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Öâåòû îáëàãîðàæèâàþò
íàøó æèçíü, ëàñêàþò âçîð,
îäàðèâàÿ ëþäåé ðàäîñòüþ,
ñìÿã÷àÿ íðàâû, ïðèíîñÿò óñ-
ïîêîåíèå è íàñëàæäåíèå. È
äàðèòü öâåòû - çíà÷èò âûðà-
æàòü ÷óâñòâà ëþáâè, ïî÷òå-
íèÿ, ðàñïîëîæåíèÿ èëè óâà-
æåíèÿ.

È îäèí èç ñàìûõ ïðèÿò-
íûõ ïîäàðêîâ äëÿ æåíùèíû
ê 8 Ìàðòà – áóêåò öâåòîâ.
Êàê îòìå÷àåò ïðîäàâåö ìà-
ãàçèíà «Îðàíæ» ÒÖ «Ñå-
âåð» Âèêòîðèÿ Õàðèíà, öâå-
òû èìåþò ñâîþ ìàãèþ è ñâîé
ÿçûê. Íàïðèìåð, êðàñíûé
öâåò àññîöèèðóåòñÿ ñ öâåòîì
æèçíè, àíàðõèè è ëþáâè (ðîçû,
ãâîçäèêè), áåëûé öâåò - ñèì-
âîë ÷èñòîòû è íåâèííîñòè
(ëèëèÿ), æ¸ëòûé  - áëàãîïîëó-
÷èå, áîãàòñòâî (õðèçàíòåìà,
ðîçà).

Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
ñàìà óâëåêëàñü öâåòàìè äî-
âîëüíî äàâíî, åù¸ êîãäà ðà-
áîòàëà ïðîäàâöîì â ïðîäóê-
òîâîì ìàãàçèíå. Äëÿ íà÷àëà
÷èòàëà òåìàòè÷åñêóþ ëèòåðà-
òóðó, îïðåäåëÿëàñü ñî âêó-
ñàìè, è ïåðâûé ñâîé öâåòîê
óæå ïðèîáðåëà ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ ñûíà Êëèìåíòèÿ è ïå-

ðååçäà â ñâîþ êâàðòèðó äå-
ñÿòü ëåò íàçàä. Ýòî áûë ôè-
êóñ, êîòîðûé äîñòèã ñåðü¸ç-
íûõ ðàçìåðîâ è äî ñèõ ïîð
ðàäóåò õîçÿéêó. Ñåé÷àñ å¸
äîì óêðàøàþò äåâÿòü âèäîâ
öâåòóùèõ îðõèäåé è ðàçëè÷-
íûå íå öâåòóùèå ýêçîòè÷åñ-
êèå ðàñòåíèÿ.

Îá îòêðûòèè â Âèçèíãå
ìàãàçèíà öâåòîâ ñåìü ëåò
íàçàä Âèêòîðèÿ óçíàëà ñî-
âåðøåííî ñëó÷àéíî, îáðàòè-
ëàñü ê âëàäåëüöó, ðàññêàçà-
ëà î ñâî¸ì óâëå÷åíèè è ëþá-
âè ê öâåòàì, ÷òî è ñòàëî îñ-
íîâíûì àðãóìåíòîì äëÿ ïðè-
íÿòèÿ å¸ íà ðàáîòó. Ïåðâûì
äåëîì ðàáîòîäàòåëü íàïðà-
âèë Âèêòîðèþ íà êóðñû ïî
ôëîðèñòèêå, ãäå îíà íàó÷è-
ëàñü óõàæèâàòü çà êîìíàò-
íûìè öâåòàìè, âûïîëíÿòü ïðà-
âèëüíóþ ñðåçêó öâåòîâ, îôîð-
ìëÿòü ïîäàðêè è áóêåòû.

Ñåé÷àñ ìàãàçèí, â êîòîðîì
îíà òðóäèòñÿ, ïåðååõàë â íî-
âîå ïîìåùåíèå ÒÖ «Ñåâåð»
ñ îñíîâíîãî âõîäà, â áîëåå
ïðîñòîðíîå è ñâåòëîå, ãäå
ìîæíî óæå ïðåäëîæèòü ïî-
êóïàòåëÿì áîëåå øèðîêèé
ñïåêòð óñëóã è ðàñøèðèòü àñ-
ñîðòèìåíò òîâàðîâ. Îòäåëü-

íûå âèòðèíû çàíèìàþò êîì-
íàòíûå öâåòû, ðàçëè÷íûå öâå-
òî÷íûå ãîðøêè îò ïëàñòìàñ-
ñîâûõ äî äîðîãîé êåðàìèêè,
áîëüøîé âûáîð ñåìÿí, õèìèè,
ãðóíòîâ, ñóâåíèðíîé ïðîäóê-
öèè, èãðóøåê.

Íî, êàê îòìå÷àåò Âèêòî-
ðèÿ, âñ¸ ðàâíî áîëüøèì ñïðî-
ñîì ïîëüçóþòñÿ áóêåòû öâå-
òîâ. Ïîñòîÿííûì ïîêóïàòå-
ëÿì â ìàãàçèíå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ñêèäêà äî 15 ïðîöåí-
òîâ, ìîæíî ñäåëàòü çàêàç íà
öâåòû ê îïðåäåë¸ííîé äàòå,
ó÷èòûâàþòñÿ è ëè÷íûå ïðåä-
ëîæåíèÿ ïîêóïàòåëåé.

Äëÿ Âèêòîðèè å¸ ðàáîòà
ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå íå
òîëüêî åé îäíîé, íî îíà äà-
ðèò ðàäîñòü è äðóãèì. Äà è
óâëå÷åíèå ó íå¸ òîæå öâå-
òî÷íîå: îíà äåëàåò òîïèàðèè,
ïîðîé ñâîèìè ðàáîòàìè
îôîðìëÿåò è áóêåòû.

Âïåðåäè ó ìàãàçèíà
«Îðàíæ. Öâåòû îò Âèêòî-
ðèè» æàðêàÿ ïîðà – ïðàçä-
íèê 8 Ìàðòà. Ìóæ÷èíû, ïî-
ñïåøèòå ñäåëàòü ëþáèìîé
ïîäàðîê è íå çàáóäüòå ïðî
öâåòû.

Ò. ÑÀÆÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ñ ïðàçäíèêîì,
ìèëûå æåíùèíû!

Ñ ïðàçäíèêîì,
ìèëûå æåíùèíû!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì
8 ìàðòà!

Ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ìåæäóíàðîäíîãî æåí-
ñêîãî äâèæåíèÿ â ñôåðå
èíòåðåñîâ æåíùèí ïîñòî-
ÿííî áûëè èäåè ìèðà è
ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëà-
ñèÿ, ïîòîìó ÷òî ñàìà ïðè-
ðîäà ðàñïîðÿäèëàñü òàê,
÷òî èìåííî íà æåíñêèõ
ïëå÷àõ ëåæèò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà æèçíü, åå ñîõðà-
íåíèå è ïðîäîëæåíèå. Ñ
ïåðâîãî âçäîõà, ñ ïåðâî-
ãî øàãà íåò íàì íèêîãî
áëèæå è äîðîæå ìàòåðè.
Èìåííî îíà ñòàíîâèòñÿ
äëÿ ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà
ïåðâûì ó÷èòåëåì è âîñïè-
òàòåëåì, îêðóæàåò åãî
íåóñûïíîé, òðîãàòåëüíîé
çàáîòîé, çàêëàäûâàåò
âåðó â òîðæåñòâî äîáðà è
ñïðàâåäëèâîñòè.

×åðåç âñþ æèçíü ìû
ïðîíîñèì òðåïåòíîå ÷óâ-

ñòâî âûñîêîé ëþáâè, áëà-
ãîãîâåíèÿ è ïðåêëîíåíèÿ
ïåðåä òåìè, êòî ðàñòèò
äåòåé, óêðåïëÿåò ñåìåé-
íûå óñòîè, ñîãðåâàåò ìèð
äóøåâíûì òåïëîì. Ñâîèì
ïîâñåäíåâíûì òðóäîì,
îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, ìàòåðèíñêîé ëþ-
áîâüþ è çàáîòîé âû âíî-
ñèòå çíà÷èòåëüíûé âêëàä
â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè,
êóëüòóðû, ñîöèàëüíîé
ñôåðû.

Ìû áëàãîäàðíû âàì çà
âàøó àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ, çà ïîääåðæêó è
òåðïåíèå, ìóäðîñòü è ÷óò-
êîñòü, ëþáîâü è äóøåâíîå
òåïëî.

Ïóñòü êðîìå öâåòîâ è
òåïëûõ ïîçäðàâëåíèé â
ýòîò âåñåííèé äåíü âàñ
îêðóæàþò áëèçêèå è ëþáè-
ìûå ëþäè. Ñ÷àñòüÿ âàì,
ëþáâè è ïðåêðàñíîãî íà-
ñòðîåíèÿ!

Ñîâåò è àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ æåíùèíû ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä» ¹5!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 8 Ìàðòà! Æåëàåì âàì âå÷íîé

êðàñîòû, íåæíîñòè è  îãðîìíîé ëþáâè. Ïóñòü ó  âàñ
ñáûâàþòñÿ ìå÷òû, à êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò
òîëüêî ðàäîñòü è óëûáêè!

Êîëëåêòèâ «ÔÃÊÓ «6 îòðÿä ÔÏÑ
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè» è ÎÍÄ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà.

КИНОТЕАТР «Мир» с 3
марта включился в респуб-
ликанскую акцию «Дни доб-
рого кино в Республике
Коми», предложив серию
показов фильмов-лауреатов
Международного благотво-
рительного фестиваля «Лу-
чезарный ангел».

Кинофестиваль проходит в
нашем регионе впервые. Акция
приурочена к Году российско-
го кино и 95-летию со дня об-
разования Республики Коми.

«Лучезарный ангел» — не-
коммерческий, благотвори-
тельный проект. Это значит,
что вход на все кинопоказы,
мастер-классы и прочие собы-
тия кинофестиваля для зрите-
лей бесплатный. Девиз фести-
валя - «Доброе кино возвра-
щается!».

И как отметила директор
киносети В.С. Маркушева,
идея поддержать республикан-
скую акцию не случайна. По-
каз детям добрых кино и муль-



Î äîáðå è ïîääåðæêå
тфильмов побуждает совесть и
располагает людей к добру.
Это мероприятие поднимает
тему добра, света, поддержки,
души человека.

В программу просмотров
включены картины-победители
фестиваля «Лучезарный ан-
гел»: художественные фильмы
«Про Петра и Павла», «Мы с
дедушкой»,  мультфильмы
«Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы», «Про
маму», «Снежинка».

Вера Станиславовна обра-
тила внимание и на тот факт,
что акция будет продлена до
конца марта, чтобы к ней под-
ключились школьники со все-
го района и смогли посмотреть
фильмы, обсудить их на класс-
ных часах.

«Дни доброго кино» не яв-
ляются развлекательным ме-
роприятием и в первую оче-
редь направлены на духовно-
нравственное воспитание под-
растающего поколения.

Т. ШИЛОВА.
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К этой дате проводится кон-
курс сочинений о том, как в
семьях российских немцев
праздновали Пасху.

Это могут быть воспомина-
ния ваших близких - бабушек
и дедушек. Так, мы недавно
были в нескольких семьях и
услышали воспоминания о
праздновании этого светлого
дня в 30-е годы прошлого сто-
летия. И время тогда было тя-
желое, но родители старались
в этот день одарить своих де-
тей чем-то вкусным, сделать
маленькие сюрпризы.

СОТРУДНИЧЕ СТВ О
Центра детского творчества
«Исток» и КПК «КредитЪ»
длится не один год. Ежегод-
но на базе Центра проходят
тематические декады. Этот
год не стал исключением.

В одном из залов РЦДТ в
начале февраля была развёрну-
та выставка, посвящённая
деньгам и всему тому, что с
ними связано. Все желающие
смогли увидеть различные ко-
шельки, копилки, идеи по их
оформлению, ознакомиться с
исследованиями детей на темы
денег и экономики. Педагог-
организатор провела среди
обучающихся экономическую
викторину и анкетирование с
вопросом: «Куда бы я потратил
миллион рублей?».

21 февраля в Центре «Ис-
ток» состоялось закрытие те-
матической декады, посвящён-
ной 700-летию рубля в России,
куда были приглашены специ-
алисты Визингского филиала
КПК «КредитЪ», выпускники,
учащиеся и их родители.

ятия. Участников ждали непро-
стые, а порой и заковыристые
вопросы на экономическую
тему. Никто не хотел сдаваться
без боя, игроки старались от-
вечать полными и точными от-
ветами. Екатерина Алексеевна
постаралась сделать игру не
только полезной, но и развле-
кательной, предлагая видео-
вопросы и шуточные задания.

Интересно было послушать
и размышления детей по пово-
ду предполагаемой траты мил-
лиона рублей. Предложения
были самыми необычными, но
стоит заметить, что все они
были направлены только на
благие цели: помощь тяжело-
больным детям, благотвори-
тельность и строительство но-
вого здания для РЦДТ и мно-

го других вариантов.
Пока жюри подсчитывало

баллы и выявляло победителя,
была проведена игра со зрите-
лями. За правильные ответы
участники получали жетоны,
больше всех правильных отве-
тов дала Светлана Пунегова,
сотрудница КПК «КредитЪ».

В итоге команда учеников
буквально на один балл опере-
дила выпускников и одержала
победу в игре.

В финале  встречи было
подведение итогов экономи-
ческой викторины, а также на-
граждение победителей. Руко-
водитель филиала КПК «Кре-
дитЪ» Е.К. Беляева поблагода-
рила организаторов и участни-
ков мероприятия за сотрудни-
чество, а также пригласила на
праздник по случаю юбилея ко-
оператива.

Порадовало участников ме-
роприятия выступление уча-
щихся объединения «Лад» (ру-
ководитель Л.А. Самойлова),
которые инсценировали песен-
ку про мальчика Бобби.

Т. САЖИНА. Фото автора.

В 2008 ГОДУ в российс-
ком календаре появилась
новая дата - День молодого
избирателя. Этот праздник
проводится ежегодно в тре-
тье воскресенье февраля.

В библиотеке д. Горьковс-
кой в рамках этого праздника
состоялась интеллектуальная
игра «Мы выбираем будущее»
для тех, кому предстоит вос-
пользоваться своим активным
избирательным правом в неда-
лёком будущем.

В игре принимали участие

 

Ostern.
Ìîÿ íåìåöêàÿ

Ïàñõà

молодёжные команды «Знато-
ки» и «Эрудиты». Задания были
разделены на пять раундов,
каждый из которых включал в
себя проверку знаний об ос-
новных правах и обязанностях
в области избирательного пра-
ва, процессе организации и
проведении выборов, полити-
ческих терминов, правовой
культуры.

Несмотря на то, что ребята
молодые, они проявили себя
достаточно грамотными и ос-
ведомлёнными гражданами,
знают свои права, свободно

А можете просто поделить-
ся своим рассказом о празд-
новании Пасхи сейчас в вашей
семье. Многие взрослые вспо-
минают белый лоскуток над
дверью, который мелькнул и
пропал. Оказывается, пасхаль-
ный Заяц вас ждал и оставил
небольшой подарок. А у вас
было что-то похожее?

В конкурсе могут принять
участие все желающие, знако-
мые с традициями Пасхи в се-
мьях российских немцев.

Письменные материалы
принимаются в электронном,
печатном, рукописном вариан-
тах. Адрес почтовых отправле-
ний: г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 60, почтовый ящик №861 -
Немецкая национально-куль-
турная автономия. Телефоны
для справок: 8(8212) 291-431;
8-908-710-23-36 (Копп Елена
Оттовна). Работы можно зане-
сти также по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Советская, д. 13, На-
циональная библиотека РК.
Адрес электронной почты для
приема конкурсных работ:
becker79@mail.ru.

Уважаемые преподаватели,
расскажите об этом конкурсе
детям на ваших занятиях. Спа-
сибо!

С. УНГЕФУГ,
председатель местного

отделения ННКА.

ориентируются в политических
терминах.

С небольшим отрывом по-
бедили «Знатоки». Обе коман-
ды получили дипломы и поощ-
рительные призы.

Хочется верить, что в буду-
щем молодёжь будет принимать
самое активное участие в ме-
роприятиях по повышению пра-
вовой культуры. Ведь получен-
ные знания пригодятся ребятам
в жизни и станут прекрасной
основой для формирования ак-
тивной гражданской позиции.

Е. ДАШЕВСКАЯ.

Ìû ìîëîäûå -
íàì âûáèðàòü

Îòìåòèëè þáèëåé ðóáëÿ

Ведущая встречи Е.А. Ще-
пина первым делом рассказа-
ла о событии, ставшим пово-
дом для встречи, - появлении
денежной единицы (рубля) в
России.

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» между ко-
мандами выпускников и уча-
щихся РЦДТ (на снимке) ста-
ла основной частью меропри-

НЕМЕЦКАЯ автономия
Республики Коми, его обра-
зовательный центр и На-
циональная библиотека
проводят совместное ме-
роприятие - празднование
Пасхи. Оно состоится 27
марта в Национальной
библиотеке.

Участники игры.
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Дурнев, заместитель руководи-
теля администрации района по
социальному развитию Т.В.
Кутькина, начальник управле-
ния образования М.Б. Николо-
ва и специалист управления
О.А. Сажина. Они также вру-
чили грамоты. Почетные гра-
моты АМР «Сысольский»
были вручены Н.М. Соловьё-
вой, Н.В. Пунеговой, В.В. Иев-
левой и В.К. Бенгарт, Почётные
грамоты управления образова-
ния - М.А. Уляшёвой, В.М.
Пекиной, Л.Ю. Чередовой.

Со словами поздравлений
выступили ветераны образова-
ния З.Я. Гапонова и Г.А. Пуне-
гова, глава СП «Визинга» В.С.
Татаринов, представители дош-
кольных учреждений района,
Визингской школы, руководи-
тель Центра «Звезда» А.В. Ки-
чигин, начальник ООО «Строй-
комлекс» В.К. Носков. Каждый
из них отметил, что детский
сад №1 многие годы держит
высокую планку, здесь рабо-
тает дружный и творческий
коллектив специалистов свое-

СОЦИАЛЬНО-экономи-
ческое положение в 2015
году характеризовалось ро-
стом объемов инвестиций в
основной капитал и основ-
ных видов продукции жи-
вотноводства.

Вырос реальный размер на-
значенных месячных пенсий.
Наряду с этим уменьшились
объемы жилищного строитель-
ства, перевезенных грузов ав-
тотранспортом, лесозаготовок
и оборота розничной торговли.
Демографическая ситуация в
районе характеризовалась ес-
тественной убылью и миграци-
онным оттоком.

По состоянию на 1 января
2016 г. в районе зарегистриро-
ваны 187 организаций, из них
47% частной формы собствен-
ности, 34% - муниципальной.
В основном они относились к
сферам государственного уп-
равления и образования, сель-
ского хозяйства и предостав-
ления коммунальных услуг.

В промышленном произ-
водстве по сравнению с 2014
г. увеличилась выработка теп-
ловой энергии. В то же время
не удалось достигнуть уровня
предыдущего года по произ-
водству материалов строитель-
ных нерудных, мяса и субпро-



Êàê æèëè â 2015 ãîäó
дуктов пищевых убойных жи-
вотных, кондитерских изделий,
хлеба и хлебобулочных изде-
лий, продольно распиленных
лесоматериалов и электроэнер-
гии.

В сельском хозяйстве было
отмечено увеличение объемов
производства скота и птицы на
убой в живом весе (на 3%) и
молока (на 15%). Также на-
блюдался рост поголовья КРС
(в том числе коров). Средняя
продуктивность коров была
выше среднереспубликанско-
го значения (4365 килограм-
мов против 4212).

Посевная площадь в хозяй-
ствах всех категорий состави-
ла 4505 гектаров (11% от всех
посевов по республике). По
сравнению с 2014 г. она уве-
личилась на 11%, главным об-
разом за счет площадей, заня-
тых кормовыми культурами.

Объемы производства нео-
бработанной древесины отно-
сительно 2014 г. уменьшились
на 22%.

В жилищном строительстве
за 2015 г. было построено 3,2
тысячи квадратных метров
жилья, что на 4% ниже, чем в
предыдущем году. Большая
часть (68%) введенного жилья
приходилась на индивидуаль-
ных застройщиков, которые

возвели 24 жилых дома.
В районе приняты в эксплу-

атацию три магазина, общей
торговой площадью 630 кв. м,
питомник для выращивания
саженцев хвойных деревьев
площадью 5 тыс. кв. м и ли-
нии электропередачи для элек-
трификации сельского хозяй-
ства (0,4 км). Были введены в
действие автодороги с твердым
покрытием (1,7 км) и мост про-
тяженностью 10 погонных мет-
ров.

В 2015 г. инвестиции в ос-
новной капитал в действую-
щих ценах увеличились на 23%
и составили 197 млн. рублей.
Наибольшие вложения осуще-
ствляли организации, занятые
в сфере государственного уп-
равления, производства и рас-
пределения электроэнергии,
газа и воды, а также в сфере
операций с недвижимым иму-
ществом.

В организациях района (без
малых) было занято 3,5 тыс.
человек, это на 2% меньше,
чем год назад. Большая часть
работников (65% от общего их
числа) трудилась в сферах об-
разования, государственного
управления и здравоохране-
ния.

По данным Управления РК
по занятости населения, на ко-

нец декабря 2015 г. в районе
были зарегистрированы 325
безработных, что на 1% боль-
ше, чем годом ранее. Потреб-
ность организаций в рабочей
силе по-прежнему оставалась
заметно ниже предложения: на
каждую вакансию, заявленную
в государственные учреждения
службы занятости населения, в
декабре 2015 г. претендовали
4,7 человека, в декабре преды-
дущего года - 3,5 человека.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного
работника организаций (без
малых) в 2015 г. составила 28,1
тыс. руб. или 62% к средне-
республиканской. В сравнении
с 2014 г. ее номинальный раз-
мер увеличился на 2%, размер
с учетом корректировки на
рост потребительских цен в
сравнении с 2014 г. снизился
на 11%, как и в целом по рес-
публике.

На 1 января 2016 г., по дан-
ным ГУ - Отделения ПФР по
Республике Коми, в районе на-
считывалось 5,6 тысячи пенси-
онеров, 39% из которых про-
должали трудиться. Средний
размер назначенных месячных
пенсий составил 13,3 тыс.
руб., что на 14% ниже средне-
республиканского показателя.
Реальный размер назначенных

пенсий за год увеличился на
2%.

По данным МВД, число за-
регистрированных преступле-
ний по сравнению с 2014 г. уве-
личилось на 18% (по респуб-
лике на 15%) и составило 355
единиц. Число преступлений в
районе было ниже, чем в сред-
нем по республике (267 и 277
соответственно). Количество
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений увеличилось на
39%, на их долю приходилось
16% всех правонарушений.
Среди лиц, совершивших пре-
ступления, 51% ранее совер-
шали преступления, 60% не
имели постоянного источника
дохода. Общая раскрывае-
мость преступлений составила
79% (по республике 59%).

Демографическая ситуация
характеризовалась превыше-
нием числа умерших над чис-
лом родившихся. За 2015 г. на
свет появились 196 малышей,
это на 12% меньше, чем в пре-
дыдущем году. Уровень рож-
даемости сложился заметно
выше, чем в среднем по рес-
публике. Снизилось количе-
ство как разводов, так и заре-
гистрированных браков. За
2015 г. из района уехал 591 че-
ловек, прибыли - 472.

Комистат.



ЮБИЛЕЙ - это всегда
праздник, а подготовка к
нему один из самых волни-
тельных и напряжённых
моментов. 25 февраля в сте-
нах детского сада №1 с. Ви-
зинга состоялось торже-
ственное праздничное ме-
роприятие по случаю юби-
лея - сорокалетия дошколь-
ного учреждения.

Ведущие мероприятия - со-
трудники МДОУ №1 очарова-
тельная Татьяна Дринко и со-
лидный Дмитрий Морозов -
бодро вели праздничную
встречу. Первым делом они
пригасили гостей встречи оку-
нуться в историю, вспомнить,
кто стоял у истоков дошколь-
ного учреждения, как менялась
жизнь, посмотрев фотопрезен-
тацию «Наш любимый детский
сад в юбилейный год».

Творческие номера в ис-
полнении воспитанников дош-
кольного учреждения показа-
ли, какие талантливые и твор-
ческие дети посещают его. Они

читали стихи, пели песни,
танцевали, показывали сценки.

Ответным словом стало вы-
ступление сотрудников детско-
го сада, они тоже показали
свои таланты: в стихах расска-
зали каждый о своей должно-
сти и работе, а потом дружно
танцевали под музыкальное
попурри и спели песню про
юбилей.

Заведующий МДОУ №1
Т.В. Пальшина в своём привет-
ственном слове отметила, что
детский сад - это не только
милые, добрые, умные, весе-
лые, шумные, замечательные
дети, самые трудолюбивые,
творческие, все умеющие, бо-
леющие душой, любящие де-
тей сотрудники, но и родители
- главные помощники в работе
детского сада.

Татьяна Владимировна от-
метила по случаю юбилея за
добросовестный труд ряд со-
трудников дошкольного уч-
реждения благодарственными
письмами: Т.В. Пунегову, А.Ю.
Митюшёву, М.Ю. Новикову,

Р.С. Попову, Л.А. Лесь, В.С.
Плоскову, Н.В. Изъюрову, Л.Р.
Барабаш.

Не забыли в праздник и ве-
теранов детского сада, тех, кто
стоял у истоков. Нынешний
коллектив сотрудников детско-
го сада старательно хранит и
продолжает добрые традиции
своих предшественников. При-
сутствующим на встрече вете-
ранам были вручены неболь-
шие памятные подарки, а с от-
ветным словом от тех, кто на-
ходится на заслуженном отды-
хе, выступили В.В. Высоцкая
и Л.Р. Барабаш. Они вспоми-
нали, что ещё молоденькими
девушками пришли на работу
и всю свою жизнь связали с
воспитанием детей, с нелёгким,
но любимым делом.

В этот вечер в адрес заве-
дующего и всего коллектива
дошкольного учреждения про-
звучало немало добрых слов
и пожеланий мира и добра от
гостей мероприятия. С поздра-
вительной речью выступили
глава МР «Сысольский» А.А.

го дела, он единственный, где
работает логопедический пункт
для детей со всего района.

Время скоротечно, дети бы-
стро вырастают и уходят в шко-
лу, но не забывают своих вос-
питателей. И на праздник при-
шли вчерашние выпускники -
сегодняшние школьники. Они
подготовили к юбилею садика
творческие номера.

Председатель родительско-
го комитета детского сада В.В.
Денисова поблагодарила его
работников за любовь к детям,
понимание, ведь ребёнок для
родителя - это самое дорогое
и ценное в жизни, и его мож-
но смело доверить коллективу
детского сада №1.

Под занавес праздничной
встречи всем присутствую-
щим в зале были вручены су-
вениры, сделанные своими
руками - магнитики «Северя-
ночка», такое красивое назва-
ние носит детский сад №1.

Вечер завершился друж-
ным чаепитием с пирогами.

Т. САЖИНА.

Êðóãëàÿ äàòà – ïîâîä äëÿ âñòðå÷è
Сценка - подарок от родителей.М.И. Фролова, В.В. Высоцкая, Э.М. Игушева.Т.В. Пальшина принимает поздравления.
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ЛЮДМИЛА Алексеевна
Самойлова с 8 февраля 2008
года работает в районом Цен-
тре детского творчества. Де-
вушка она деловая, творчес-
кая и имеет массу увлече-
ний.

Без Людмилы не прохо-
дит практически ни одно
культурное мероприятие
районного масштаба. Она
всегда на сцене и привлека-
ет к этому делу своих юных
воспитанников.

Л.А. Самойлова прекрас-
но умеет ладить с детьми, в
РЦДТ она является руково-
дителем сразу трёх объеди-
нений: «Лад», «Лесенка»,
«Сюрприз» и всегда старает-
ся внести что-то новое в
свои образовательные про-
граммы.

- Людмила Алексеевна, с
чего началось ваше увлечение
музыкой?

- У нас музыкальная семья.
Мои дяди играли на гармош-
ке, пели песни, а двоюродные
сестры сейчас работают в дет-
ской школе искусств. Они то
и научили меня играть на гита-
ре. Меня всегда окружала ме-
лодия, и само увлечение му-
зыкой и вокалом зародилось
ещё в раннем детстве.

Папа подарил мне гитару
после окончания школы, это
стало самым запоминающим-
ся и дорогим сердцу подар-
ком, по-сути, определившим
мой жизненный путь.

- Нравится ли вам петь?
Сколько вы уже на сцене?

- Мне самой очень нравит-
ся быть на сцене, нравится
петь, и пою я уже давно, а на
сцену впервые решила выйти
в 1997 году. Это был выпуск-
ной в ПУ-21 с. Визинга. Я ис-
полнила песню «Осень» груп-
пы «Лицей» под аккомпане-
мент гитары. А на большую
сцену РДК я вышла в 2003
году, после учёбы в колледже.
Это был праздник – День мо-
лодёжи.

- Верите ли вы в приме-
ты?

- Говорят, что верующим в
Бога верить в приметы нельзя,
но я верю, как любой человек.

- Есть ли у вас свои ри-
туалы перед выходом на сце-
ну?

- Мне обязательно надо пе-
рекреститься перед выступле-
нием, успокоиться и настроить-
ся морально. А ещё у меня уже
долгие годы есть свой тайный
талисман, который всегда при-
носит удачу, придаёт уверенно-
сти.

- Игрой на каких музы-
кальных инструментах вы
владеете?

- Я играю на фортепиано,
гитаре, аккордеоне и немного
на блок-флейте.

- Расскажите, как скла-
дывался ваш профессиональ-
ный путь?

- Школу закончила в Ви-
зинге, долго определялась с

профессией. Для начала отучи-
лась в местном училище по
профессиям повар и продавец.
Параллельно пыталась посту-
пить в педколледж №1 по спе-
циальности «учитель началь-
ных классов», не пройдя кон-
курс, с результатами экзаме-
нов подала документы в пед-
колледж №2. Там дополни-
тельно прошла творческие ис-
пытания и поступила. Пока
училась, пела в вокальном ан-
самбле колледжа, в хоре и все
четыре года играла в оркестре
на гитаре, всегда старалась
принимать участие во всех ме-
роприятиях. После окончания
музыкального отделения педа-
гогического колледжа меня
пригласили на работу в с. Ку-
ратово преподавать музыку в
школе и детском саду.

В 2006 году предложили
место музыкального руководи-
теля в ДОУ №5 с. Визинга.
Работать с малышами достав-
ляло огромное удовольствие. Я
и сейчас совмещаю работу в
ЦДТ с занятиями с малышами
в МДОУ №10 с. Визинга.

Устроившись на работу в

костюмами героев представле-
ний, придумывать новые обра-
зы, люблю различные аксессу-
ары, которые «оживляют» их
образ.

Решение открыть новую
группу по обучению игре на
гитаре школьников, особенно
подросткового возраста, при-
шло не само собой, оно сей-
час востребовано. Не каждый
ребёнок имеет возможность и
желание учиться несколько лет
в школе искусств, а хочет про-
сто освоить основные аккорды
за короткий срок. Это стало
основной задачей по разработ-
ке новой для Центра програм-
мы. В апреле 2008 года была
собрана экспериментальная
группа для апробирования. Из
шести новичков за два месяца
играть на гитаре и петь под соб-
ственный аккомпанемент на-
учился один.

Совсем недавно мне пере-
дали работу с ансамблем
«Сюрприз». С этими малыша-
ми, нынешними школьниками
в основном, мы начали зани-
маться, когда они ходили в дет-
ский сад. И мне лично нравит-



Ìíå íðàâèòñÿ áûòü
íà ñöåíå

ство с поэтами района, сотруд-
ником газеты «Маяк Сысолы»
Ларисой Кальматкиной, руко-
водителем народного театра
РДК Ириной Плешевой, Вален-
тиной Гурбаналиевой из д.
Горьковской. Они пишут сло-
ва к песням, а я сочиняю к ним
музыку. Чаще всего это песни
для детей. Посещаю народную
театральную студию при РДК
под руководством Ирины Пле-
шевой. Индивидуально занима-
юсь вокалом в РДК с руково-
дителем Людмилой Пунеговой.

Увлекаюсь валянием из
шерсти, особенно нравится
валять маленькие фигурки.
Собираю к тому же украше-
ния, сувениры, магнитики в
форме музыкальных инстру-
ментов и кошек, и мои родные,
зная о моём хобби, стараются
всегда пополнить коллекцию
новым подарком.

Мне очень нравится быть
оригинальной и яркой. Всегда
в своём гардеробе имею нео-

бычные вещи и сочетаю их с
повседневной одеждой. Люби-
мые цвета – страсти (красный),
радости (жёлтый), элегантнос-
ти (чёрный) и невинности (бе-
лый).

- О чем вы мечтаете?
- Я мечтаю съездить отдох-

нуть к морю в город Геленд-
жик. Взобраться на горы, ис-
купаться в Чёрном море.
Встретиться с родными из Ук-
раины, живущими на террито-
рии военных действий. Хочет-
ся в этом случае пожелать

всем мира и благополучия.
- Какие планы строите

на будущее?
- Так как собрался богатый

репертуар моих песен с соав-
торами, хочется записать и вы-
пустить музыкальный диск
с этими работами.

- Ваш любимый празд-
ник?

- Самый любимый и значи-
мый для меня праздник 9 Мая
- День Победы. Это не просто
праздник, а важная дата в ис-
тории всей страны. Я считаю
себя истинным патриотом сво-
ей Родины и выполняю свой
долг в память о своих дедах,
воевавших в Великую Отече-
ственную войну. И всегда в
этот день я на сцене, исполняю
всеми любимые фронтовые
песни, к тому же приобщаю к
этому делу и своих воспитан-
ников.

- А какой подарок вы хо-
тели бы получить на 8 Мар-
та?

- Мечтаю о красивом буке-
те цветов, чтобы, получив его,
душа радовалась не один день.
По традиции в этот день мы со-
бираемся всей семьёй за праз-
дничным столом.

- Ваши пожелания всем
женщинам: родным, подру-
гам, коллегам на 8 Марта!

- Чтобы все были счастли-
вы и любимы, и чтобы их ок-
ружали доброта и забота.

Т. ШИЛОВА.
Фото автора и из архива

Л. Самойловой.

Ëþáèìûé ðåöåïò áëþäà ê ïðàçäíîìó ñòîëó îò
Ëþäìèëû.

Ïîíàäîáèòñÿ: êîëáàñà (âåò÷èíà) � 200 ãð., ñâåæèé
îãóðåö � 1-2 øò., ñëàäêàÿ êîíñåðâèðîâàííàÿ êóêóðó-
çà � 1 áàíêà, ëóê ïî æåëàíèþ, ÿéöî � 2-3 øò., êðàáî-
âûå ïàëî÷êè (ìÿñî) � 100 ã, çåëåíü.

Âñå ìåëêî íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîñîëèòü è çàïðà-
âèòü ìàéîíåçîì.

Î÷åíü âêóñíî è ñûòíî!

РЦДТ, решила попробовать
себя не в вокальном деле, а
театральном. Е.А. Збицкая
предложила заняться куколь-
ным театром, я попробовала
новое для себя дело, понрави-
лось. Так кукольный театр «Ле-
сенка» оказался под моим на-
чалом. Не простым выдался
первый год работы, всё надо
было делать впервые, но со
временем всё изменилось.
Сейчас у нас появились новые
куклы и декорации, которые
делаем вместе с детьми свои-
ми руками. Кукол мы приду-
мываем и шьём вместе с педа-
гогом Н.Ф. Шандер.

Появилось и музыкальное
оформление, а по возможнос-
ти мы записываем фонограм-
мы сказок в РДК, что тоже раз-
ноображивает и улучшает ра-
боту детей.

Ко всему у меня бурная
фантазия, потому что в куколь-
ном театре без неё никуда. Я
люблю экспериментировать с

ся для ансамбля придумывать
различные интерактивные тес-
ты, музыкальные игры, слу-
шать, как они старательно поют
и ответственно подходят к делу.
Сейчас мы с детьми активно
готовимся к районному конкур-
су «Юные дарования Сысолы».

Так как все три объедине-
ния относятся к отделу «сце-
на», то по приглашению уч-
реждений культуры и образо-
вания выступаем на различных
мероприятиях села.

- С каким объединением
вам больше нравится рабо-
тать?

- Я люблю свою работу, и
мне сложно сказать, что с кем-
то проще, с кем-то труднее. Со
всеми ребятами легко и ком-
фортно, просто к каждому
нужно найти особый подход.

- Есть ли у вас хобби?
- Мне нравится придумы-

вать музыку к стихам. У нас
уже долгое время налажено
тесное дружеское сотрудниче-

Людмила и ее юные артисты.
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26 ФЕВРАЛЯ состоялось
очередное заседание рай-
онной комиссии по подго-
товке и проведению Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016
года.

Члены комиссии – предста-
вители администрации МР
«Сысольский», отдела статис-
тики в районе, газеты «Маяк
Сысолы», станции по борьбе с
болезнями животных района,
главы сельских поселений –
обсудили пять вопросов.

Основной темой заседания
стала организация работы по
актуализации списков №7
объектов переписи – владель-
цев личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). Представитель
внештатной службы по пере-
писи Ю.А. Кутькин озвучил
необходимость проведения кор-

Â ïðåääâåðèè ñåëüõîçïåðåïèñè
ректировки списков, выявле-
ния заброшенных объектов пе-
реписи  в сельских поселени-
ях. Отметил, что в целом уточ-
нение списка владельцев ЛПХ
проходит на основании данных
похозяйственных книг, кото-
рые обязаны вести и система-
тически обновлять сельские
поселения.

Однако в сельском поселе-
нии «Визинга», на территории
которого проживает более по-
ловины населения района, над-
лежащий похозяйственный
учет не ведется, обход хозяйств
не осуществлялся уже не-
сколько лет, отсутствует акту-
альная информация о земель-
ных участках. На объявленную
администрацией поселения ак-
цию по уточнению сведений о
домохозяйствах откликнулись
немногие. Подобного рода не-
доработки могут обернуться
серьезными проблемами в пе-
риод переписи в целом для рай-
она. Главе СП «Визинга» В.С.
Татаринову предложено изыс-
кать возможности и провести

обход хотя бы многоквартир-
ных домов.

Руководитель аппарата ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» О.П. Турубанова освети-
ла вопросы финансирования
переписной кампании в райо-
не. В рамках выполнения ре-
шений предыдущих заседаний
комиссии рассмотрены вопро-
сы подготовки помещений для
обучения и работы лиц, осуще-
ствляющих сбор сведений об
объектах ВСХП, хранения пе-
реписных листов и иных доку-
ментов и подбора кандидатур
на должности переписчиков
16 счетных участков на терри-
тории района.

Уполномоченный по воп-
росам переписи в Сысольском
районе Н.В. Смышляева обра-
тила внимание присутствую-
щих на то, что в ходе подго-
товки к переписи огромное
значение уделяется организа-
ции информационно-разъясни-
тельной работы среди населе-
ния. Она должна быть нацеле-
на на то, чтобы жители района

НА СЦЕНЕ РДК 19 фев-
раля состоялся вечер-порт-
рет Анны Герман под назва-
нием «Эхо любви». Концерт
был посвящён дню рожде-
ния любимой певицы не од-
ного поколения. В зале со-
бралось немного зрителей,
но для всех них дорог и лю-
бим репертуар Анны Герман.

Ведущая вечера Лариса
Шеремет, поприветствовав зри-
телей, отметила, что Анна Гер-
ман - легендарная певица. Она
оставила яркий след в сердцах
слушателей и музыкальной ис-
тории не только нашей страны,
но и всего мира. С её именем
в эстрадной песне связана це-
лая эпоха. Чарующий голос ее
завораживал: она не просто
пела, а словно размышляла: о
себе, о такой непростой жизни
вокруг нас, о любви. И столько
было в ее интонациях чистоты
и мягкости, доверительной и
доброй улыбки, что каждому
в зале на концерте казалось, что
она обращается только к нему.

Ведущая познакомила зри-
телей и с историей жизни пе-
вицы. Анна Виктория Герман -
польская певица, актриса и
композитор. Родилась 14 фев-
раля 1936 года в Советском
Союзе в Узбекистане, в этом
году ей исполнилось бы 80 лет.
Стала известной как исполни-
тельница оперы и эстрадных
песен на разных языках мира,
в первую очередь на польском
и русском. Выступала и гаст-
ролировала по всему миру, но
наиболее любима была в
Польше, СССР и Италии.

Её стремительно развиваю-
щую карьеру и жизнь едва не
перечеркнула автокатастрофа в
Италии, которая произошла во
время гастролей. Вопреки не-
утешительным прогнозам вра-
чей она смогла не только вы-

жить, но и с успехом вернуть-
ся на сцену.

Песни для нее писали такие
композиторы как Александра
Пахмутова, Арно Бабаджанян,
Ян Френкель, Владимир Ша-
инский.

Удача сопутствовала Анне
не только на эстраде, но и в
личной жизни. Она была сча-
стлива в браке с Збигневым
Тухольским. В 1975 г. у них
родился сын Збышек.

Анна Герман ушла из жиз-
ни в 1982 году, оставшись ле-
гендой для миллиона поклон-
ников её таланта. В нашей стра-
не её неофициально называли
и называют дои сих пор белым
ангелом польской эстрады...

В течение всего концерта
звучали песни из репертуара
Анны Герман. Каждое выступ-
ление на сцене характеризова-
ло и описывало какое-либо со-

бытие в жизни героини вечера.
Разговор со зрителями ещё

раз напомнил, что песни Анны
Герман живы, и сама певица не
забыта. У Анны Герман нет
случайных песен, каждая пес-
ня - это история, в которой она
могла раскрыть свое сердце.

Открыл программу ан-
самбль преподавателей ДШИ
«Contabelle» с произведением
“Ave Maria”. Песню «Малень-
кий принц», которую Анна спе-
ла в последний год своей жиз-
ни, исполнила Дарья Попова.
О любви, о счастье, о страда-
нии, о мужестве и возрождении
к жизни исполнили песни Га-
лина Морохина «Я тобой пере-
болею», Людмила Самойлова
«Ждите весну», Алена Соловь-
ева «А он мне нравится», Вера
Кретова «Случайность», Ната-
ша Цыпанова «Когда цвели
сады», Оля Беляева «Белая че-
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ремуха», Юлия Сажина «Не-
жность».

Известный и научно дока-
занный факт, что голос Анны
Герман обладает поистине це-
лебными свойствами. Несмот-
ря на то, что многим любите-
лям музыки Анна запомнилась,
прежде всего, как исполни-
тельница лирических песен,
она очень любила веселые,
полные жизни песни. Так, на-
пример, Татьяна Пунегова на-
помнила зрителям песню «По
грибы». Анна Виктория была
заботливой матерью. Наверное,
чувствовала, что должна ус-
петь дать своему сыну столько
любви, сколько сможет, по это-
му поводу неслучайно была
выбрана и песня «Колыбельная»
в исполнении Веры Кретовой.

Песня «Надежда» нераз-
рывно связана с Анной Герман,
так как она была написана

Александрой Пахмутовой и
Николаем Добронравовым спе-
циально для неё. Она стала для
певицы родной, в ней отрази-
лись переживания и надежды
Анны Герман. Эту песню под
занавес вечера подпевали На-
талье Цыпановой зрители всем
залом.

«Она пела, как жила. Или
жила, как пела? И она всегда с
нами, и эта память, прежде все-
го, в её песнях, которые мы
поем и слушаем. И среди за-
горающихся звёзд на небе все-
гда будет сиять нежным согре-
вающим светом её звезда», -
такими были финальные слова
ведущей. Душевная атмосфе-
ра в зале, любимые мелодии,
всё это создавало ощущение
мира и тепла.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

организаторами.

знали о времени и задачах
сельхозпереписи, не отказыва-
лись от участия в переписи.
Они должны иметь в виду, что
переписные листы будут обез-
личены, а потому содержаща-
яся в них информация аноним-
на. Правдивые ответы на воп-
росы переписных листов ника-
кой угрозы опрашиваемому
лицу не несут. Наоборот, уточ-
ненные данные помогут повы-
сить эффективность формиро-
вания аграрной политики и оп-
ределить новые формы господ-
держки сельчан, что особенно
важно сейчас - в условиях,
когда вопросы продоволь-
ственной безопасности и им-
портозамещения вышли в раз-
ряд первоочередных.

Принято решение об осве-
щении вопросов переписи в
средствах массовой информа-
ции, оформлении информаци-
онных стендов в администра-
циях сельских поселений, биб-
лиотеках и других часто посе-
щаемых населением помеще-
ниях.

Напоминаем, что Всерос-
сийская сельхозперепись
пройдет с 1 июля по 15 авгус-
та 2016 года.

В настоящий момент по
всей республике к работе уже
приступили двадцать уполно-
моченных по вопросам пере-
писи и такое же количество
заместителей уполномочен-
ных. Они продолжают с помо-
щью органов местного само-
управления актуализировать
списки объектов переписи,
анализировать произошедшие
изменения. По необходимости
они выезжают на места, чтобы
проверить, все ли объекты
включены в списки. Эта рабо-
та должна быть завершена до
11 марта этого года. В Респуб-
лике Коми предстоит перепи-
сать более 106 тысяч объектов.
На территории региона будут
действовать 253 переписных
(счетных) и 43 инструкторс-
ких участка. Всего на работу
будут привлечены 355 чело-
век.

Е. КУРАТОВА.

На сцене В. Кретова, Л. Самойлова, Н. Цыпанова, Ю. Сажина, О. Беляева, А. Соловьева, Т. Пунегова, Л. Шеремет.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В последнее время в республике участились слу-
чаи электротравматизма среди населения. Недав-
ний случай в Сосногорском районе для учащегося
профессионального лицея  1998 г.р. оказался смер-
тельным.

В связи с этим филиал МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» просит вас соблюдать правила безопас-
ности при обращении с электричеством.

Чаще всего причинами несчастных случаев явля-
ются проникновения в электроустановки, в т.ч. с це-
лью хищения цветного металла, подъемы на опоры
линий электропередачи, выполнение несанкциони-
рованных работ в охранных зонах ЛЭП. Для детей
особую опасность представляют игры вблизи энер-
гообъектов.

Для предотвращения несчастных случаев просим
вас проявлять бдительность, не приближаться к обо-
рванным проводам, не устраивать игровые площад-
ки вблизи ЛЭП и подстанций, не проникать за ог-
раждения и двери электроустановок. Перед выпол-
нением работ вблизи электроустановок и высоко-
вольтных линий необходимо получить разрешение
от электросетевой организации.

Берегите свою жизнь! Пусть электричество при-
носит вам только радость.

Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго».
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7 ÌÀÐÒÀ (â ïîíåäåëüíèê) ñîñòîèòñÿ ïðî-
äàæà ïîðîñÿò 1,5-2-ìåñÿ÷íûõ; êóð-ìîëîäîê
4,5-5,5-ìåñÿ÷íûõ îò 300 ðóá.;
ðàçíîöâåòíûõ ïåòóøêîâ.

(Âñå âàêöèíèðîâàííûå).
Â ×óõëýìå – 7.00-7.10 ó

ïî÷òû; Ìåæàäîðå – 7.30-7.40
ó ÄÊ; Ïåðâîìàéñêîì – 8.00-
8.10 ó ÄÊ; Âèçèíãå – 8.30-8.50 íà ðûíêå;
Êóðàòîâå – 9.30-9.40 ó ìàãàçèíà; Çàðå÷íîé –
9.50-10.00 ó ìàãàçèíà. 8-919-658-658-1.

т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.

Ðåêëàìà.

Â ìàãàçèí «Ñàäîâíèê»
(óë.  Ñîâåòñêàÿ, 40) ïîñòóïèëè
ñàäîâûå ðîçû îò 375 ðóá.

Ðàáîòàåì ñ 9 äî 18 ÷àñ., â ñóááîòó � ñ 9 äî 15 ÷àñ.
Ðåêëàìà .

Мероприятия

Открытые соревнования по картингу
Чемпионат Сысольского района по волейболу среди женс-
ких и мужских команд, 1 этап круглогодичной спартакиады
среди МО РК
«В каждом звуке любовь» - праздничная программа по твор-
честву Игоря Крутого, посвящённая Международному женс-
кому дню 8 Марта, РДК (12 час.)
Заседание конкурсной комиссии (10 час.); заседание КПДН и
ЗП; первенство Сысольского района по мини-футболу, 1 этап
круглогодичной спартакиады среди МО РК
Открытый районный турнир по русским шашкам (9 час.); праз-
дник лыжного спорта, лыжные эстафеты в рамках круглого-
дичных спартакиад Сысольского района (12 час.); районные
соревнования по лыжным гонкам среди учащихся начальных
классов
Выставка-конкурс на создание символики народно-обрядо-
вого праздника «Гажа валяй» в музее с. Визинга
«Гажа валяй» - республиканский народно-обрядовый празд-
ник, площадь с. Визинга
Муниципальный этап олимпиады школьников по предметам
этнокультурного образования (10 час.)
Открытое первенство Сысольского района по волейболу
1998-2000 г.р., 2011 г.р. и моложе (17 час.)
Межведомственная рабочая группа по вопросам неформаль-
ной занятости, легализации «серой» заработной платы и вып-
латы страховых взносов
Первенство района по пулевой стрельбе среди инвалидов, 1
этап круглогодичной республиканской спартакиады инвали-
дов; совещание заведующих ДОУ (10 час.); совещание при ру-
ководителе; деловая встреча руководства района с населе-
нием с. Куратово (17.00) и д. Заречной (18 час.)
Межведомственная комиссия по содействию занятости на-
селения Сысольского района; «Юные дарования Сысолы –
2016», отборочный этап районного конкурса (Визингский куст
и победители с мест) в РДК (15 час.); «Весенний стихопад»,
вечер поэтического настроения в центральной библиотеке с.
Визинга (17 час.)
Открытые соревнования по вольной борьбе на приз ад-
министрации муниципального района «Сысольский»
Гала-концерт победителей районного конкурса «Юные да-
рования Сысолы-2016» в РДК(12 час.); межрайонные со-
ревнования по волейболу, шахматам и настольному тен-
нису на Кубок администрации муниципального района
«Сысольский»
«Весёлые поэты – весёлым детям», праздник детской по-
эзии в центральной детской библиотеке с. Визинга
Деловая встреча руководства района с населением с. Гагшор
(16 час.) и п. Бортом (17 час.)
Заседание КПДН и ЗП; районный этап Всероссийского кон-
курса чтецов «Живая классика»; проектно-исследовательс-
кая конференция среди воспитанников ДОУ района; дело-
вая встреча руководства района с населением с. Пыелдино
(17 час.)
Цикл мероприятий, посвящённый Дню работника культуры в
РДК; районный КВН среди школьников по ПДД «Дорожная
азбука»
Вступительные экзамены в очно-заочный лицей для одарён-
ных детей; районная интеллектуальная игра по станциям
«Умники и умницы» среди 2-6 классов (10 час.)
Республиканские соревнования по начальному техническо-
му моделированию
VII сессия Совета района
В дни школьных весенних каникул (24-31 марта): «Книжкина
неделя шагает по планете» в центральной детской библио-
теке и библиотеках района; «Весенняя капель» - неделя дет-
ского кино в к/т «Мир» и на к/установках района; «Час весёлых
забав» познавательно-развлекательные программы в РДК
В кинотеатре «Мир»: «Уроки безопасности» в киноклубе «Под-
росток» (совместно с МЧС, ЦРБ); «Здоровый образ жизни –
это модно!» - месячник здоровья; «Уважаемый Светофор» -
познавательно-игровая программа совместно с ГИБДД)
В районном музее: «Жизнь фотоаппарата» - выставка фото-
аппаратуры разных лет из цикла «История вещей» - из фон-
довых коллекций МУК «МИКС» и частных коллекций; «Плака-
ты кино» - выставка плакатов 80-90 гг. XX столетия из фондо-
вых коллекций МУК «МИКС»

Дата

5
6

8

10

12

10-25

13
(10.00)
14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

29

29-30

31
В тече-
ние ме-
сяца

ПЛАН основных организационных
мероприятий на март

10 МАРТА состоится прода-
жа кур-молодок: в Куратове –
12.30 у почты; Визинге – 13.00 на
рынке; Визиндоре – 13.50 у мага-
зина; Шугрэме – 14.10 у магазина.

 8-920-117-80-52.

9 МАРТА С 16 до 17 часов в Сысольском филиа-
ле Общественной приёмной Главы РК проведёт лич-
ный приём граждан депутат Совета МР «Сысольс-
кий» НОСКОВ Владимир Гелиевич.

Избиратели округа №4 СП «Визинга» (улицы Зве-
нигородская, Калинина, Молодёжная, Морозовская,
Новая, Октябрьская (кроме домов 1-10), Октябрьс-
кий переулок, Парковая, Пионерская) могут обра-
титься на личный приём по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д.32 (II этаж) или по телефону:
(882131)95-3-67.

10 ÌÀÐÒÀ íà ðûíêå
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

ïðèíèìàåò â ðåìîíò îáóâü, ïèìû
è âûäàåò ãîòîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè). Ð

åê
ëà

ì
à.

10 МАРТА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА В РДК
Милые дамы! Мы дарим вам праздник. Только для

вас в марте большой выбор изделий из кожи и зам-
ши, а также тотальная распродажа шуб: НОРКА –
от 50000 руб.; МУТОН – от 15000 руб. Только в марте
дарим вам СКИДКИ на этот товар.

При покупке новой шубы принимаем старую.
Рассрочка. Кредит. (Русфинансбанк, №1792 от 13.02. 2013 г.).

ИП ФИЛИМОНОВА – ТЕПЛО С ЛЮБОВЬЮ. Ðåêëàìà .

Ìåõà îò Ôèëèìîíîâîé

Ðå
êë

àì
à.

Ðå êëàìà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-904-222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹11:03:1901002:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, äîì 19,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðàñíîâ Àíà-
òîëèé Àëåêñàíäðîâè÷,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168114 Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, äîì 19; êîíòàêòíûé òåë.: 8-904-863-
87-03. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, äîì 19, 5 àïðåëÿ
2016 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. Ëÿïèí,
äîì 2à (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âîò÷à»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðî-
åêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòà 2016 ã. ïî 5 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó:
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26. Ñìåæíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûìè íîìåðàìè: ¹11:03:1901002:55, àäðåñ è ìåñòîïîëî-
æåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð,
äîì 18; ¹11:03:1901002:46, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå: Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, äîì 22;
¹11:03:1901002:9, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀ-
ÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ


В выходные и понедельник будет прохладно, но-

чью -6-8о С, днем -3-6о С.  Но уже со вторника ожидает-
ся потепление - ночью -2о С днем до +2о С. Туман.

13 МАРТА в с. Визинга в рамках праздно-
вания «Гажа валяй» пройдут соревнования
среди собственников буранов и мотособак.

Мероприятие проводится в целях пропа-
ганды и популяризации активного отдыха и
здорового образа жизни, повышения мас-
терства вождения снегоходом.

Соревнования пройдут в местечке Елин-
ские пашни (поворот на деревню Елин с ав-
тодороги Визинга - Горьковская). Начало в
13 часов. Заявки на участие подаются  на  ме-
сте проведения соревнований с 12.30 до
12.50. За справками обращаться по тел: 95-
5-48, 95-5-50.

Ðûáíûé ðóëåò èç ëàâàøà
Двойной слой лаваша смазывается сыр-

ной массой, готовящейся из 200 граммов
тёртого сыра, майонеза и мелко порублен-
ного укропа. Поверх неё выкладывается 400
г слабосоленой, порезанной на кусочки сём-
ги (или консервированный тунец).

Готовый рулет настаивается в холоде не
менее 2-х часов. Перед подачей он режется
на кусочки в 1-1,5 см толщиной.

Приятного аппетита!



Ðåêëàìà.
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ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Мультфильм «Моя любовь».
(12+).
6.45 «ОРЁЛ И РЕШКА». (16+).
8.20 Фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(16+).
10.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…».
(6+).
12.20 «ВЫСОТА». (16+).
14.10 «ДЕВЧАТА». (16+).
16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». (16+).
7.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(12+).
10.10, 12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА».
(16+).
14.40 «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках». (12+).
15.45 К 75-летию Андрея Мироно-
ва. Док. фильм. (12+).
16.50 ДОстояние РЕспублики. «Ан-
дрей Миронов». (16+).
18.40 «КРАСОТКА». (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 9 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «И снова исто-
рия про любовь». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Анна Семенович».
(12+).
10.55 «Владимир Гостюхин. Она
его за муки полюбила». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Свет-
лана Светличная. Французский
люкс!». (12+).
13.15 Теория заговора. «Сыр».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.35, 6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 «Открытие Китая». Док. се-
риал. (12+).
10.50 Непутёвые заметки. (16+).
11.10 Пока все дома. (12+).
12.20 Фазенда. «Гостиная «в ды-
рочку». (12+).
12.55 Гости по воскресеньям. «На-
дежда Бабкина с мужем Евгением
Гором». (0+).
13.50 «Ирина Алферова. С тобой

21.00 Время. (12+).
21.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». (16+).
23.10 Большая мечта обыкновен-
ного человека. (16+).
0.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
(16+).
2.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ». (12+).
3.50 Модный приговор. (6+).
4.50 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
(12+).
7.05, 14.20 «КАТЕРИНА». (16+).

ЦЕ». (6+).
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса. (12+).
21.00 Время. (12+).
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА». (16+).
0.30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
(18+).
2.45 Модный приговор. (6+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
6.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

21.35, 22.37 «БАТАЛЬОНЪ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).
3.20 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35. 22.37 «БАТАЛЬОНЪ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Минин и Гафт. (16+).
2.25. 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50  Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 «Большой Вавилон». Док.
фильм. (16+).
1.45 «СВАДЬБА». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

14.15. 15.15 ДОстояние РЕспубли-
ки. «Александр Зацепин». (16+).
16.25 К 90-летию Александра За-
цепина. Док. фильм. (12+).
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. (0+).
19.00 Вечерние новости. (12+).
19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55, 0.57 «ВЕРСАЛЬ». 12+).
2.00 «ХОФФА». (16+).
4.35 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  «Ол\мл\н зарни кад». Г.П. Лыт-
кина.
8.45 «Ваше здоровье».
8.55 «Стратегия стабильности».
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Анастасия Волоч-
кова». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
(16+).
13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
(16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).

и без тебя…». 12+).
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. (0+).
15.45 Чёрно-белое. Сезон 2-й. Вы-
пуск 4-й. (16+).
16.50 Голос. Дети. (6+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Голос. Дети. (6+).
18.50 Клуб Весёлых и Находчивых.
(16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
23.00, 0.00 Фильм «САРАНЧА».
(18+).
1.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(0+).
2.50 «СКУДДА-У!  СКУДДА-ЭЙ!».
(16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.25 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00  Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ».
(12+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 Фильм «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

14.00 Вести. (16+).
15.00 Петросян и женщины. (16+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+).
23.40 К 75-летию. «Андрей Миро-
нов. Держась за облака». (12+).
0.35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(12+).
3.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». (12+).
4.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истории генерала Гурова».

(16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.20 «Истина где-то рядом». (16+).
7.35 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА». (16+).
9.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». (16+).
10.50 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
11.35, 1.05 «Николай Караченцев.
«Я люблю – и, значит, я живу». (16+).
12.30 «Случай из практики».
13.10 «Время обедать». (12+).
13.40 Концерт ансамбля народной
музыки «Дивоград». (12+).
14.15 «Чол\м, дзолюк!».
14.30 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+).
7.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (16+).
12.00 О чём поют мужчины. (12+).
14.00, 20.00 Вести. (16+).
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
(12+).
23.25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина. (12+).
1.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». (12+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(18+).
1.35 «Гиперборея. Потерянный рай».
(12+).
2.35 «Новая прародина славян».
(12+).
3.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». 16+).
7.00 Концерт ансамбля народной
музыки «Дивоград». (12+).
6.50 «Мультимир». (6+).
7.30, 1.10 «Мой муж лентяй».
(16+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
10.40 «Ме да Юрган». (12+).
10.55 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». (16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
(12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «Охотники за каменным ло-
сем». (12+).
1.40 «Тайный код амурских ликов».
(12+).
2.40 Фильм «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
(16+).

3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». (12+).
10.50, 20.30 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 «МЕТЕЛЬ». (12+).
2.50 «Заговор против женщин».
(12+).
3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
10.50, 20.30 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
11.35 «Секретные файлы». (16+).

21.00 Фильм «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
1.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.10 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ». (16+).
9.05, 23.55 «КРАСОТКИ». (16+).
10.40 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕ-
ГДА». (16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «КАРУСЕЛЬ». Мелодрама.
(16+).

ДАМ». (16+).
2.30 «Вечный человек, или Повесть
Туринской Плащаницы». (16+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Самые влиятельные женщи-
ны мира». (16+).
7.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ». (16+).
9.15, 23.30 «КРАСОТКИ». (16+).
10.50 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
11.35 «Чол\м, дзолюк!».

11.50 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
12.10 «Ме да Юрган». (12+).
12.35 «Время обедать». (12+).
13.05 «Будущее». (16+).
13.55 «ПРИНЦ». Боевик. (16+).
15.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.15 «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
19.10 «Любовь Успенская. «Я знаю
тайну одиночества». (16+).
20.00 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.35 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК». (16+).
22.30 «Собачья работа». (16+).
0.35 «Искривление времени». (16+).
1.05 «Три смерти в ЦК». (16+).

14.50 «Неполитическая кухня».
(6+).
15.35 «Любовь Успенская. «Я знаю
тайну одиночества». (16+).
16.35 «Девичник в стиле ретро».
Шоу-программа ансамбля эстрад-
ного танца «Сполохи».
18.05 «Волга-Волга». Мюзикл.
(12+).
19.50 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
(16+).
22.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).

3.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
7.20, 1.40 «Истина где-то рядом».
(16+).
7.35 «Русская Витязева». (16+).
8.10 «Случай из практики».
8.50 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
9.20, 22.35 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+).
12.25 «Время обедать». (12+).

14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем».
20.30 «ОДЕССА-МАМА». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕ-
ГДА». (16+).
23.35 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». (16+).

11.35, 1.10 «Машины времени».
(16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00 «Искривление времени».
(16+).
14.45 Фильм «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «КАРУСЕЛЬ». Мелодрама.
(16+).
23.20 Фильм «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». (16+).

13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ПРИНЦ». Боевик. (16+).
23.35 «Специальное задание».
(16+).
0.35 «Секретные файлы». (16+).
1.20 «Самые влиятельные женщи-
ны мира». (16+).

14.20, 23.10 «Моя родословная».
(16+).
15.40 «Миян й\з». (12+).
15.55 «Ме да Юрган». (12+).
16.20 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.40 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
17.25 «Миян й\з». (12+).
17.40 «Специальное задание».
(16+).
18.40 «Будущее». Документаль-
ный цикл. (16+).
19.35 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
21.15 Фильм «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
1.30 «Путешествие на край све-
та». (16+).

12.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». Мюзикл.
(12+).
14.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
(16+).
16.25 «Ас му». Концертная про-
грамма. (16+).
17.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
19.00 «20 лет в пути». Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова.
(16+).
21.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». (16+).



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
êîçó, 5 ëåò. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
                                                        93-1-98.
ïîëóòîðàêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó ïî Ñîâåòñêîé, 13.

8-909-122-20-24.
êîìíàòó â îáùåæèòèè ïî Ñîâåòñ-
êîé. 11 êâ.ì. 8-904-860-71-22.
ÑÐÎ×ÍÎ äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó ïî Ìîëîäåæ-
íîé. 1400000. 8-904-204-65-72.
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â íîâî-
ñòðîå ñ ðåìîíòîì â Ñûêòûâêàðå.

8-904-209-73-72.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1874 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

10 марта будет
10 лет, как не ста-
ло нашего дорого-
го мужа, отца, де-
душки

МИТЮШЕВА
Владимира

Александровича.
Он ушёл из жиз-

ни в самом расцве-
те сил, когда так нуж-

ны были ещё его поддержка и помощь.
Тяжело свыкнуться с мыслью, что его
нет рядом с нами.

Всех, кто знал и помнит Владимира
Александровича, просим помянуть его
в этот скорбный для нас день. Пусть
земля ему будет пухом.

Родные.

7 марта наша дорогая, любимая супру-
га, мама, бабушка Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà Òðóôàíîâà (ï. Âèçèíäîð) будет отме-
чать свой юбилейный день рождения! Так-
же поздравляем её с Международным
женским днём 8 марта!

Желаем ей огромного здоровья, счастья,
любви и тепла от родных и близких людей!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день

подарить.
Нежность роз поутру, свет,

тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть

и святое в судьбе,
                  Мы желаем, родная,

сегодня тебе!
Муж Василий,

сын Серёжа, дочь Саша,
невестка Аня,

внуки Алёша и Кирюша.

Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó
Êîñòûëåâó поздравляю с
праздником 8 Марта!

Желаю крепкого здоровья,
 счастья.

Весны вам голубой
и нежной,

Счастливых дней
и радостной мечты!

Пусть март подарит,
        хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы.

А.В. Хомутовский.
с. Межадор.

10 ìàðòà
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò
ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Зима- Весна».

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
9-922-989-56-76.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 10 è 24 ìàð-
òà ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå êàá.
220) ñ. Âèçèíãà.Ãîòîâûå î÷êè, èçãîòîâëå-
íèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöåçà-
ùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîí-
òàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ
55 � 210 ðóá. øò.; Optima FM � 230 ðóá.
øò.; ACUVUE OASYS � 220 ðóá. øò.; Biofiniti
� 540 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ
6-9 ìåñ.) � 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâà-
ðèòåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó:
8-965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêà-
ðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.

От всей души поздравляю с женс-
ким праздником 8 Марта участкового
терапевта Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó
Êóøìàíîâó, а также процедурных се-
стёр Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êî-
íåâó è Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâíó
Ïàðíà÷åâó! Желаю им крепкого здо-

ровья, благодарных пациентов,
терпения.

Выражаю этим милым
женщинам огромную благо-
дарность за чуткое и внима-
тельное отношение к боль-
ным, за доброе слово.

Г.И. Кузнецова. с. Визинга.

Дорогой нашей  мамочке, бабушке,
прабабушке Ìîäÿíîâîé Àëåêñàíäðå
Ñòåïàíîâíå в юбилейный день рож-
дения желаем крепкого здоровья и
большого терпения!
Поздравляем, поклон до земли,
Ты - пример, как прожить

 жизнь достойно,
Пожелания с любовью прими,
Сердце пусть твое бьется спокойно!
Мы с тобой будем рядом всегда,
Если надо, ты нас позови,
Ты нужна нам, родная,
Просто долго-долго живи!
С днем рождения!

Совет ветеранов Дома быта поздрав-
ляет всех своих ветеранов и ныне рабо-
тающих милых, добрых, славных жен-
щин с праздником весны 8 Марта и с на-
ступающим профессиональным праздни-
ком – Днём бытового обслуживания.

Счастья, любви, удовольствий,
достатка,

Чтобы жилось удивительно сладко,
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость

любимое дело!
Чтобы исполнялись чаще

 все мечты,
Дарились улыбки и цветы.

7 марта отмечает 55-летний юби-
лей наша дорогая мама, жена, бабушка
Òàìàðà Íèêîëàåâíà Íåêðàñîâà (ä. Çà-
ðå÷íàÿ).
Наша мама и бабуля,

человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем,

обнимаем всей родней!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас –

твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья –

мы желаем от души.

Поминание

Дорогую дочь, сестру, племянницу и тётю
Íèíó Âèòàëüåâíó Êóçíåöîâó тепло и сер-
дечно поздравляем с юбилеем!

Пусть дарят пятерки на удачу года -
Пускай остаётся душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей,
В доме пусть будет всё в полном порядке,
Жить хорошо, непременно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть в настроении!

С уважением и любовью к тебе
мама, сестра Альбина,

тётя Аня,
семьи Старцевых

и Киневых.

Твои дети, внуки, правнуки.

С любовью – супруг Николай,
дочери Валентина и Маргарита

и их семьи.

Администрация поселения «Визинга»
выражает глубокие соболезнования Под-
дубнову Михаилу Игоревичу по поводу
смерти

отца.

Анекдот-с!
- Дорогой, ты купил мне на 8 Мар-

та подарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне,

я о таком спиннинге давно мечтал.

9 марта исполнится 40 дней, как перестало
биться сердце очень дорогого для нас человека -

ЦЫПАНОВОЙ Глафиры Степановны.
Она была замечательной женщиной с непро-

стой, но интересной судьбой.
Как всем детям, родившимся до войны, ей

пришлось вынести много трудностей и лишений,
но ни тогда, и никогда после она не теряла опти-
мизма и присутствия духа. Даже преследовавшие
в последние годы болезни не смогли преломить
стойкость её характера, изменить самые добрые

черты в её душевном состоянии и внутреннем мире. Замечательная
хозяйка, она в любых обстоятельствах всегда поддерживала дома об-
разцовый порядок и приучила к нему всех членов семьи. И до сих пор её
сын и дочь остаются безмерно благодарными за их воспитание, тепло и
любовь, которые дарила им до самых последних минут.

Меньше месяца не дожила Глафира Степановна до своего 87-ле-
тия, более 50 из которых она проработала в качестве медработника в
дошкольных учреждениях района. Труд её был отмечен множеством
благодарностей, не раз вручались и Почётные грамоты. Заслуженными
также были и звания - ветеран труда и труженица тыла. Даже уже будучи
на пенсии, Глафира Степановна продолжала трудиться, одновремен-
но передавая свой богатейший опыт своим более молодым коллегам
по профессии.

Уже 40 дней как нет с нами бесконечно дорогого нам человека.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим - вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Всех, кто знал Глафиру Степановну, просим помянуть её с нами в

этот скорбный для нас день. Спи спокойно, дорогая! Земля пусть будет
тебе пухом. И Царствие тебе небесное!

Родные.

Поминание

Качество фабричное.




