизнес/ потребительский рынок/ нестационарная торговля/ конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, каб. 631, 632 (6 этаж), тел.: 294-165, 
294-167, 294-180).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-

онный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос. Дети. Сезон 10-й (0+).
23.20 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+).
1.00 Подкаст. Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва литератур-
ная» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский (12+).

7.35 «Верея. Возвращение к себе». 
Д/ф (12+).

8.20 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ОБОРОТНИ». Т/с (16+).

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 
(16+).

11.50 «Шаг в вечность». Д/ф (12+).
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 
2-Я». Т/с (12+).

13.35 Власть факта. «Иезуиты: слово и 
дело» (12+).

14.15 «Тринадцать плюс...». Илья Меч-
ников. Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 

(12+).
16.15 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

16.50 Царская ложа (12+).
17.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо Ви-
отти (12+).

19.00 «После «Моей жизни в искус-
стве». Д/ф (12+).

19.45 Линия жизни. Анатолий Сагале-
вич (12+).

20.40, 1.30 «Искатели». «Талисман 
Мессинга». Д/с (16+).

21.25 2 Верник 2. Анна Ардова и Иль-
дар Гайнутдинов (6+).

23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА». Х/ф 
(12+).

2.20 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 
(12+).

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (12+).
9.25, 10.35 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.55 Своя правда (16+).
1.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).

6.00, 17.30, 2.00, 5.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 21.00 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 12.30, 18.00, 5.15 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00, 4.30 «Новгород. 1150 лет в исто-

рии Российского государства». 
Д/ф (0+).

11.30, 5.00 «Русский флот у берегов 
Америки». Д/ф (0+).

11.45 «Созвездие Арктики» (12+).
13.00 «Детали» (12+).

13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.30, 0.15 «Легенды телевидения». 
Д/ф (12+).

16.15, 22.15, 2.15 «КРиК. Криминал и 
комментарии» (16+).

17.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

19.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PAR-Суперлига. «Новая гене-
рация» (Сыктывкар) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) (0+).

21.30, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.30 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф 

(16+).

5.10 «Горный мастер». М/ф (6+).
5.30 «Две сказки». М/ф (6+).
5.45 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 Мест, Где Поесть. «Владимир 

и Суздаль» (16+).

10.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф (12+).
11.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА». Х/ф (12+).
23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА». 

Х/ф (16+).

6.00, 12.15 Есть тема! (12+).
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 

21.55, 3.30 Новости (12+).
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.50, 13.30, 1.10 Специальный репор-

таж (12+).
10.10 Что по спорту? «Махачкала» 

(12+).
10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт (0+).
13.50 «Лица страны». «Лучшее» (12+).
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+).
17.30 Матч! Парад (16+).
18.00 Ты в бане! (12+).
18.30 География спорта. «Крым» (12+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
22.25 Футбол. РБ Лейпциг - Бавария 

(0+).

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с 

(18+).
22.40 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст. Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Святое Бого-
явление. Крещение Господне». 
Д/с (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Надежда 
Кошеверова (12+).

7.35 «Оттаявший мир». Д/ф (12+).
8.25 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 

Д/с (12+).
8.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». «В 

НОЧЬ НА 20-Е». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Встреча в концертной сту-

дии Останкино. «Ваш собеседник 
писатель Александр Панченко» 
(12+).

12.10 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница». 
Д/с (12+).

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 
1-Я». Т/с (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).

14.15, 0.50 «Леонид Канторович». Д/ф 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» 
(12+).

15.20 Россия, любовь моя! «Вкус осе-
тинских пирогов» (6+).

15.45 2 Верник 2. Евгений Стеблов 
(6+).

16.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«ОБОРОТНИ». Т/с (16+).

18.10, 1.30 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Рене Папе, Айвор Бол-
тон (12+).

19.00 «После «Моей жизни в искус-
стве». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Дело Деточкина». Д/ф 

(12+).
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 

(12+).
23.20 «Цвет времени». Василий По-

ленов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с 

(12+).
0.20 Поздняков (16+).
0.35 «ЧУМА». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 2.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.10 «Звездочка, которая вдохнов-

ляет всех...» Из цикла «Земля-
ки» (12+).

11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 5.00 «Секретная папка» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Созвездие Арктики». 

(12+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
20.45 «ТРЮКАЧ». Т/с (16+).
22.15 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

5.10, 5.40 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.20 «Ореховый прутик». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 100 Мест, Где Поесть. «Самара» 

(16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).

14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(16+).

5.00 Взгляд изнутри. «ФК Барселона» 
(12+).

6.00, 12.00 Есть тема! (12+).
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 20.00, 3.30 Но-

вости (12+).
7.05, 14.25, 20.05, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.50, 13.30 Специальный репортаж 

(12+).
10.10 География спорта. «Крым» 

(12+).
10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии (0+).

13.50 «Лица страны». «Лучшее». Д/с 
(12+).

15.55, 4.35 Магия большого спорта 
(12+).

18.35 Смешанные единоборства. Тиаго 
Сантос - Ян Блахович (16+).

20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-
нала (0+).

1.45 Баскетбол. МБА - Пари НН 
(0+).

(Окончание. Начало на стр. 8)
 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÀÊÖÈÈ 

Эксперты в один голос не рекомендуют 
покупать сейчас иностранные активы на 
Санкт-Петербургской бирже (СПБ) из-за 
рисков санкций. Кроме того, ЦБ ввел огра-
ничения на покупки иностранных активов 
неквалифицированными инвесторами. С 
1 января 2023 года это нельзя будет сделать 
внутри страны человеку без такого статуса. 

Всем, кто планирует инвестировать в 
валюте, однозначно советуют открывать 
банковские и брокерские счета за грани-
цей.  

Поделюсь. Практически все мои ино-
странные активы, приобретенные через 
СПБ, заморожены. С весны этого года мо-
гу только видеть их,  наблюдать движение 
цен, а вот продать, увы, нет.  Надеюсь, что 
к тому времени, когда их разблокируют, 
они хорошо подрастут! Правда, нет уверен-
ности, что увижу это своими глазами, учи-
тывая, что Иран под санкциями уже более 
40 лет.   

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Традиционно любимый россиянами ак-

тив, цена которого, как считается, всегда 
растет. Думаю, что сейчас эти инвестиции 
не выглядят выгодными. По известным 
причинам снижается спрос, а значит, бу-
дет и падение стоимости «недвижки», есть 
шансы потерять деньги. Хотя в ситуации, 
когда вы выбираете единственное жилье 
для себя и вам доступна ипотека на доста-
точно комфортных условиях, не стоит отка-
зываться от такой возможности. Но это уже 
не совсем инвестиции.

ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÀß ÂÀËÞÒÀ
Наличную валюту сейчас сложно ку-

пить, и только по курсу банка, который зна-
чительно превышает биржевой, а снять со 
счета можно только в долларах при усло-
вии ее приобретения  до 9 марта 2022 года. 
Но именно она сегодня особенно ценится! 

От безналичной валюты (доллары и ев-
ро) на брокерских/банковских счетах вну-
три страны эксперты рекомендуют активно 
избавляться, причем быстро. Все ожидают 
санкций против НКЦ (Национальный кли-
ринговый центр), тогда сделки в этих валю-
тах станут невозможными. 

Помним, что валюты бывают разные, 
не только доллары. Последнее время нам 
активно предлагают юани, даже уже не-
которые инструменты запустили в них (на-
пример, облигации наших компаний Русал 
и Полюс). Именно эта активность меня и 
настораживает. Кроме того, экономика Ки-
тая развивающаяся, сам Китай так же, как 
и Россия, не заинтересован в укреплении 
своей валюты и умеет держать ее в нужном 
диапазоне. Такой выбор без выбора полу-
чается! Так что пока в поиске альтернатив.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÇÍÀÍÈß
Вот интересная тема! Инвестиции в себя! 

Навыки, знания и здоровье – то, что не забрать 
просто так. Обучайтесь чему-то новому, най-
дите сферу, которая зажигает по-настоящему. 
Хорошей идеей может стать новая деятель-
ность - заняться спортом или танцами, освоить 
новую профессию или вылечить зубы. 

Я записалась к косметологу на курс 
реабилитации, возобновила ежедневные 
прогулки с дыхательными упражнениями и 
гимнастику. Удачи всем!

Ирина АВТУХОВА

Основы финансовой грамотности

Как сохранить деньги?
На заметку

Берегите себя и своих близких
Правила пожарной безопасности

В связи с устоявшейся холодной 
погодой на территории Республики 
Коми сохраняется риск возникнове-
ния пожаров из-за нарушения правил 
эксплуатации печного оборудования 
и электрообогревателей в частном 
жилом секторе. 

Нарушение правил устройства и экс-
плуатации печей стало основной при-
чиной пожаров, произошедших с начала 
2023 года.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Сыктывкара при-
зывает население быть бдительными и 
не пренебрегать правилами пожарной 
безопасности. Важно помнить, что не-
прерывная топка печи может привести к 
перекалу. Допускается топить ее 2-3 раза 
в день не более полутора часов. Запреща-
ется растапливать печи при помощи лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (бензин, 
керосин, ацетон). За три часа до отхода ко 
сну растопку нужно прекратить и обяза-
тельно закрыть дверцу печи. Регулярно 
нужно следить за ней. Не поручайте де-
тям присматривать за топящимися печа-
ми и каминами.

Для защиты пола от выпадающих горя-
щих углей на полу рядом с топкой должен 
находиться металлический лист размером 
50 на 70 сантиметров. Не оставляйте око-
ло печи дрова и уголь. Печное оборудова-
ние не предназначено для сушки белья 
и дров, поскольку искры из топки могут 
попасть на вещи или дерево и привести к 

пожару. Чтобы не допустить обмерзания 
дымохода, необходимо регулярно осма-
тривать оголовки дымоходов.

При низких температурах возрастает 
актуальность использования электрообо-
гревателей. Напоминаем, что обогрева-
тели в доме должны устанавливаться на 
свободном месте, подальше от мебели. Во 
избежание перенапряжения электросети 
не допускайте длительной непрерывной 
работы электрообогревателя и не остав-
ляйте его на ночь включенным. Регулярно 
проводите чистку обогревателя от пыли и 
грязи, которая может воспламениться. Не 
сушите на нем сырые вещи.

НАПОМИНАЕМ: если произошло 
возгорание, необходимо немедленно со-
общить об этом по телефону в пожарную 
охрану по номеру 01 с городского телефо-
на или по номерам 101, 112 с мобильного 
телефона.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН». 

Х/ф (12+).
15.45 «Две бесконечности». Д/ф 

(16+).
17.00, 19.00 «Горячий лёд». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г. (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Т/с 

(18+).
23.40 Подкаст.Лаб (16+).

6.15, 3.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым (12+).

9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 17.00 Вести (12+).
11.40 Большие перемены (16+).
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Т/с 

(12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+).

6.30 «Твербуль, или Пушкинская вер-
ста». Д/ф (12+).

7.20 «Королева Зубная Щётка». М/ф 
(6+).

7.35 «В гостях у лета». М/ф (6+).
7.50 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
8.05 «Талант и поклонники». М/ф 

(12+).
8.20 «Приходи на каток». М/ф 

(6+).
8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф 

(16+).
10.10 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ?» 
Т/с (6+).

10.40 «Звёзды русского авангарда». 
«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино». Д/с 
(16+).

11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 
(6+).

12.55 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Корнелиус Крюйс» 
(12+).

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Владимира Вы-
соцкого» (12+).

14.05, 0.50 «Эйнштейны от природы». 
Д/с (12+).

15.00 «БАЙКОКРАД». Х/ф (16+).
16.30 «Больше, чем любовь» 

(12+).
17.15 Пешком... «Москва игровая» 

(12+).
17.45 «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари». Д/ф 
(16+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(12+).
21.40 Закрытие I Международно-

го конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзма-
ва (0+).

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+).

1.40 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости». Д/с 
(16+).

2.25 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.40 «Загадка Сфинкса». М/ф 

(12+).

6.30 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+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Звёзды сошлись (16+).
21.50 «Основано на реальных собы-

тиях». «Шура показывает зубы». 
Д/с (16+).

1.15 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+).
2.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).

6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(6+).

9.00, 5.15 «Доктор И...» Д/ф 
(16+).

9.30, 1.10 «Круиз-контроль». Д/ф 
(12+).

10.00, 5.45 «Мультимир» 
(0+).

10.45 «Детали» (12+).
11.15, 1.45 «Миян йöз» 

(12+).
11.30 «Ми танi сьылам» 

(12+).
12.00 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА». Х/ф 

(6+).
13.30, 2.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». Х/ф (12+).
15.15 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).

16.25 «Русский крест» (12+).
16.45 «Созвездие Арктики». 

(12+).
17.00 «Детали недели» 

(12+).
17.45 «ЧУДО-ОСТРОВ ИЛИ ПО-

ЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ». Х/ф 
(12+).

19.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф 
(16+).

21.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». 
Х/ф (12+).

23.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(16+).

3.30 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф 
(16+).

5.10 «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». М/ф 
(6+).

5.30, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.40 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.15 «Царевны». М/с (6+).
7.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА». Х/ф (12+).
10.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА». 

Х/ф (16+).
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
13.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).

16.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». Х/ф (16+).

18.55 «Сила девяти богов». М/ф 
(12+).

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф (18+).
1.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф (16+).

5.15 «На гребне северной волны». 
Д/ф (12+).

6.00, 15.40 Смешанные единобор-
ства. Гловер Тейшейра - Джамал 
Хилл (16+).

9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00, 
3.30 Новости (12+).

9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 0.45 
Все на матч! (12+).

10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

13.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

13.50, 4.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Белорус-
сии (0+).

17.55 Волейбол. Зенит - Динамо 
(0+).

19.55 Футбол. Специя - Рома 
(0+).

22.40 Футбол. Ювентус - Аталан-
та (6+).

1.30 Волейбол. Локомотив - Дина-
мо (0+).

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «Ладога. Нити жизни». Д/ф 

(0+).
13.15 «ЛАДОГА». Т/с (12+).
17.10 Угадай мелодию. «20 лет спу-

стя» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Горячий лёд». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 
2023 г. (0+).

21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.20 «ТРОЕ». Х/ф (16+).
1.40 Подкаст.Лаб (16+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету 
(12+).

9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «МЕСТО СИЛЫ». Х/ф 

(12+).
0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». Х/ф 

(12+).
4.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Павел 
Филонов. «Предательство 
Иуды» (12+).

7.05 «Шалтай-Болтай». М/ф
(6+).

7.22 «Крокодил Гена». М/ф 
(6+).

7.39 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.56 «Шапокляк». М/ф (6+).
8.13 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (6+).
8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Х/ф (12+).
10.05 «Передвижники». Николай Ге. 

Д/с (12+).
10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 «Человеческий фактор». 

«Сельские подмостки». Д/с 
(12+).

13.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.45 «Эффект бабочки». «Кук. В 
поисках южных земель». Д/с 
(12+).

14.15, 1.30 «Эйнштейны от природы». 
Д/с (12+).

15.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

16.00 «Твербуль, или Пушкинская 
верста». Д/ф (12+).

16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф 
(16+).

18.15 «Музей Прадо: Коллекция чу-
дес». Д/ф (6+).

19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/ф 
(18+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». Х/ф (12+).
0.35 Кристиан Макбрайд на 

фестивале Мальта Джаз 
(12+).

2.25 «Шпионские страсти». М/ф 
(12+).

2.42 «Жил-был Козявин». М/ф 
(12+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова». Д/с 
(12+).

15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «ДНК Анны 

Казючиц» (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Григорий Лепс (16+).
1.40 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).

6.00 «Время новостей» 
(6+).

6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00, 1.30 «Детали» (12+).
7.30, 12.15, 1.15 «Миян йöз» 

(12+).
7.45, 12.30 «Вочакыв» (12+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).
8.30, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
8.50 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.15, 23.25, 0.45 «Круиз-контроль». 

Д/ф (12+).

9.45, 0.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 
(16+).

10.30 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». Х/ф 
(0+).

12.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.45 «Люди на связи» (12+).
14.00 «Детали недели» 

(12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Коми incognito» (12+).
15.30 «Ми танi сьылам» (12+).
16.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. PAR-Суперлига. «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+).

18.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(6+).

21.40 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф 
(16+).

2.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 
(16+).

4.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(16+).

5.10 «Верное средство». М/ф 
(6+).

5.20 «Волк и семеро козлят». М/ф 
(6+).

5.30 «А что ты умеешь?» М/ф 
(6+).

5.40 «Богатырская каша». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).
6.35 «Змей на чердаке». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН». Х/ф (16+).
13.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+).
15.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 

КНИГА ТАЙН». Х/ф 
(16+).

23.25 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 
(18+).

1.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(16+).

5.00 Магия большого спорта 
(12+).

6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 3.30 

Новости (12+).
7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 0.45 

Все на матч! (12+).
10.05 «Приключения Лёлика и Боли-

ка». М/с (0+).
10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).

11.55 Футзал. Тюмень - Газпром-
Югра (0+).

14.15, 4.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).

15.30 «Король ринга. Николай Коро-
лёв». Д/ф (12+).

17.25 Футбол. Вольфсбург - Фрай-
бург (0+).

19.55 Футбол. Салернитана - Напо-
ли (0+).

22.40 Футбол. Фиорентина - Тори-
но (6+).

1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+).
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тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

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 пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходится 
надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся про-
стым педикюром. Это кардиналь-
но неправильный подход. Стопа 
постоянно, не зная отдыха, ис-
пытывает на себе огромную на-
грузку. Плюс не всегда удобная 
и качественная обувь, каблуки, 
синтетические материалы добав-
ляют проблем нашим ногам не 
только летом, но и на протяже-
нии всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-
вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-
мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-

ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Приятного аппетита! 
Cытные и вкусные блюда зимы 

Традиции Севера

«Панорама столицы» продолжа-
ет знакомить горожан с секретами 
национальных блюд. Готовятся они 
несложно, при этом ингредиенты, 
используемые с давних времён севе-
рянами, полезны для здоровья.

Сегодня вниманию читателей мы пред-
ставляем два рецепта, следуя которым, вы 
получите настоящие кулинарные шедев-
ры. А ваши домочадцы или друзья, кото-
рых вы решите угостить, останутся и сыты, 
и довольны.

Итак, актуальный для зимнего времени 
года салат, способствующий укреплению 
иммунитета за счёт целебного корнепло-
да. Названия у салата нет, так что можете 
придумать его сами.

Берём свежую черную редьку, промы-
ваем и нарезаем тонкими слайсами. Шин-
куем кубиками отварной чищеный карто-

фель и маринованную капусту.
Изюминка блюда - филе лося, которое 

предварительно следует тщательно про-

мариновать в рассоле в течение 5-7 дней. 
Нарезаем его опять же тонкими слайса-
ми.

Затем  самая приятная стадия: сборка 
салата. Добавляем маринованных опят, 
перемешиваем и слегка приправляем рас-
тительным маслом. Декорируем получив-
шееся творение свежей зеленью.

Ещё один салат, который может слу-
жить вам не только закуской, но и основ-
ным блюдом, базируется на маринованной 
лосятине. Для одной порции достаточно 
30 граммов низкокалорийного и при этом 
богатого белком мяса. По столько же грам-
мов отмерьте маринованной капусты и от-
варного картофеля. Добавьте маринован-
ных опят - 50 граммов.

Затем заложите в полученную мас-
су 10-15 граммов редьки и пять граммов 
брусники. В качестве заправки задей-
ствуйте оливковое масло (хватит десяти 

граммов) и приправьте красным луком 
такого же веса.

Оба эти блюда обладают не только 
эстетическим видом, но и знаковой симво-
ликой: через них вы ощутите на вкус исто-
рию нашего северного края!

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото ресторана «Спасский»

на правах рекламы


