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Как-то не столь публично, ярко и масштабно, как День пограничника или
День ВДВ, празднуется у нас День танкиста. Несправедливо танкисты в свой
праздник остаются в тени, хотя их число в районе вряд ли уступает тем же
пограничникам или морякам. Среди них есть и ветераны, и молодые. Сегодня мы
расскажем об Александре Канове - в прошлом заместителе командира взвода, ко-
мандире боевой машины Т-72. Александр с нескрываемой гордостью рассказыва-
ет о своей службе в танковых войсках. Материал о нём читайте на 3-й стр.

ФОТО О. ПЫСТИНА.

13 сентября 2016 года с 14 до 15 часов Территориальная избирательная комиссия Сысольского района проводит «горячую линию»
связи с избирателями, являющимися инвалидами, на тему «Выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 года». Звонки прини-
маются по телефону: 95-3-01.

ИСТОРИЯ взаимовыгодного со-
трудничества между крупнейшим ле-
соперерабатывающим предприятием
Коми АО «Монди СЛПК» и нашим му-
ниципалитетом насчитывает уже с де-
сяток, а то и более лет.

Вот и в 2016 году в рамках подписан-
ного соглашения о социально-экономи-
ческом партнёрстве между республикой
и данным акционерным обществом, пос-
ледним в район были направлены безвоз-
мездные субсидии в общей сумме чуть
менее пяти млн. рублей.

Надо заметить, что сумма помощи по
сравнению с прошлым годом была уве-
личена на 10%. Все поступившие сред-
ства были направлены на финансирова-
ние четырёх социально значимых проек-
тов: двух - в области развития малого и
среднего предпринимательства и двух -
по развитию социальной инфраструкту-
ры.

По линии сотрудничества с предста-
вителями частного бизнеса на селе суб-
сидии пошли на приобретение двух авто-
бусов малой вместимости марки «Ford»
для ООО «Сысольское АТП» в рамках
организации пассажироперевозок в пре-
делах муниципального района и мусоро-
воза для ООО «Жилфонд» в целях орга-
низации вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов. В данное время техника уже участву-
ет в производственной деятельности этих
предприятий. Объём инвестиций здесь со-
ставил два млн. 981 тысячу рублей.

В направлении развития социальной
инфраструктуры на селе администрацией
МР был запланирован ремонт Визиндор-
ской школы, вернее, его окончание, по-
скольку эпопея эта длится вот уже третий
год. Оставалось здесь заменить оставшу-
юся часть кровли (первая её часть была
отремонтирована уже полтора года на-
зад). Что и было сделано в подготови-
тельный к новому учебному году пери-
од. Причём удалось здесь выйти на эко-
номию средств, что позволит дополни-
тельно обшить стены санузла школы. Вто-
рой проект - ремонт здания №2 Визингс-
кой средне школы (красная школа). Здесь
общий объём вложенных финансовых
средств составил один млн. 980 тысяч
рублей.

В рамках выполнения соглашения АО
«Монди СЛПК» вот уже который год вы-
деляет путёвки в свой ведомственный са-
наторий-профилакторий для ветеранов ле-
созаготовительной отрасли. В 2016 году
здесь уже поправили здоровье 11 человек,
и до конца октября сделают это ещё трое.

И что приятно отметить, ответное «спа-
сибо» за помощь не заставило себя дол-
го ждать: на общешкольной линейке 1
сентября представителю АО «Монди
СЛПК» от учебного учреждения п. Ви-
зиндор была вручена официальная бла-
годарность.

О. БЕЗНОСОВ.

Áëàãîäàðíîñòü
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В ЦЕЛЯХ улучшения экологической об-
становки на водных объектах и прибреж-
ных территориях, привлечения внимания
населения к экологическим проблемам
республики, Управлением Росприроднад-
зора по Республике Коми и Министерством
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми проводится
ежегодная республиканская экологическая
акция «Речная лента».

В рамках акции Сысольским филиалом
АО «Коми тепловая компания» было орга-
низовано мероприятие по очистке берегов
рек Большой Визинги и Малой Визинги в
зоне водопользования от накопившегося
мусора.

Общая площадь территории, очищенной
участниками акции, составила 13400 м2. В
ходе работ с берегов рек Большой Визин-
ги и Малой Визинги было собрано около
0,9 м3 мусора.

Л. ТУРУБАНОВА.

Çà ÷èñòûå ðåêè è áåðåãà


Участники акции на берегу реки Малой Визинги.

МИНИСТЕРСТВО сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Республики
Коми продолжает сбор
предварительной инфор-
мации для участия в отбо-
ре крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2017-
2019 годы:

- для предоставления
гранта на развитие семей-
ной животноводческой
фермы;

- начинающих ферме-
ров для предоставления
грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и (или)
единовременной помощи
на бытовое обустройство;

- а также в отборе сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов
для предоставления гран-
тов на развитие матери-
ально-технической базы
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов - участников подпрог-
раммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствова-
ния» Государственной про-
граммы РК «Развитие
сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия, развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в
Республике Коми», утверж-
денной постановлением
Правительства РК от 28
сентября 2012 г. №424.

Потенциальные участ-
ники данных мероприятий
могут обратиться в Сы-
сольский межрайонный
отдел сельского хозяйства
и продовольствия до 16
сентября по адресу: с. Ви-
зинга, ул. Советская, д. 35,
каб. 10, в рабочие дни с 8.00
до 16.15, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00. Телефон:
8(82131)9-10-05.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ сель-
скохозяйственная перепись
проводилась с 1 июля по 15
августа 2016 г. Сегодня идет
масштабная обработка ин-
формации. Окончательные
итоги будут подведены в
2018 году.

Позади самый трудоемкий
этап переписи - сбор информа-
ции от респондентов. В общей
сложности за 46 дней работы
опрошено 6904 личных под-
собных хозяйств граждан, 24
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, в восьми садово-ого-
роднических обществах опро-
шено 28 дачных хозяйств, 5
сельскохозяйственных органи-
заций, два подсобных сельско-
хозяйственных предприятия
несельскохозяйственных орга-
низаций.

Состоявшееся статистичес-
кое мероприятие федерального
уровня прошло в районе сла-
женно, без серьезных проблем.
Отношение жителей к перепис-

Ñåëüõîçïåðåïèñü çàâåðøåíà
чикам в основном было поло-
жительное, отказов было мало.
Респонденты доброжелатель-
но, с ответственностью отвеча-
ли на вопросы, понимая важ-
ность данного обследования,
без их желания и открытости
провести перепись было бы
просто невозможно. Мы бла-
годарим всех участников –
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я ,
К(Ф)Х за оперативное предо-
ставление данных, население
района, дачные хозяйства за
доверительное отношение, ру-
ководство и  специалистов
районной и сельских админи-
страций, редакцию газеты
«Маяк Сысолы» за помощь и
содействие в подготовке и про-
ведении переписи, всему пере-
писному персоналу за проде-
ланную совместную работу.
Благодаря тесному сотрудни-
честву и пониманию поставлен-
ных задач  сельхозперепись в
районе прошла успешно.

Сельское хозяйство тради-
ционно является в России важ-

нейшей отраслью экономики, а
в последнее время, когда на
первый план выходит обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности страны и развитие
импортозамещения, аграрная
тема стала одной из самых ак-
туальных. Полученная в ходе
переписи информация  будет
использована для  прогнозиро-
вания  развития сельского хо-
зяйства, определения новых
форм государственной поддер-
жки сельхозтоваропроизводи-
телей. Основной утвержден-
ный слоган переписи 2016
года: «Село в порядке - страна
в достатке!». При этом слово
«порядок» подразумевает упо-
рядоченность информации и
всех, кто живет и работает на
земле. Слоган перекликается
со слоганом предыдущей пе-
реписи - «Отнесись к стране
по-хозяйски!».

И. ХОЛОПОВА,
уполномоченный

по вопросам переписи
в Сысольском районе.

В П. ШУГРЭМ в этот день
была открыта мемориальная
доска с именами участников
Великой Отечественной войны,
проживавших в лесном посел-
ке. На стенде инициалы 21
шугрэмца. В виду того, что
торжественному открытию дос-
ки помешал ливневый дождь,
праздничное мероприятие про-
шло в Доме культуры. Учащи-
еся подготовили небольшую
программу, где рассказали со-
бравшимся о тех трагических
годах, вспомнили своих зем-
ляков, доблестно сражавших-
ся за свою Родину.

Ветераны поселка отметили,
что уже давно мечтали увеко-
вечить имена своих односель-
чан-фронтовиков, а помог им
осуществить задуманное в
жизнь один из индивидуальных
предпринимателей из г. Сык-
тывкара.

С этим большим событием
поздравили шугрэмцев руко-
водитель администрации МР
«Сысольский» Р.В. Носков,
глава СП «Визиндор» С.В.
Шадрин, председатель совета
ветеранов п. Шугрэм А.Д.
Лушкова.

Далее праздник плавно пе-
решел в деловой формат. Ру-

В СЕЛЬСКОМ поселении «Визиндор» 31 августа про-
шли деловые встречи руководства района с населением.

Ðàçãîâîð î íàñóùíîì
ководитель администрации рай-
она рассказал о планах разви-
тия Сысолы. Жители поселка
задали свои вопросы. В част-
ности, они посетовали на то,
что в Шугрэме много безработ-
ных, которые злоупотребляют
алкоголем. Также они пожало-
вались на высокую плату за
проезд на автобусе, из райцен-
тра до посёлка билет обходит-
ся в 265 рублей!

Очень нужен свой меди-
цинский работник, которого
нет на протяжении многих лет.
Обслуживает в данное время
участок специалист из п. Ви-
зиндор, оказывая медицинские
услуги два раза в неделю.

Также интересует жителей,
будет ли ремонтироваться до-
рога республиканского значе-
ния на Широкий Прилук, регу-
лируется ли кем-то ценообра-
зование и будут ли сноситься
ветхие строения.

Визиндор встретил гостей
без особого энтузиазма, на
встречу в библиотеку пришли
всего несколько человек. На
обсуждение были подняты воп-
росы по безнадзорным живот-
ным и ветхому жилищному
фонду.

Е. КУРАТОВА. В СЕЛЕ Куниб реконстру-
ируют объекты по приему и
очистке сточных вод. Рабо-
ты будут проводиться в рам-
ках первого заключенного в
Республике Коми концесси-
онного соглашения в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства. Об этом сообщи-
ли в Министерстве имуще-
ственных и земельных от-
ношений региона.

Ведомство заключило такое
соглашение на условиях част-
ной инициативы с АО «Коми
тепловая компания». По согла-
шению предприятие-концесси-

Èíâåñòèöèé ïîòîê
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онер обязалось за свой счет до
конца 2016 года реконструиро-
вать объект по приему и очис-
тке сточных вод в Кунибе. В
дальнейшем - создавать и раз-
вивать в населенном пункте
единую систему коммунальной
инфраструктуры водоотведе-
ния и очистки сточных вод,
обеспечивая при этом качество
оказания услуг по действую-
щим регулируемым тарифам.

Срок действия концесси-
онного соглашения 12 лет,
затраты на реконструкцию
объекта составят 5,9 милли-
она рублей.

Напомним, механизм част-

ной инициативы в концессии в
России был введен с 1 мая
2015 года.

Заинтересованные стороны
могут инициировать процесс
инвестирования в модерниза-
цию системы коммунальной
инфраструктуры и иные объек-
ты коммунального хозяйства, а
муниципальные образования
Республики Коми (собствен-
ники объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства) вос-
пользоваться указанной прак-
тикой для привлечения инвес-
тиций в жилищно-коммуналь-
ную сферу.

Т. АБРАМОВА.

В СЫСОЛЬСКИЙ район
поступила первая партия
вакцины против сезонного
гриппа «Совигрипп» в коли-
честве 1660 доз для взросло-
го населения. За три дня уже
удалось привить более 300
человек.

В сезон 2016-2017 гг. от
гриппа планируется привить
5851 человека из средств фе-
дерального бюджета.

Данная вакцина предназна-
чена в первую очередь для вак-
цинации детей с 6 месяцев,
учащихся 1-11 классов, работ-
ников медицинских и образо-
вательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы,
студентов средних и высших
образовательных заведений,
взрослых старше 60 лет, бере-

Ãðèïï íå ïðîéä¸ò
менных женщин, лиц, подле-
жащих призыву на военную
службу, и других групп риска
(лиц с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушения-
ми и ожирением).

Вакцинация проводится во
всех лечебных учреждениях
района.

При себе необходимо иметь
полис медицинского страхова-
ния, прививочный сертификат,
карту и талон амбулаторного
пациента, полученный в реги-
стратуре.

Принимаются заявки для
вакцинации в организациях по
телефонам: 92-4-44; 8-912-96-
48-087.

Л. ЛУКИНА.

В ЭТОМ учебном году в
районном Центре детского
творчества «Исток» с 10 сен-
тября вновь стартовал обра-
зовательный процесс по 32
программам дополнитель-
ного образования, сформиро-
вано 50 групп детей.

Дополнительное образова-
ние ведётся по пяти направле-
ниям: естественно-научное, ху-
дожественно-эстетическое, на-
чальное техническое, социаль-
но-педагогическое, военно-пат-
риотическое.

В течение всего года весь
коллектив РЦДТ работает по
трём целевым программам:
«Особые дети» (работа с деть-
ми, испытывающими трудно-
сти в социальной адаптации),
«Каникулы» (занятость детей в
каникулярное время, организа-
ция оздоровительных площа-
док), «Одарённые дети» (выяв-
ление, сопровождение и под-
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держка талантливых детей).

В этом году, с приходом
новых педагогов, расширился
спектр образовательных про-
грамм.

Так, для учащихся старших
классов подготовлена новая
программа, нацеленная на про-
фориентацию подростков и по-
мощь в выборе будущей про-
фессии «Мой выбор!» (педа-
гог С.И. Шаньгина).

Новый набор детишек с 8
лет объявлен в группу «Танце-
вальная мозаика» к педагогу
О.С. Модяновой.

Педагог Л.А. Кутровская
работает по программам «Вы-
шивка», «Солёное тесто» (для
учащихся начальных классов),
«Креативное рукоделие» (для
детей с 10 лет).

Интересные познавательные
программы предлагает школь-
никам Г.И. Черных. Со второ-
го класса дети могут записать-
ся в объединения «Хочу быть

волшебником!» (первые уроки
химии) и «Юный эколог», а
дети постарше могут пройти
обучение по программе «Хра-
нители леса».

Вместе с педагогом Н.И.
Морозовой дети будут зани-
маться по программам «Бу-
мажные фантазии» и «Я ри-
сую!».

В объединении «Художе-
ственная обработка бересты» с
этого года с детьми будет ра-
ботать А.А. Коюшева, учитель
технологии Визингской шко-
лы, сама выпускница РЦДТ -
объединения «Зарни сюм\д».

Также школьники могут
продолжить обучение по выб-
ранным ранее программам.
Для каждого в стенах центра
найдётся увлечение по душе:
танцы, журналистика, инфор-
мационные технологии, теат-
ральная деятельность и дру-
гие.

Т. САЖИНА.

С ПРИХОДОМ предзи-
мья и наступления тёмных
вечеров и ночей в п. Перво-
майский снова появилась
проблема организации улич-
ного освещения.

Из первоочередных задач
требуется произвести замену 7-
8 вышедших из строя ламп.

Организация столь важно-
го дела требует определённых,
достаточно значимых финансо-
вых затрат и весомых усилий
по исполнению данного вида

Â ò¸ìíûå íî÷è
работ. К тому же уже сейчас
вызывает беспокойство и со-
стояние финансирования по
самой организации уличного
освещения: при нынешних рас-
ходах на электроэнергию, по
прикидкам руководства СП
«Куниб», денег на оплату за
свет у поселения осталось на
месяц-полтора, не более. А
значит, предстоит работа и по
поиску дополнительных источ-
ников финансирования по дан-
ной строке расходов.

О. БЕЗНОСОВ.
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(Начало на 1-й стр.)
ЕЛАНЬ
Он хорошо помнит дату - 12 июня

1996 года, когда повесткой было назна-
чено явиться в райвоенкомат. К тому
времени он окончил 9 классов Визин-
гской школы, а затем еще три года про-
учился в местном училище. Проводы
были обычными по сельским меркам:
собиралось много друзей, родственни-
ков, выпивали, высказывали пожела-
ния и наставления. А вот сам Саша ни
рюмки не выпил, так как всегда сле-
дил за своим здоровьем, поддерживал
хорошую  физическую форму.  До пос-
леднего он не знал, в каких войсках
предстоит ему проходить двухгодичную
службу. Лишь на второй день пребыва-
ния на сборном  пункте г. Емва прибыли
представители танковой части, которые
быстро набрали группу новобранцев,
куда был зачислен и Саша.

Учебная часть, куда попал будущий
танкист, располагалась в военном го-
родке  Елань Свердловской области.
Там была сконцентрирована мощная
танковая группировка, на консервации
стояло более двух тысяч единиц бое-
вой техники.

В «учебке» Сашу определили во
вторую роту, в которой готовили  бу-
дущих командиров танка. Среди при-
бывшего пополнения были ребята из
Коми, среди них - Женя Панкратов из
Вуктыла, с которым впоследствии до-
ведется Саше пройти весь армейский
путь. Он попал в роту наводчиков. Как
отмечает Саша, командиров танка учи-
ли не только отдавать приказы, они дол-
жны были овладеть основами приме-
нения боевого оружия и навыками вож-
дения машины. Основной же задачей
перед командиром стояло управление
действиями механика и наводчика. Он
координирует движение машины, отда-
вая приказы механику. Наводчик не-
посредственно выполняет стрельбу, но
на цель указывает и выбирает снаряд
для поражения  опять же командир.

Танкодром находился примерно в
трех километрах от гарнизона. Туда и
обратно передвигались только бегом -
так принято у танкистов.

МОЛОДОЙ КОМАНДИР
После окончания учебной части

Саше присвоили звание младшего сер-
жанта. 22 ноября 1996 года их напра-
вили в боевую часть. В Елани в этот
день стоял холод - минус 15 градусов,
снег глубиной 20 см. Солдаты одеты
были в шинели, варежки, шапки-ушан-
ки. Направили их в 86-й отдельный гвар-
дейский ордена Суворова и Кутузова
Краснознаменный Лодзинский танко-
вый батальон, дислоцировавшийся в п.
Молькино Горячеключевского района
Краснодарского края.

Прибыли - а там тепло, благодать:
трава еще совсем зеленая, солнышко
ярко светит, люди ходят в легких ветро-
вках. Здесь сформировали новый эки-
паж под командованием Александра
Канова, механиком назначили Михаила
Медведева  из Краснодара, наводчиком
- земляка Женю Панкратова.

По прибытии Сашу назначили заме-
стителем командира взвода. В его под-
чинении находились три танковых эки-
пажа. На первых порах было сложно,
так как среди подчинённых были и ста-
рослужащие. Но молодой командир
уже вскоре сумел завоевать в их гла-
зах уважение. Тут уже танки были не
такие как в Елани: эти машины были го-
товы для ведения активного боя, осна-
щены дополнительной броней из метал-
лических пластин на крыльях и башне.

Через полгода службы Саша полу-
чил очередное звание сержанта. Когда
началась вторая волна Чеченской кам-
пании, батальон стали готовить непос-
редственно к участию в боевых дей-
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ствиях. В течение полугода, ежеднев-
но пять раз в неделю, объявлялась «бо-
евая тревога». При полной выкладке с
рюкзаками и автоматами солдаты уст-
ремлялись в парк, выводили боевую
технику из боксов, готовые в любой
момент выдвинуться маршем на желез-
нодорожную станцию для последую-
щей погрузки на платформы и отправ-
ки на Северный Кавказ.

В 1995 году в Грозном боевики раз-
громили 131-ю  Майкопскую танковую
бригаду, им на замену и готовили крас-
нодарских танкистов. По этой причине
ни один боец, в том числе и Саша, не
смог получить отпуск и побывать дома.
Но даже через полгода интенсивных
«тревог» их не стали перебрасывать на
поля военных действий. Намного поз-
же судьба уготовит Саше несколько  ко-
мандировок в Чечню, но уже в каче-
стве бойца ОМОН.

ТЯЖЕЛОВЕС
Т-72 считался самым массовым бо-

евым танком второго поколения в Со-
ветском Союзе. Но для Саши он оста-
вил двоякое впечатление: «При всех его
достоинствах из-за огромной массы в
55 тонн и малого просвета приходилось
объезжать все лужи, иначе танк момен-
том мог «сесть на брюхо». Приходи-
лось всем экипажем по колено в грязи
закреплять на крюки «сопли» (тросы)
диаметром 80 мм, и даже это редко по-
могало. Чтобы вызволить танк, прихо-
дили на помощь другие машины».  В
поле при незначительных поломках эки-
паж проводил ремонт своими силами,
если случалось что-то серьезное, для
эвакуации приезжала командно-штаб-
ная машина - такой же танк, только без
башни, оснащенный  ножом и крюком.

Танк практически полностью авто-
матизирован. А вот загрузить 22 сна-
ряда необходимо было вручную. Кста-
ти, боевым снаряжением танка зани-
мался непосредственно сам командир.
Так что Саше приходилось лежа на
спине внутри машины принимать у на-
водчика снаряд, устанавливать его в
специальный барабан и вводить в па-
мять его вид по предназначению: оско-
лочно-фугасный, бронебойный или ку-
мулятивный. Во время стрельб навод-
чик использовал только кнопки, соот-
ветствующие виду снаряда.

Боевую машину приходилось чис-
тить до блеска после каждого выезда.
Мыли водой, используя брандспойт,
напор был такой силы, что еле удержи-
вали вдвоем, одному это было не под
силу. Зато грязь отлетала аж на несколь-
ко метров. Регулярно приходилось чи-
стить и гладкоствольную пушку. Для
этого использовали 8-метровый шом-
пол с банником на конце, пушку опус-
кали вниз, заливали солярку со сторо-
ны казенной части и часа два протира-
ли изнутри.

Несколько раз батальон выезжал в
поля для проведения тактических учений.

Как правило, они продолжались неде-
лю, бойцы и офицеры жили в палатках,
дежурные, находившиеся в боевом ох-
ранении, ночевали прямо в танках.

Весной 1997 года состоялись масш-
табные учения, в которых в тесном вза-
имодействии приняли участие  танковые
подразделения, авиация и пехота. Более
месяца личный состав оставался в по-
лях. Тогда посмотреть и оценить учения
приезжали высокопоставленные москов-
ские генералы.

В выходные дни солдаты обычно про-
водили  в спортгородке, где выполняли
физические упражнения для сдачи нор-
мативов, иной раз для них проводились
теоретические занятия, но неотъемлемой
частью всегда был ПХД - парко-хозяй-
ственный день, когда наводилась чисто-
та на  всей территории гарнизона.

Служба, по признанию Саши, про-
ходила интересно, скучать было неког-
да. Но, к сожалению, в его солдатском
альбоме  нет ни одной фотографии на
фоне танка, так как по приказу команди-
ра батальона действовал на это запрет.

В период прохождения срочной служ-
бы Александр Канов был отмечен  на-
грудными знаками «Гвардия», «Отлич-
ник боевой и политической подготовки»
III степени. Командование отправляло
родителям письмо с благодарственны-
ми словами за достойное воспитание
сына.

За два месяца до демобилизации тан-
ковый батальон в Молькино расформи-
ровали, на его месте создали учебную
часть.  Наводчика Женю и механика
Медведева отправили в Майкоп, а Саша
остался и стал обучать прибывших но-
вобранцев.

7 мая 1998 года Саша демобили-
зовался. В этот день из Майкопа к нему
приехал боевой товарищ Женя Панкра-
тов, который уже направлялся домой.
Начальник воинской части не стал пре-
пятствовать и отпустил Сашу вместе с
его другом. Так они поездом добрались
сначала до Москвы, а затем и до Коми.
Женю состав увез в направлении Вук-
тыла, а Сашу - в Сыктывкар. Первые
годы отношения поддерживались, но со
временем связь была потеряна.

ДАЛЬНОБОЙЩИК
Возвратившись в родную Визингу,

Саша не смог найти достойную для
себя работу. Обладая хорошей физи-
ческой подготовкой, он решил устро-
иться в Сыктывкарский ОМОН. Ус-
пешно пройдя военно-врачебную ко-
миссию и показав хорошие результаты
в комплексе силовых упражнений,
Саша уже в сентябре был зачислен в
состав элитного подразделения МВД.
За время службы  в составе сводной
команды из Коми он три раза был ко-
мандирован в Чеченскую республику
для поддержания конституционного по-
рядка и предотвращения деятельности
бандитских группировок.  Многое  там
довелось ему увидеть и испытать.

16 марта 2000 года  во время пер-
вой  командировки  отряд направлялся
на зачистку селения Ялкхой-Мохк  Кур-
чалоевского района от бандитов и дру-
гих преступных элементов. Передви-
гавшаяся колонна попала в засаду бо-
евиков, во время обстрела тогда погиб-
ло три человека, среди которых был и
боевой товарищ наших ребят - Андрей
Ложкин, еще 16 ранены. Бой продол-
жался в течение трех часов, часть бое-
виков была уничтожена.

Во время второй поездки Саша вме-
сте с остальными сотрудниками ОМОН
из Коми осуществлял охрану началь-
ника МВД Чеченской республики, со-
провождал его во всех поездках в
близлежащие и самые отдаленные от-
делы милиции, блокпосты.

Пять лет он прослужил в отряде осо-
бого назначения, заслужил правитель-
ственную награду - медаль  «За отли-
чие в охране общественного порядка».
Но из-за проблемы с жильем пришлось
оставить работу и возвратиться в род-
ное село. Тут у него оставался дом от
деда, он его полностью отремонтиро-
вал  и сейчас там проживает. Построил
было новый дом, что называется «под
ключ», но продал, чтобы открыть свое
дело. Теперь занят строительством еще
одного дома, но на этот раз уже для
своей семьи. А она по нынешним мер-
кам большая: в ней подрастают три до-
чери. Старшая – Катя, окончила 9
класс, средняя – Лиза, перешла в 4
класс, а самая младшая – Женя, еще
ходит в детский сад.

На вырученные от продажи дома
деньги Саша приобрел большегрузный
автомобиль с полуприцепом и теперь за-
нимается грузоперевозками по всей Рос-
сии.

В 2003 году по возвращении в Ви-
зингу его сразу приняли на должность
инспектора ДПС, где проработал до вы-
хода на пенсию по выслуге лет. Лишь
на полтора года уходил в уголовный
розыск, но затем обратно вернулся в
ГАИ. В 2008 году Саша окончил школу
милиции и получил офицерское звание.

В 2011 году молодой пенсионер уво-
лился из милиции и занялся предприни-
мательской деятельностью.

Еще в 1999 году в Сыктывкаре он
встретил свою будущую жену, урожен-
ку  Ухты, тогда еще студентку лицея.
Долгое время они жили в гражданском
браке, а затем десять лет спустя  решили
сыграть свадьбу. В 2003 году вместе с
будущим мужем Оксана переехала жить
в Визингу, теперь работает оператором I
класса, ревизором на почте.

Раз в неделю Саша уезжает в рейс
и колесит по дорогам России в сред-
нем по четыре дня, к выходным воз-
вращается домой. Ему, конечно, хоте-
лось бы чаще оставаться дома с люби-
мыми дочерьми и супругой,  но пони-
мает, какая серьезная ответственность
лежит на нем, как на главе семьи.

В завершении хочется отметить, что
профессиональный праздник День тан-
киста является одним из наиболее по-
читаемых праздничных дней в войсках.
В середине прошлого столетия в пери-
од с 1940-х по 1950-е годы  в крупных
городах этот день даже отмечался тор-
жественным продвижением танковых
колонн по городу и салютом. Так что
у нас непременно следует возродить че-
ствование танкистов на самом высо-
ком уровне с привлечением руководя-
щих органов района, общественных
организаций, патриотических клубов.
Так как героическим подвигом дедов
на полях сражений Великой Отече-
ственной, мужеством и отвагой, про-
явленными нашими танкистами в Аф-
ганистане, во время Чеченской кампа-
нии, они заслужили самых высоких по-
честей и славы на все времена.

О. ПЫСТИН.
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Предоставлено безвозмездно кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми С.В. Чуракову.

Предоставлено безвозмездно кандидату в депутаты ГД РФ И.С. Филипченко.

- Иван Сергеевич, что на
ваш взгляд необходимо сде-
лать, чтобы изменить ситу-
ацию в Республике Коми и
России к лучшему?

- Республика давно нужда-
ется в кадровых переменах и
проверке хозяйственной дея-
тельности. К тому плачевному
положению, в котором сейчас
находится страна, нас приве-
ли монополизм в политике и
экономике одной партии. Дол-
жную поддержку государства
не получили ни промышлен-
ность, ни сельское хозяйство,
ни строительство. В экономи-
ке вместо развития малого и
среднего бизнеса нынешние
правители России сделали
ставку на крупные государ-
ственные и частные корпора-
ции, заинтересованные только
в извлечении прибыли. Отсю-
да инфляция, постоянный рост
цен на самое необходимое.
Зарплаты и пенсии за ними не
успевают, народ беднеет! По-
этому 18 сентября на выборах
граждане, несмотря на новые
посулы и обещания,  должны
дать честную и беспристраст-
ную оценку нынешней партии
власти.

- Складывается впечат-
ление, что местные чинов-

18 ñåíòÿáðÿ –
òîëüêî çà ËÄÏÐ!

КАНДИДАТ в депутаты Государственной Думы
Российской Федерации
ИВАН ФИЛИПЧЕНКО

ники умышленно замалчи-
вают реальное положение
дел в Республике Коми...

- На мой взгляд, они попро-
сту боятся говорить правду
первым лицам государства.
Хотя, справедливости ради,
вынужден отметить, что основ-
ная вина за бедственное поло-
жение в нашей республике ле-
жит именно на федеральных
властях. Путину ведь доклады-
вают, что у нас в Республике
Коми все просто замечательно!
Недавно слышал по телевизо-
ру, что средняя зарплата в Рес-

публике Коми составила 46,7
тыс. рублей. Чудеса, да и толь-
ко! А теперь вычитаем из этой
суммы НДФЛ, северный и рай-
онный коэффициенты, и мы
уже получаем чуть более 14
тысяч рублей. Попробовали бы
чиновники  прожить на эти
деньги! Если раньше в респуб-
лику люди ехали, поскольку
здесь можно было заработать,
то нынче из нее уезжают из-за
отсутствия перспектив.

- Что предлагает ЛДПР,
чтобы прекратить катастро-
фический отток населения?
Ведь уезжает в основном
молодежь, без которой у рес-
публики нет будущего!

- Во-первых, нужно немед-
ленно как минимум вдвое по-
высить для северян МРОТ! И
не надо врать, что денег нет!
На проведение зимней Олим-
пиады в Сочи и строительство
бесчисленных резиденций пер-
вых лиц государства триллио-
ны рублей нашлись в избытке.
Во-вторых, все добывающие
сырье крупные компании нало-
ги должны уплачивать не по
месту регистрации их голов-
ных подразделений, а там, где
они непосредственно осуще-
ствляют хозяйственную дея-
тельность. То есть в Республи-

ке Коми! Тогда сразу появятся
значительные средства для ре-
шения многих наших застаре-
лых проблем. И можно будет,
к примеру, сделать достойные
республиканские надбавки для
бюджетников: врачей, учите-
лей, сотрудников детских са-
дов, работников учреждений
культуры. То же самое касает-
ся и пенсионеров северян, им
необходимо предусмотреть до-
стойную республиканскую
надбавку. Всего лишь надо,
честно и без обмана, дать се-
верянам то, что они и так зас-
лужили своим самоотвержен-
ным трудом в суровых клима-
тических условиях!

- Иван Сергеевич, что
необходимо сделать для ре-
шения жилищного вопроса
в Республике Коми?

- Я не понимаю, почему
нынешняя власть делает упор
на ипотеку. Это дорого и дол-
го. Жилищно-строительные
кооперативы (ЖСК) и надеж-
нее, и дешевле. Так почему не
развивать это направление?
Хватит обогащать банки и по-
средников. Это во-первых. Во-
вторых, у нас в Республике
Коми тысячи квадратных мет-
ров пустуют. При этом многие
граждане хотели бы перебрать-

ся за город, построить жилье
своими руками – это дешевле
и удобнее. Государство долж-
но давать наделы земли со-
вершенно бесплатно. И выда-
ваться должны только те уча-
стки, которые уже подготов-
лены к подключению всех ком-
муникаций.

- Значительная часть
населения ни на какие вы-
боры идти не хочет. Многие
думают, что результаты
все равно будут подтасова-
ны в интересах партии вла-
сти. Что бы Вы посоветова-
ли землякам?

- На выборы нужно прихо-
дить обязательно. Только при-
дя на выборы, только прого-
лосовав лично за перемены,
мы вместе сможем изменить
жизнь к лучшему. Голосовать
нужно ради нашего будущего
и будущего наших детей и вну-
ков. Голосовать ответственно,
решать самому, а не позволить
это сделать за себя. Поэтому
18 сентября нужно обязатель-
но прийти на выборы и ока-
зать поддержку единственной
оппозиционной партии в стра-
не - ЛДПР!

Мы сделаем все, чтобы
оправдать ваше высокое дове-
рие!

- Ñòåïàí Âèêòîðîâè÷, íà
÷åì ñîñðåäîòî÷èòå ñâîå
âíèìàíèå â ñëó÷àå óñïåõà
íà âûáîðàõ?

- Äíÿ íà÷àëà íóæíî ïîáå-
äèòü. Èäó íà âûáîðû, õîðîøî
çíàÿ ñèòóàöèþ â ñâîåì îêðó-
ãå, è â ñëó÷àå óñïåõà ãîòîâ
ñðàçó ðåøàòü âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîâûøåíèåì êà÷å-
ñòâà æèçíè ëþäåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà åãî òåððèòîðèè.
Çàäà÷à êîìïëåêñíàÿ, íî ïëàí
äåéñòâèé ó ìåíÿ âûðàáîòàí.

Кандидат в депутаты на дополнительных выборах Государственного Совета Республики Коми по Южному одномандатному избирательному округу №15

   Ñòåïàí ×ÓÐÀÊÎÂ: «Öåííîñòè íàøåé çåìëè – âåëèêàÿ ñèëà!»
- Â ÷åì îí ñîñòîèò?
- Ãëàâíîå – ñîñðåäîòî÷èòü

ðàáîòó íà ñàìûõ àêòóàëüíûõ
íàïðàâëåíèÿõ. Êàê èçâåñòíî,
ôóíäàìåíò íàøåé æèçíè –
ýêîíîìèêà. Ñåé÷àñ, êîãäà ïðî-
âîäèòñÿ àêòèâíàÿ ïîëèòèêà
ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, èìåííî
Þæíûé îêðóã äîëæåí ñòàòü
ýïèöåíòðîì òàêîé ðàáîòû.
Íóæíî âîâëåêàòü ñâîáîäíûå
çåìëè â õîçÿéñòâåííûé îáî-
ðîò. Îñîáàÿ òåìà – ðàçâèòèå

ëåñîçàãîòîâîê, ñðåäíåå è ìà-
ëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

Âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ îáúÿ-
âèë â ýòîì ãîäó î ñòàðòå Ïðî-
ãðàììû âîçðîæäåíèÿ ðåñïóá-
ëèêè. Îíà îõâàòûâàåò àáñî-
ëþòíî âñå ñôåðû æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ðåñïóáëèêè. Ìíå
î÷åíü áëèçîê ñîäåðæàùèéñÿ
â íåé ïîñûë, ÷òî âîçðîæäåíèå
ðåãèîíà äîëæíî îñíîâûâàòü-
ñÿ íà äóõîâíîñòè è òðàäèöè-
îííîé êóëüòóðå. Íàðîä êîìè

è äðóãèå íàðîäû, ïðîæèâàþ-
ùèå â ìíîãîíàöèîíàëüíîé
Ðåñïóáëèêå Êîìè, áåðåæíî
ñîõðàíÿþò âå÷íûå öåííîñòè
íàøåé çåìëè. Ýòî âåëèêàÿ
ñèëà! ß ïðîäîëæàþ âñòðå-
÷àòüñÿ ñ ëþäüìè è âèæó, êàê
îíè äîðîæàò ñâîèìè èñêîí-
íûìè ïîíÿòèÿìè äîáðà,
äðóæáû, âçàèìíîé ïîìîùè è
ïîíèìàíèÿ, ðîäíûõ êîðíåé. È
ýòó ñèëó íàäî ïðèóìíîæàòü
è ðàçâèâàòü, ïåðåäàâàòü åå
ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì.

В ЕДИНЫЙ день голосо-
вания 18 сентября 2016 года
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Российс-
кой Федерации седьмого со-
зыва избиратели получат
два бюллетеня.

В бюллетене по федераль-
ному избирательному округу
(с названиями политических
партий) избирателю необходи-
мо выбрать одну из партий, т.е.
поставить одну «галочку» на-
против наименования любой
партии. В бюллетене по Сык-
тывкарскому одномандатному
избирательному округу №18 (с
фамилиями кандидатов) изби-
рателю необходимо проголосо-
вать только за одного кандида-
та, т.е. поставить одну «галоч-
ку».

При голосовании на дос-
рочных выборах Главы Рес-
публики Коми в бюллетене из-
биратель вправе проголосовать
только за одного кандидата, т.е.
поставить одну «галочку».

При голосовании на допол-
нительных выборах депутата
Государственного Совета Рес-
публики Коми VI созыва по

Íå îøèáèòåñü ïðè ãîëîñîâàíèè
Южному одномандатному из-
бирательному округу №15 из-
биратель получит один бюлле-
тень, в котором ему необходи-
мо выбрать одного кандидата,
т.е. поставить также одну «га-
лочку».

На выборах депутатов Со-
ветов сельских поселений
««Вотча»,  «Заозерье», «Межа-
дор», «Палауз», «Чухлэм» и
досрочных выборах депутатов
Советов сельских поселений
«Гагшор», «Пыёлдино» чет-
вертого созыва избиратели по-
лучат один бюллетень с фами-
лиями кандидатов, где им не-
обходимо выбрать семь канди-
датов (по числу мандатов в
округе), т.е. поставить не бо-
лее семи «галочек».

На выборах депутатов Со-
вета сельского поселения «Ку-
ниб» четвертого созыва  изби-
ратели трехмандатного избира-
тельного округа №1 (с. Куниб)
и семимандатного избиратель-
ного округа №2 (п. Первомай-
ский) в своих бюллетенях дол-
жны выбрать не более трех кан-
дидатов, чтобы в соответствии
с законодательством соблюс-
ти равенство избирательных

прав избирателей обоих окру-
гов.

На досрочных выборах де-
путатов Совета сельского по-
селения «Визиндор» четверто-
го созыва избиратели четырех-
мандатного избирательного
округа №1 (п. Визиндор)  и
трехмандатного избирательно-
го округа №2 (п. Шугрэм) в
своих бюллетенях должны
выбрать не более трех канди-
датов, чтобы в соответствии с
законодательством соблюсти
равенство избирательных прав
избирателей обоих избиратель-
ных округов.

На досрочных выборах де-
путатов Совета сельского по-
селения «Куратово» четверто-
го созыва избиратели шести-
мандатного избирательного
округа №1 (с. Куратово) и че-
тырехмандатного избиратель-
ного округа №2 (д. Заречное)
в своих бюллетенях должны
выбрать не более четырех кан-
дидатов, чтобы в соответствии
с законодательством соблюс-
ти равенство избирательных
прав избирателей обоих изби-
рательных округов.

ТИК Сысольского района.



Ïî íîâûì ïðàâèëàì
Новые правила восполняют

пробел в ветеринарном законо-
дательстве и устанавливают
требования к содержанию сви-
ней не только на предприятиях
и в организациях, но и в лич-
ных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Они
также вносят ясность в отно-
шении хозяйств, в которых со-
держатся по одной-две свиньи.
Это позволит владельцам бо-
лее предметно подойти к воп-
росу обеспечения здоровья
животных и содержания в над-
лежащем состоянии террито-
рии хозяйств.

Установлены нормы пло-
щади содержания свиней в хо-
зяйствах.  Уборка и складиро-
вание отходов должны осуще-
ствляться на площадках для
биотермического обеззаражи-
вания, расположенных на тер-
ритории хозяйства. Для поения
свиней и приготовления кор-
мов должна использоваться
питьевая вода. Пищевые отхо-

ды, используемые для кормле-
ния свиней, должны подвер-
гаться термической обработке.
Свиньи могут выгуливаться
только в закрытых помещени-
ях или под навесами. Для де-
зинфекции обуви вход в сви-
новодческое помещение нуж-
но оборудовать дезинфекцион-
ными ковриками, пропитанны-
ми специальными растворами.
При уходе за животными необ-
ходимо использовать чистые
продезинфицированные рабо-
чие одежду и обувь. В рабочей
одежде запрещается выходить
за пределы хозяйства.

За соблюдение правил со-
держания свиней владельцы
несут ответственность в уста-
новленном законом порядке.
Все свиньи, содержащиеся в
хозяйствах различных форм
собственности, включая лич-
ные подсобные хозяйства граж-
дан, подлежат учету и иденти-
фикации.

В. ЕГОРОВ.

С 18 ИЮЛЯ в силу вступили Ветеринарные правила
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденные Приказом Минсель-
хоза России от 29.03.2016 №114.
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ДАВНО уже алкоголизм
считается проблемой обще-
ства. Вследствие этого уч-
реждён Всероссийский день
трезвости. В этот день сила-
ми различных обществен-
ных и молодежных органи-
заций проводятся темати-
ческие акции, выставки,
флешмобы и другие мероп-
риятия.

Ситуация по алкоголизму в
Сысольском районе непростая.
Наш район входит в число рай-
онов с высокими показателями
алкоголизации населения. На
конец декабря 2015 г. на диспан-
серном учете у врача психиат-
ра-нарколога состояло 3702,3
человек на 100 тыс. населения.
В это число входят мужчины и
женщины в возрасте от 23 до
78 лет. Дети и подростки на уче-
те с диагнозом «зависимость от
алкоголя» не состоят.

На сегодняшний день про-
водится профилактическая ра-
бота, направленная на сниже-
ние алкоголизации населения,
согласно межведомственному
плану. Ведется работа по уточ-
нению списка лиц, находящих-
ся в стойкой ремиссии более
трех лет, и снятие их с диспан-
серной группы наблюдения.

Под алкоголизмом следует
понимать хроническое психи-
ческое заболевание, характери-
зующееся патологической (вне
ремиссии) потребностью орга-
низма человека в алкоголе.



Ñèòóàöèÿ ïî àëêîãîëèçìó íåïðîñòàÿ
Пьянство - систематическое

чрезмерное употребление алко-
голя, характеризующееся не
болезненным пристрастием
человека к нему.

Борьба с алкоголизмом -
это проблема медицинская.
Борьба с пьянством - это про-
блема в большей степени со-
циальная. Злоупотребление ал-
коголем является основной
причиной предотвратимой
смертности (алкоголь является
причиной 25% всех смертей).

Злоупотребление алкоголем
может вызвать:

- нарушения здоровья,
включая несчастные случаи и
увечья, сердечно-сосудистые
заболевания, заболевания пече-
ни, алкогольные психозы и т.д.;

- социальные проблемы,
включая преступность, жес-
токость, разрушение семьи,
отставание в учебе, проблемы
на работе, самоубийства и
т.д.

Проблемы, связанные со
злоупотреблением алкоголем,
можно объединить в три груп-
пы.

1. Проблемы для пьющего:
последствия острого алкоголь-
ного опьянения (снижение са-
моконтроля, агрессивность,
несчастные случаи и т.д.); от-
равления алкоголем; послед-
ствия длительного употребле-
ния алкоголя (риск ряда забо-
леваний, снижение умствен-
ных способностей, преждевре-
менная смерть).

2. Проблемы для семьи
пьющего: ухудшение взаимоот-
ношений в семье; педагогичес-
кая запущенность детей и т.д.

3. Проблемы для общества:
нарушения общественного по-
рядка; преступность; рост чис-
ла заболеваний с ВУТ; инва-
лидизация; экономический
ущерб.

Вред алкоголя для здоровья
человека проявляется, начиная
от банальных провалов в памя-
ти и заканчивая серьёзными
болезнями, которые могут при-
вести к необходимости пожиз-
ненного нахождения на лече-
нии в клинике.

Употребление алкоголя мо-
жет стать причиной нарушений
памяти уже после приёма не-
значительного количества
спиртного напитка. И чем боль-
ше количество выпитого, тем
дольше и тяжелее будут прова-
лы в памяти. Вред алкоголя
проявляется в том, что большое
количество напитков, содержа-
щих алкоголь, особенно при-
нятых в быстром темпе и на
пустой желудок, может стать
причиной кратковременного
помутнения сознания.

У 80% людей, страдающих
алкоголизмом, отмечен недо-
статок тиамина в организме. В
некоторых случаях вред алко-
голя проявляется в том, что
именно дефицит тиамина при-
водит к серьёзному заболева-
нию мозга, известному как
синдром Вернике-Корсакова.

Эта болезнь включает две ста-
дии, или два различных синд-
рома: краткосрочные обостре-
ния, называемые энцефалопа-
тией Вернике, и длительные
периоды более спокойного, но
при этом значительно истоща-
ющего организм течения бо-
лезни - психоз Корсакова.

Большинству страдающих
алкоголизмом известно, что
чрезмерное употребление алко-
голя в течение длительного пе-
риода времени может привес-
ти к проблемам с печенью (ге-
патозу, токсическому гепатиту,
циррозу). Однако далеко не все
знают, что вред алкоголя по от-
ношению к мозгу может про-
явиться весьма специфичес-
ким образом. Он выражается
в том, что длительная дисфун-
кция печени, к примеру, цир-
роз, может также привести к
нарушениям деятельности моз-
га, в том числе к серьёзному
расстройству мозговых функ-
ций, известному как гепатар-
гия, или печёночная энцефало-
патия, которая сама может быть
смертельно опасной.

У большинства пациентов,
страдающих алкоголизмом и
связанными с ним расстрой-
ствами когнитивных функций,
отмечены положительные из-
менения в структуре головно-
го мозга и общем функциони-
ровании организма в течение
года после полного отказа от
потребления спиртного, хотя
некоторым пациентам требует-

ся гораздо больше времени на
восстановление.

В России при очень высо-
ком подушевом потреблении
алкоголя 14,5 л 100%-го эти-
лового спирта на человека в
год выросла смертность людей
с циррозом печени, панкреати-
том, онкологическими заболе-
ваниями желудка и верхних
отделов желудочно-кишечного
тракта, отравлениями алкого-
лем и несчастных случаев.
Особо следует выделить суи-
циды. По обобщенным дан-
ным, они являются причиной
смерти среди больных алкого-
лизмом в 4,5 раз чаще, чем во
всем населении в целом. Для
женщин, больных алкоголиз-
мом, эти показатели еще выше.

Разумный и осознанный
выбор трезвого образа жизни
- одна из основных задач, сто-
ящих перед современным об-
ществом. Каждый в жизни де-
лает свой выбор: быть трезвен-
ником, умеренно употреблять
алкоголь или перейти грань
разумного и стать алкоголи-
ком, человеком без души, без
семьи, без счастья. Наркологи
призывают сделать разумный
выбор, сохранить здоровье на
долгие годы и быть хозяином
своей жизни. А если так случи-
лось, что эта беда настигла и вас
- не бойтесь начать лечение и об-
ратитесь за помощью к нарко-
логам и психотерапевтам.

А. АНДРЕЕВА,
врач психиатр-нарколог.

ПО ПОВОДУ употребле-
ния небольших количеств
спиртных напитков до сих
пор ведутся споры. В резуль-
тате многие думают, что
«всего один бокал вина в
день» - это сплошная польза
и никакого вреда. Но так ли
это на самом деле?

ФРАНЦУЗСКИЙ
ПАРАДОКС
Главным аргументом сто-

ронников пользы спиртных на-
питков последние три десяти-
летия был и остается так назы-
ваемый французский парадокс:
сравнительно низкий уровень
сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний у жи-
телей Франции. При условии,
что рацион среднестатистичес-
кого француза изобилует жи-
рами, быстрыми углеводами и
кофеином.

ВИННЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ
После обследования в 1978

г. более чем 35 тыс. человек
исследователи решили, что от
болезней сердца и онкологичес-
ких заболеваний жителей Фран-
ции защищает ежедневное упот-
ребление сухого красного вина.

По мнению ученых, самое
важное в этом напитке - поли-
фенолы. Это биологически ак-
тивные вещества, работающие
как антиоксиданты. Они защи-
щают организм от разруши-
тельного действия свободных
радикалов и становятся сред-
ством профилактики сердечно-
сосудистых болезней и даже

рака. Разумеется, если пить
вино в умеренных дозах - один-
два небольших бокала в день.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Франция – не единственная

страна, в которой производят
и употребляют сухое красное
вино. Однако положительный
эффект алкогольных напитков
почему-то не обнаружился у
ближайших соседей этой стра-
ны по региону – в Испании,
Португалии или Италии.

Не «сработало» вино и в
сочетании со средиземномор-
ской диетой, которую призна-
ли не только эффективным
средством профилактики сер-
дечно-сосудистых болезней,
но и мировым достоянием.

А со временем выяснилось,
что при относительно низком
уровне сердечных болезней
французы не реже других жи-
телей Европы страдают от ожи-
рения и заболеваний печени. В
том числе цирроза, одна из
основных причин развития ко-
торого - злоупотребление алко-
голем.

О БЕЗОПАСНОСТИ
В одном бокале красного

вина объемом около 150 мл -
чуть больше одного юнита - 12
мл чистого спирта. Юнит - это
принятая в Европе единица,
равная 10 мл этанола. Считаю-
щаяся относительно безопас-
ной для женщин доза равна
двум юнитам, для мужчин -
трем. То есть, всего пара бо-
калов вина для женщин - уже
больше предельно допустимой
суточной нормы алкоголя.

Если посчитать, то получа-
ется, что с ежедневным бока-
лом вина человек выпивает 54
литра в год, что эквивалентно
11 литрам водки или 4 литрам
спирта в год. Формально это
вроде бы немного, но Всемир-
ная организация здравоохране-
ния рекомендует ни в коем слу-
чае не употреблять более 2 лит-
ров спирта в год.

Гастроэнтерологи тоже при-
нимают теорию относительно
безопасного количества алко-
голя, но только в отношении
печени и с оговорками. Пару
юнитов в сутки печень перера-

ботает без проблем - правда,
если она абсолютно здорова.

В то же время для некото-
рых других органов, например,
поджелудочной железы, безо-
пасного количества спирта не
существует, и они страдают от
любой дозы этанола.

КАК ПЬЁТСЯ
Как показывает практика,

на самом деле одним бокалом
в день «профилактика» редко
заканчивается. Как правило,
люди выпивают гораздо боль-
ше, чем собирались. Так, жи-
тели Великобритании умудря-
ются за неделю выпить на це-
лую бутылку вина больше, чем
планировали. А за год по этой
стране «натекает» 225 млн. лит-
ров лишнего алкоголя.

Действие винных антиокси-
дантов можно заметить только
в перспективе, а вот этанол,
содержащийся во всех алко-
гольных напитках, начинает
работать сразу. После первого
же бокала вероятность разви-
тия инсульта повышается в 2,3
раза и снижается на 30% толь-
ко через сутки.

Особенно опасны попытки
«поднять гемоглобин» и «улуч-
шить аппетит» при помощи бо-
кала вина во время беремен-
ности. Спирт, содержащийся в
любом алкогольном напитке,
свободно проникает в кровь
малыша через плаценту. Орга-
низм будущего ребенка не в
состоянии справиться с токси-
ческими веществами, которые
нарушают его развитие.

А еще алкоголь признали

наркотиком, вызывающим са-
мые тяжелые последствия от
употребления. На 100-балльной
шкале, оценивающей вред пси-
хоактивных веществ для чело-
века, спиртное располагается
на первом месте с 72 баллами,
обогнав крэк и героин.

О ПРОФИЛАКТИКЕ
«Бокальчик красненького»

приносит пользу только как
повод для соблюдения опреде-
ленного ритуала. Редко кто
вливает в себя вино на бегу:
винный ритуал подразумевает
хорошую компанию, вкусную
еду и отсутствие срочных дел.

Но такие обстоятельства
сами по себе способствуют
расслаблению, избавлению от
последствий стресса и профи-
лактике сердечно-сосудистых
заболеваний - даже безо вся-
кого вина. А полифенолы есть
в зеленом чае и красном ви-
нограде, которые тоже могут
стать частью ужина в хорошей
компании.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Миф о пользе умеренных

доз алкоголя, появившийся
благодаря образу жизни фран-
цузов, не подтвердился на при-
мере других жителей Европы,
регулярно пьющих красное
вино. Полезные вещества – по-
лифенолы - содержащиеся в
вине, можно получить и из
других, безвредных источни-
ков. Например, винограда, его
сока или зеленого чая.

Пресс-служба
Минздрава РК.

Âñåãî îäèí áîêàë âèíà
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МО МВД России «Сысольский» устанавливает местона-
хождение без вести пропавших граждан.

Терехов Илья Эдуардович, 17.05.1981
г.р. житель п. Заозерье.

Приметы: на вид 28 лет, рост около 170
см, плотного телосложения. Особые приме-
ты: заикается, на руках и ногах следы от псо-
риаза.

Был одет: камуфлированные штаны зе-
леного цвета, куртка черного цвета, вязаная
шапка черного цвета, на ногах полуботинки

коричневого цвета.
Обстоятельства исчезновения: 3.02.2009 года около 6

час. 30 мин. вышел из дома и до настоящего времени его
местонахождение неизвестно.

Дуркин Пётр Николаевич, 5.08.1962 г.р.,
житель с. Визинга.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160-174 см,
худощавого телосложения. Особые приме-
ты: шрам после операции (аппендицит) с
правой стороны на животе, родинка под гла-
зом с левой стороны.

Был одет: шапка вязаная синего цвета,
куртка матерчатая черного цвета с искусственным мехом,
клетчатая фланелевая рубашка синего цвета, на ногах бо-
тинки зимние коричневого цвета на шнурках. При себе имел
паспорт на своё имя и трудовую книжку.

Обстоятельства исчезновения: 14.03.2009 года вышел
из дома и до настоящего времени его местонахождение
неизвестно.

Максаков Николай Егорович, 25.03.1976
г.р., житель с. Куратово д. Слобода.

Приметы: на вид 33 года, рост 160-174
см, среднего телосложения. Особые приме-
ты: дёргается правый глаз при разговоре,
шрамы на левой руке в области локтевого
сустава.

Был одет: спортивные штаны тёмного
цвета, куртка кожаная черного цвета с ис-

кусственным мехом, вязаная шапка черного цвета, на ногах
полуботинки коричневого цвета.

Обстоятельства исчезновения: 20.04.2000 года вышел
из дома и до настоящего времени его местонахождение
неизвестно.

Косолапов Валерий Михайлович ,
26.03.1966 г.р., житель с. Черёмуховка При-
лузского района.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около
155 см, среднего телосложения, волосы ру-
сые, глаза голубые. Особые приметы: шрам
на животе справа после аппендицита, на
правой ноге шрамы от проколов от аппара-
та «Елизарова».

Был одет: камуфлированная куртка, джинсы синего цве-
та, бейсболка камуфляжная.

Обстоятельства исчезновения: в начале сентября 2008
года, находясь на работе вахтовым методом в Пыёлдинс-
ком участковом лесничестве, ушёл в неизвестном направ-
лении и до настоящего времени его местонахождение не-
известно.

Полицинский Николай Борисович,
25.01.1978 г.р., уроженец с. Рябиновка Ве-
ликоустюгского района Вологодской облас-
ти, зарегистрированный по адресу: Котлас-
ский район, д. Медведка, ул. Школьная, д. 3,
кв. 4.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост около
180 см, худощавого телосложения, лицо
овальное, волосы короткие темно-русые,

брови дугообразные, нос прямой, большой. Особые приме-
ты: на щиколотке правой и левой ноги татуировки.

Обстоятельства исчезновения: 22.10.2011 года, находясь
на работе вахтовым методом, ушел в неизвестном направ-
лении с делянки 127 квартала Куратовского участкового
лесничества с признаками белой горячки и до настоящего
времени его местонахождение неизвестно.

Костромин Андрей Сергеевич ,
30.03.1981 г.р., житель п. Якуньёль Прилуз-
ского района.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 см,
худощавого телосложения, волосы светло-
русые, глаза голубые. Особые приметы:
шрам на правом плече около 5 см, шрам на
левом локтевом сгибе 15 см.

Был одет: джинсы серые, свитер серый с
высоким воротником, футболка светло-серая, тапочки, тру-
сы серые в синюю клетку, носки черные.

Обстоятельства исчезновения: 4.08.2009 года, находясь
на работе вахтовым методом в с.Чухлэм, ушел в неизвест-
ном направлении в лесной массив и до настоящего време-
ни его местонахождение неизвестно.

***
Если вы обладаете какой-либо информацией в отноше-

нии разыскиваемых, просим сообщить в ближайший отдел
полиции или по телефонам: 8(82131)92-9-40, 02 (дежурная
часть), 95-8-18, 95-8-19 (отделение уголовного розыска).

НА ТЕРРИТОРИИ
Сыктывдинского рай-
она обнаружен очаг по-
вилики - карантинно-
го растения для Рос-
сийской Федерации.
Повилика - один из са-
мых злостных сорня-
ков.

Осложняется все
тем, что это растение
паразит. Не имея корней,
она прикрепляется к ра-
стению присосками и,
беспощадно на них па-
разитируя, завоевывает
все новые и новые тер-
ритории. Для чужерод-
ного растения на нашей
территории характерны
агрессивный рост и от-
сутствие у них вредите-
лей и растений-конку-
рентов. Повилика не
капризна в отношении
выбора «будущей жерт-
вы» и может поселить-
ся рядом с любыми са-
довыми и огородными
культурами; не брезгует
этот сорняк даже цвета-
ми. Специалисты Все-
российского центра ка-
рантина растений бьют
тревогу и предупрежда-
ют, что это сорное рас-
тение может расти и на
вашем приусадебном
участке.

Как же узнать это
сорное растение на сво-
ем участке?

Стебель представля-
ет собой нить желтого,
желто-розового или
желто-зеленого цвета,
обвивающая стебли, ли-
стья растения, которое
оно оккупирует.

Особенности завое-
вания территории обита-
ния.

Отсасывая воду с
растворенными в ней
органическими и неор-
ганическими соедине-
ниями, повилики вызы-

под посевной материал
культурных растений яв-
ляется результатом пара-
зитической адаптации,
что усложняет использо-
вание обычных спосо-
бов отделения семян
друг от друга. Основ-
ную роль при прораста-
нии играет состояние се-
мян и условия среды. У
большинства повилик
быстрее прорастают се-
мена недозревшие, чем
зрелые.

Самое главное!
Обратите внимание,

что взрослое растение
повилики практически
не уничтожаемо. Будучи
оторваны от растения-
хозяина и попав на зем-
лю, стебли снова захва-
тывают соседние расте-
ния и развиваются в но-
вые побеги.

Важным условием
для появления всходов
повилик является глуби-
на заделки их семян. В
отличие от культурных
растений некоторые виды
повилик прорастают
даже с глубины 8 см.
Лучше всего семена
прорастают с глубины
почвы 2-4 см. Жизне-

вают нарушение обмена
веществ у растений-хо-
зяев, ослабляют и задер-
живают их рост и разви-
тие. Быстро разрастаясь,
паразит охватывает це-
лые массивы восприим-
чивой культуры, нередко
вызывая гибель пора-
женных растений. Сни-
жается не только уро-
жай, но и зимостойкость
растений, ухудшается ка-
чество продукции. Ско-
шенные на сено травы,
зараженные повиликой,
плохо сохнут, плесневе-
ют, теряют питательность,
могут вызвать заболева-
ния животных, а иногда
и их гибель. Растение
ядовито. Повилика слу-
жит также переносчиком
вирусных болезней рас-
тений.

Как размножается
повилика?

Все повилики раз-
множаются чаще семе-
нами и реже обрывками
стеблей. Распространяет-
ся с помощью ветра, та-
лыми водами, урожаем
сельскохозяйственных
культур, попадает на поля
с навозом, если скоту
скармливали растения,
зараженные повиликой,
тарой, а также с посадоч-
ным материалом – семе-
нами культурных расте-
ний при плохой их очис-
тке или саженцами.

Плодовитость одного
растения  повилики со-
ставляет до 20 тысяч се-
мян. Ее семена  настоль-
ко похожи с семенами
культурных растений, на
которых они паразитиру-
ют, что их часто прини-
мают за таковые. В осо-
бенности семена повили-
ки похожи на семена
клевера, лишь при вни-
мательном осмотре их
можно различить. Мас-
кировка семян повилики

способность семян по-
вилики в почве сохраня-
ется до 10 лет.

Семена повилики
свободно прорастают и
хорошо развиваются
уже при +180 С, поэто-
му не стоит думать, что
в нашей климатической
зоне это растение плохо
будет расти.

Собранную повилику
необходимо облить мед-
ным купоросом, кероси-
ном и поджечь. Други-
ми словами, необходи-
мы самые радикальные
средства уничтожения,
иначе разрастется еще
сильнее.

Если вы встретили
подобные растения на
приусадебных участках,
в поле или других мес-
тах, то специалисты
Коми-филиала ФГБУ
ВНИКР в г. Сыктывкаре
(по адресу м. Дырнос,
101) настоятельно реко-
мендуют вам обратиться
в наш центр, где вам по-
могут правильно устано-
вить вид сорного расте-
ния, а также расскажут
о способах борьбы с
ним. Телефон для спра-
вок: 8(8212)32-22-81.

Ïîâèëèêà - çëîñòíûé ñîðíÿê


УВАЖАЕМАЯ ре-
дакция, у меня к вам
просьба. Опубликуй-
те, пожалуйста, мои
воспоминания о моём
друге Василие Тимо-
феевиче Мальцеве.

Жизненный путь Ва-
силия Тимофеевича был
во многом схож на
судьбу многих его свер-
стников. Родился он в
1933 году. Годы учёбы
в школе пришлись на
военный период. После
семилетки поступил в
фабрично-заводское
училище, где получил
профессию механизато-
ра. Летом работал на
катере на р. Сысоле, зи-
мой на тракторе, шофё-
ром в Первомайском ле-
сопункте.

Женился, с женой
Зинаидой у них роди-
лось четверо детей. К
сожалению, супруга

рано умерла. Благодаря
человеку с большой ду-
шой – Вере Фёдоровне –
Виталий Тимофеевич
вновь почувствовал под-
держку и опору, его се-
мейная жизнь налади-
лась. У них родилась
дочь Зина, которая сей-
час живёт в с. Визинга.
А сын Веры (она с сы-
ном вошла в эту семью)
– Александр – за преде-
лами Республики Коми.

О самом Василие Ти-
мофеевиче можно ска-
зать, что был он челове-
ком дела и слова. Обла-
дал множеством поло-
жительных качеств: был
добрым, справедливым,
честным, умным, рассу-
дительным. По работе
имел многочисленные
поощрения.

В армии Василий Ти-
мофеевич служил в
1952-59 годах на под-
водном флоте. Был на-

граждён несколькими
правительственными на-
градами. Принимал уча-
стие в одном секретном
походе: на подводном
корабле они сопровож-
дали крейсер «Сверд-
лов» из Ленинграда в
Англию. Правительство
СССР в 1953 году (пос-
ле смерти И.В. Сталина)
было приглашено на ко-
ронацию королевы Ели-
заветы II. На обратном
пути случилось ЧП: под-
лодка возле норвежских
берегов намотала на
винты рыболовные сна-
сти. Их надо было раз-
резать и освободить вин-
ты. Василий Тимофее-
вич добровольно согла-
сился сделать это. Как
окончил работу, не по-
мнит (притупил три
ножа), потерял созна-
ние, очнулся уже в ла-
зарете. Рассказать об
этой тайной экспедиции

Äðóã äåòñòâà è þíîñòè


он смог только через 50
лет. За этот поход и под-
виг он был поощрён по-
лугодовым отпуском
домой.

Василий Тимофеевич
в п. Первомайский пост-
роил дом, поднял на
ноги детей. О таких лю-
дях, как он, говорят, че-
ловек с большой буквы.
Он имел великое смире-
ние, терпение, уважение
к окружающим людям.
У него был очень силь-
ный внутренний стер-
жень.Таким он был, мой
товарищ, друг детства и
юности.

Умер Василий Тимо-
феевич девять лет назад
12 августа 2007 года.
Трудно выразить слова-
ми душевную боль и го-
речь утраты. Вечный по-
кой его душе.

И. СЕДЬЮРОВ,
пенсионер, ветеран

труда и войны.
г. Сыктывкар.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
19.00 Выборы-2016. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.15 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской cоборной мечети. (0+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 14 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (12+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.00, 14.00, 15.00 Новости. (12+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Про любовь. (16+).
17.00 Человек и закон. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00. 12.00, 15.00 Новости.
(12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(16+).
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Любовь Казарновская. У
моего ангела есть имя». (0+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 Теория заговора. «Соленья».
(16+).
14.10, 15.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости. (12+).
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.25 Здоровье. (16+).
9.30 Часовой. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (12+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
(16+).
13.50 Алла Пугачева. Избранное.
(0+).
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (6+).

19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «МЕДСЕСТРА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).
4.20 Контрольная закупка. (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. (12+).
9.00 Выборы-2016.
10.00 О самом главном. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «МЕДСЕСТРА». 3-я
серия. (12+).
22.37 Сериал «МЕДСЕСТРА». 4-я
серия. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30, 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. (12+).
9.00 «Ас му вылын». (12+).
10.00 О самом главном. (12+).

19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «МЕДСЕСТРА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30, 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 Выборы  2016.
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).

19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «МЕДСЕСТРА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30, 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».
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 «Уоррен Битти: Голливудские
амбиции». (16+).
1.20 «ВАЛЛАНЦАСКА-АНГЕЛЫ
ЗЛА». (18+).

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 Выборы  2016.
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).

НЫЙ РОМАН». (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Голос. «Специальный вы-
пуск». (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
(16+).
1.45 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
(16+).
3.45 «ТАЙНЫЙ МИР». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА». (12+).

17.45 Вечерние новости. (12+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.00 Хоккей. Россия - Швеция (0+).
0.00 Выборы-2016. (0+).
1.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ». (12+).
3.15 «Россия от края до края». (12+).
4.10 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (12+).
7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.45 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).

11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.25  Вести-Коми. (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми. (12+).
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.00 «Черные риелторы». (18+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.25 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми. (12+).
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

11.30 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми. (12+).
21.00 «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
1.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». (16+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.50 «И в шутку, и всерьез».

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00  Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Под нами земля». (12+).
8.50  «Миян Илля Вась».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Екатерина Волкова».
(12+).
11.20 Вести-Коми. (12+).
11.30 Это смешно. (16+).
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ». (16+).
18.05 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». (0+).
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». (16+).
3.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3».

(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
(16+).
8.35 «СЮРПРИЗ». (16+).
10.10 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». (16+).
11.45 «Беременны вместе». (16+).
12.15, 16.05 «Миян й\з». (12+).
12.30 «Мы и джаз». II Межрегино-
нальный фестиваль джазовой му-
зыки. (12+).
13.05 «Коми incognito». (12+)
13.35 «Гаж\дчысь войвыв». Кон-
церт к 70-летию ансамбля «Асъя

9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
(16+).
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. «Выборы-2016». (12+).
3.00 Сам себе режиссёр. (6+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.20 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Шоу-программа ансамбля эс-
традного танца «Сполохи». (16+).
7.25, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.55, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». (12+).
10.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
11.10 «БЕРЕГА». (16+).
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».

(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30 «Время новостей».
17.10 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Выборы-2016». (12+).
21.15 «Коми incognito». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «СЮРПРИЗ». Мелодрама.
(16+).
1.25 «Тайны века». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
10.15 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.10, 1.25 «Тайны века». (16+).
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).

15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15 «КРиК». (16+).
16.30 «Время новостей». (12+).
16.50 «Мультимир». (6+).
17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
18.00 «Вочакыв». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.15 «КРиК». (16+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня». (12+).
20.40 «БЕРЕГА». (16+).
21.30 «Время новостей». (12+).
22.00 «КРиК». (16+).
22.15 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». (16+).

6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
10.15 «В мире звезд». (16+).
11.10, 20.45 «БЕРЕГА». (16+).
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).

15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 22.00 «Спортивная среда».
(12+).
16.30 «Время новостей». (12+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.15 «Спортивная среда». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
(16+).
1.25 «Кремль-9». (16+).

6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.15 «Выборы-2016». (12+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
(12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
10.15 «В мире чудес». (16+).
11.10 «БЕРЕГА». (16+).

12.45 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». (16+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.20, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «Выборы-2016». (12+).
18.00 «Вочакыв». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Выборы-2016». (12+).
22.15 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». (16+).
0.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).

(6+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.15 «Выборы-2016». (12+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.55 «Коми incognito». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
10.15 «Правда об НЛО». (16+).
11.10 «Кремль-9». (16+).
12.45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+).
14.45 «Выборы-2016». (12+).

15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.20 «Ревизор». (12+).
16.50 «Выборы-2016». (12+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30. 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели». (16+).
20.35 «Выборы-2016». (12+).
20.45 «5 минут о выборах». (12+).
21.15 «Выборы-2016». (12+).
22.00 «Ревизор». (12+).
22.15 «ИМЯ». Драма. (16+).
0.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).

Кыа».
14.50 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.20 «Ме да Юрган». (12+).
15.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.20 «Русский крест». (12+).
16.50 Юбилейный концерт груп-
пы A“STUDIO. (12+).
18.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…». (12+).
19.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
21.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».
(16+).
23.00 «Правда об НЛО». (16+).
1.30 Док. фильм «Остров везе-
ния». (16+).

(16+).
8.35 «И в шутку, и всерьез». (6+).
8.50 «Гаж\дчысь войвыв». Концерт
к 70-летию ансамбля «Асъя Кыа».
10.05 «Русский крест». (12+).
10.35 «Коми incognito». (12+).
11.00 «Время новостей». Специаль-
ный выпуск.
11.10 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
(16+).
13.00 «Время новостей». Специ-
альный выпуск.
13.15 «Ме да Юрган». (12+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!».
13.55 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

14.15 «Сцена вылын Лидия Логи-
нова да «Зарни Ёль» ансамбль».
(6+).
16.00, 20.00 «Время новостей».
Специальный выпуск.
16.15 «Этногенез коми». (12+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.40 «Миян й\з». (12+).
17.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». (16+).
20.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ». (16+).
21.40 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН».
(16+).
1.10 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ñåíòÿáðÿ



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «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 ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 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 1666 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

Поминание

Коллектив Заозерской школы по-
здравляет Марию Васильевну
Мальцеву с днём рождения!

Мы счастливы Вас искренне
                                    поздравить,
Здоровья и удачи пожелать!
Дарить подарки милые на память,
Тепло Вам улыбнуться и обнять!
Желать добра, успехов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных
                                   новостей!
Спасибо за сердечность
                 атмосферы,
За то, что любите
и цените друзей!

ÊÓÏËÞ

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
            ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!
Ð
å
êë
à
ì
à.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:
«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция кардиганов.

È
Ï

 Ì
àê

àð
îâ

à.

12 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17
÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

 à òàêæå ìóæñêèå è äåòñêèå
êóðòêè (îñåíü), îáóâü, ñóìêè,

ñïîðòèâíûå êîñòþìû
ïîñòåëüíîå áåëü¸.

(блузки, платья, туники);
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Âèçèíãå.

8-904-862-64-27.
ïîðîñÿòà; ñåíî.

97-2-78; 8-904-861-32-81.
äîì â Ûáå. 480000.

8-950-567-58-72.

13 сентября будет 40 дней,
как перестало биться сердце

Анны Ивановны
БЕЛЯЕВОЙ.

Она была любящей мамой
и самой лучшей бабушкой, доб-
рым, отзывчивым, заботливым
и незаменимым человеком.
Несмотря на болезнь, остава-
лась активной, трудолюбивой
и жизнерадостной.

Выражаем огромную бла-
годарность бригадам скорой
помощи за их нелёгкий труд и просто человеческое
отношение. Спасибо родственникам и друзьям за
поддержку в эти трудные для нас дни. Отдельную
благодарность хочется выразить ИП Мартынову А.В.

Просим всех, кто знал и уважал Анну Ивановну,
помянуть её в этот скорбный для нас день добрым
словом. Пусть земля ей будет пухом, светлая па-
мять и вечный покой.

Родные и близкие.

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ. Òîëü-
êî îäèí äåíü! 16 ÑÅÍÒßÁ-
Ðß ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ê/ò
«Ìèð» ñîñòîèòñÿ ðàñïðî-
äàæà ì¸äà Àëòàÿ, Áàøêè-
ðèè, Êèðîâñêîé îáëàñòè.

ÀÊÖÈÈ: ïðè ïîêóïêå 1 êã
ëþáîãî ì¸äà – áàíêà ì¸äà
â ïîäàðîê; 4 êã ïîäñîëíó-
õîâîãî ì¸äà – 1000 ðóá.;
ðàçíîòðàâüå 3 ëèòðà – 1200
ðóá.

Коллектив Сысольского
филиала АО «Коми тепловая
компания» выражает глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким в связи с не-
восполнимой утратой – ско-
ропостижной смертью ра-
ботника предприятия

КОСТРОМИНА
Ивана Николаевича.
С 2006 года судьба свя-

зала Ивана Николаевича с
жилищно-коммунальным
хозяйством. Он зарекомен-
довал себя очень добросо-
вестным, ответственным и
дисциплинированным ра-
ботником, свои должност-
ные обязанности исполнял
усердно и высокопрофесси-
онально.

Добрая и светлая память
об Иване Николаевиче на-
всегда останется в сердцах
друзей и коллег.

Ðåêëàìà .

Муниципальное автономное  учреждение дополни-
тельного образования   «ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИС-
КУССТВ»  с. Визинга объявляет дополнительный  при-
ём обучающихся в 1 класс по дополнительным пред-
профессиональным общеобразовательным программам:

- в области музыкального искусства:  «Струнные
инструменты (скрипка)», «Народные инструменты
(баян, аккордеон, гитара, домра)», сольное пение;

- в области изобразительного искусства «Живо-
пись».

 8-летний срок обучения для детей, поступающих в
школу в возрасте 7-9 лет. 5-летний срок обучения для
поступающих в возрасте 10 и более 10 лет.

Заявления принимаются по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 39 (2 этаж). К заявлению необходимо при-
ложить  копию свидетельства о рождении ребенка.
Справки по телефону:  92-5- 65  с  9 до 17 часов.

Ðå
êë
àì
à.

15 ñåíòÿáðÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó

êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè

ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðå
êë
àì
à.Коллекция

«Осень-Зима».
Качество фабричное.

Â Äîìå áûòà
îòêðûëàñü ÌÀÑ-
ÒÅÐÑÊÀß: ðå-
ìîíò îáóâè; çà-
òî÷êà íîæåé,
íîæíèö è ñòîëÿð-
íîãî èíñòðóìåí-
òà, ðåìîíò øâåé-
íûõ ìàøèí.

8-908-964-79-94.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Òîëüêî îäèí äåíü! 13 ñåíòÿáðÿ â ðàéîí-

íîì Äîìå êóëüòóðû ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ñîñòî-
èòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ: òåêñòèëü,
òðèêîòàæ äëÿ âñåé ñåìüè:

Òîëñòîâêè, ìàéêè, ôóòáîëêè, õàëàòû, ïè-
æàìû

Äåòñêèé è âçðîñëûé òðèêîòàæ
Íîñêè, êîëãîòêè, ëîñèíû, íèæíåå áåëü¸
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà, ïëåäû
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ìíîãîå-

ìíîãîå äðóãîå ïî íèçêèì öåíàì! Ðåêëàìà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÎÂÀÐ È
ÏÎÌÎÙÍÈÊ

ÏÎÂÀÐÀ.
8-912-141-85-11.

Ингредиенты: 2 кг свеклы; 2 кг кабач-
ков; 1 кг репчатого лука; 1 пучок зелени
укропа; 2 столовые ложки сахара; 1 чай-
ная ложка соли; 0,5 стакана 9%-го уксу-
са; 0,5 стакана растительного масла;
чёрный молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления: репчатый лук
очистить, нарезать полукольцами, обжарить
в половине растительного масла до золо-
тистого цвета.

Свеклу и кабачки почистить, натереть
на крупной тёрке, добавить к репчатому
луку, влить оставшееся растительное мас-
ло и тушить на среднем огне 15 минут.

Зелень укропа измельчить, добавить к
тушёным овощам, всыпать сахар, соль,
молотый чёрный перец, влить уксус.

Перемешать, тушить 5 минут.
Стерилизованные банки заполнить ту-

шёными овощами, прикрыть крышками и
поставить стерилизоваться на 15 минут.

После стерилизации банки закатать
крышками.

Перевернуть вверх дном, оставить так
на 2 дня. Хранить в тёмном месте.

«Тысяча рецептов».

Ñàëàò èç ñâåêëû
ñ êàáà÷êàìè íà çèìó



 Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà â ãàçåòå: 91-0-30,
pershin1971@mail.ru.

10 СЕНТЯБРЯ - Анна и
Савва Скирдники.

В этот день отмечается па-
мять двух святых - Анны Про-
рочицы и Саввы Крыпецкого.
На Анну и Савву завершалась
последняя жатва хлебов. С
полей вывозили снопы, кото-
рые складывали в скирды -
отсюда и название праздника,
Скирдники. На Руси в это вре-
мя славили урожай, устраивая
большие праздники и ярмар-
ки. Как ни странно, именно в
этот день молились об избав-
лении от пьянства. А вот сва-
таться на Анну и Савву не сто-
ило: приход жениха в гости к
родителям невесты сулил беду.

Calend.ru.



На следую-
щей неделе ожи-
дается пасмур-
ная погода. Ве-
роятны дожди.

Температура
воздуха днём от +8 до +130С.
По ночам также плюсовая
температура.

Ветер северный, северо-
западный.



Ðåêëàìà.




