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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿ-
åòñÿ Äíåì ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîë-
íÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëà-
ìè Îòå÷åñòâà.

Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì  âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, êîòîðûå  ñàìî-
îòâåðæåííî ðåøàëè âîçëîæåííûå íà
íèõ çàäà÷è â ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ íà
òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà è äðóãèõ ãî-
ðÿ÷èõ òî÷êàõ.

Â ýòîò äåíü ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïå-
ðåä ñåìüÿìè, íå äîæäàâøèìèñÿ ñâî-
èõ ðîäíûõ. Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü
î ãåðîÿõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè Ðîäè-
íå. Èõ ìóæåñòâî è ïðåäàííîñòü âîèíñ-
êîé ïðèñÿãå - ÿðêèé ïðèìåð ãðàæäàí-
ñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ ìíîãèõ
ïîêîëåíèé. Ìû ïðèçíàòåëüíû ðîäíûì
è áëèçêèì, âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ
ãðàæäàí ñâîåãî Îòå÷åñòâà, ñ ÷åñòüþ
èñïîëíèâøèõ âîèíñêèé äîëã.

Áëàãîäàðèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ ëî-
êàëüíûõ êîíôëèêòîâ çà ìóæåñòâî è
ñòîéêîñòü, àêòèâíóþ è îòâåòñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Âû ñáåðåãëè
íåðóøèìîå ðàòíîå áðàòñòâî, ïîìîãàâ-
øåå âûñòîÿòü è ñ ÷åñòüþ âûäåðæàòü
ñóðîâûå èñïûòàíèÿ. Âåðèì, ÷òî âû îñ-
òàíåòåñü âåðíû âîèíñêîé äðóæáå è
èäåàëàì ñâîåé þíîñòè åùå ìíîãèå
ãîäû.

Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì, ÷üÿ æèçíü
áûëà îïàëåíà âîéíîé, çäîðîâüÿ, äîáðà
è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå
æèâóò â âàøèõ ñåìüÿõ!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé», âîåííûé

êîìèññàðèàò ïî Ñûñîëüñêîìó è
Êîéãîðîäñêîìó ðàéîíàì.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè!

Îñíîâíîé Çàêîí Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè - âàæíåé-
øèé ñèìâîë íàøåãî ðå-
ãèîíà. Èìåííî Êîíñòè-
òóöèÿ çàëîæèëà îñíîâó
äëÿ óêðåïëåíèÿ äåìîêðà-
òè÷åñêèõ óñòîåâ îáùå-
ñòâà, ñîõðàíåíèÿ äóõîâ-
íûõ öåííîñòåé êîìè è
ðóññêîãî íàðîäîâ, îáåñïå-
÷åíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ
êàæäîãî ÷åëîâåêà è êàæ-
äîé ñåìüè.

Ìû ïî ïðàâó ãîðäèì-
ñÿ ñâîåé Êîíñòèòóöèåé,
êîòîðàÿ âîáðàëà â ñåáÿ
ëó÷øèå òðàäèöèè è äîñ-
òèæåíèÿ íàöèîíàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
îòâå÷àåò ñàìûì âûñî-
êèì ìåæäóíàðîäíûì
ñòàíäàðòàì.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
æåëàíèÿ ìèðà, ñ÷àñòüÿ
è ïðîöâåòàíèÿ!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

17 февраля -
День

Конституции
Республики

Коми

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÆÈÒÅËÈ
ÑÛÑÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

В соответствии со статьей
22 Регламента работы Совета
муниципального района «Сы-
сольский» созвать очеред-
ную шестую сессию Совета
муниципального района «Сы-
сольский» шестого созыва
26 февраля 2016 года в
10.00 часов в актовом зале
администрации муниципаль-
ного района «Сысольский».

Вынести на обсуждение
сессии Совета следующие
вопросы:

1. Об утверждении переч-
ня муниципального имуще-
ства, передаваемого в соб-
ственность сельского поселе-
ния «Гагшор».

2. Об утверждении переч-
ня муниципального имуще-
ства, передаваемого в соб-
ственность сельского поселе-
ния «Заозерье».

3. Разное.
Глава муниципального

района «Сысольский» -
председатель Совета района

А.А. ДУРНЕВ.

В РЕСПУБЛИКЕ Коми активно го-
товятся ко Всероссийской сельхозпере-
писи, стартующей 1 июля.

Счет времени до начала сельскохо-
зяйственной переписи пошел на дни. В
республике предстоит переписать более
106 тысяч объектов. На территории ре-
гиона будут действовать 253 переписных
(счетных) и 43 инструкторских участка.
Всего на работу будут привлечены 355 че-
ловек.

В настоящий момент по всей респуб-
лике к работе уже приступили двадцать
уполномоченных по вопросам переписи и
такое же количество их заместителей. Они
продолжают с помощью органов местно-
го самоуправления актуализировать спис-
ки объектов переписи, анализировать про-
изошедшие изменения. По необходимости
выезжают на места, чтобы проверить, все
ли объекты включены в списки. Эта ра-
бота должна быть завешена до 11 марта.

Уполномоченные по вопросам перепи-
си совместно с органами местного само-
управления уже начали подбор кандида-
тов в переписчики и инструктора, в мае-
июне этого года Росстат начнет обучение
своих специалистов, а затем они научат
временных переписных работников прово-
дить опрос и заполнять переписные лис-
ты. В программу обучения включены ма-
териалы о нормативной правовой базе пе-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального
района «Сысольский»

от 10 февраля 2016 г.
№9-р

О созыве VI сессии
шестого созыва

Ãðÿä¸ò ñåëüõîçïåðåïèñü
реписи, ее целях, объектах переписи и со-
ставлении списков по ним, способах и
методах сбора сведений, порядке и этапах
проведения переписи.

Ответственность за подбор помещений
для переписного персонала и транспорт
возложена на муниципальные образова-
ния. Они должны к началу переписного пе-
риода предоставить помещения для разме-
щения инструкторов и переписчиков, обес-
печить их транспортными средствами, на
эти цели из федерального бюджета будет
выделено около 14 миллионов рублей.

Напомним, Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года пройдёт с
1 июля по 15 августа этого года. Масш-
табному мониторингу в сплошном или вы-
борочном виде будут подлежать все соб-
ственники, владельцы или арендаторы зе-
мельных участков, на которых производит-
ся сельскохозяйственная продукция или
выращиваются сельскохозяйственные жи-
вотные. Для каждой категории респонден-
тов разработаны свои бланки с вопроса-
ми, они уже утверждены. Юридические
лица переписные листы заполнят самосто-
ятельно, к населению же придут перепис-
чики.

Вся полученная в ходе ВСХП-2016 ин-
формация является конфиденциальной и
будет публиковаться исключительно в
обобщенном виде.

Пресс-служба ТО ФСГС по РК.

Как рассказала начальник отдела
урегулирования задолженности уп-
равления федеральной налоговой
службы по Коми Е. Никулина, не-
смотря на все предупредительные
меры, на сегодня 264 тысячи жите-
лей региона имеют задолженность по
налогам.

В июне 2015 года УФНС по Коми
объявило, что подготовлено к рас-
сылке 423,5 тысячи уведомлений на
общую сумму 777 миллионов руб-
лей: по транспортному налогу - на 632
миллиона, по налогу на имущество -
на 119 миллионов, по земельному
налогу - 25 миллионов.

Ведомство использует все воз-
можные методы воздействия на не-
плательщиков: от рассылки требова-
ний и судебных исков до удержания
из зарплат, стипендий и пенсий и
взыскания через приставов. Кроме
того, налоговые органы в 2015 году
направили около двух тысяч обраще-
ний в УФССП по Коми для принятия
решения о запрете должнику выезда
за границу.

КомиОнлайн.

Â äîëãàõ

В РЕСПУБЛИКЕ Коми около 80
человек имеют признаки несосто-
ятельности и могут стать банкро-
тами.

Александр Иванович Осипов из п. Первомайский с мая 1988 по февраль 1989
года проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск
в Афганистане. Материал о нем читайте на 3 стр.

Фото О. ПЫСТИНА.



2                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                     13 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, ¹11

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

НА КЛИЧ о проведении республикан-
ского субботника по очистке снега ак-
тивно откликнулись коллективы работ-
ников и сотрудников 6 отряда ФПС по
РК (руководитель Асанбаев В.Г.), отде-
ла надзорной деятельности Сысольско-
го района (и.о. Носков А.С.).

Совместно с работниками детского сада
они очистили подъезды к пожарным водо-
ёмам по улицам Гагарина и Пионерской,
крыши зданий и веранд дошкольного уч-
реждения, дорожки.

Мы от своих шефов, как всегда, полу-
чили неоценимую помощь. Объём работ
предстояло выполнить очень большой, а кол-
лектив садика в основном женский. Со всем
этим невозможно было бы справиться соб-
ственными силами.

Хочется выразить огромную благодар-
ность нашим шефам. Будем надеяться, что
наше сотрудничество продолжится и в даль-
нейшем на основе взаимопонимания и вза-
имоуважения.

Всех благ вам, дорогие наши спасатели!
Успехов в вашей нелегкой, но очень благо-
родной работе. Мир и лад вашим семьям!

Коллектив МДОУ «Детский сад №5»
с. Визинга.



Áåç âàñ áû íå ñïðàâèëèñü

ли с описанием. Позднее выяснилось,
что это местный житель. Он был дос-
тавлен в дежурную часть для дальней-
шего разбирательства.

Следственным отделом МО МВД
России «Сысольский» в отношении за-
держанного возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 161 «Грабеж» Уголов-
ного кодекса РФ.

За добросовестное отношение к
служебным обязанностям, проявленное
профессиональное мастерство в рас-
крытии преступления по «горячим сле-
дам» начальником ФГКУ УВО МВД по
Республике Коми П.А. Сироткиным
было решено поощрить полицейских
ОВО по Сысольскому району - филиа-
ла ФГКУ УВО МВД по РК старшего
сержанта полиции Станислава Шадри-
на, младших сержантов полиции Ми-
хаила Лапшина и Дмитрия Югова.

О. АГАПОВ, инспектор
ОВО по Сысольскому району.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.



Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì



Íà ôåäåðàëüíîé
òðàññå

В ПРОШЛУЮ пятницу сотрудни-
ки ГИБДД Коми провели массовый
рейд на федеральной автодороге
«Вятка» в Сысольском районе. Для
этого вечером в район приезжало
шесть экипажей республиканского
ГИБДД.

Сопровождали инспекторов съе-
мочная группа телеканала «Коми гор»,
корреспонденты одного из информаци-
онных агентств и районной газеты
«Маяк Сысолы».

По словам начальника отделения
пропаганды управления ГИБДД рес-
публики А. Некрасова, данное мероп-
риятие несет больше профилактичес-
кий характер. Во время таких рейдов
инспектора прежде всего уделяют вни-
мание наличию документов на право
управления и распоряжения транспор-
тным средством, применению ремней
безопасности и детских удерживаю-
щих устройств и выявлению водите-
лей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

За время проведения мероприятия
было проверено 127 транспортных
средств. 18 водителей были привлече-
ны к административной ответственно-
сти, трое - за неуплату в установлен-
ные законом сроки штрафов по линии
ГИБДД, один - за тонировку. Также к
административной ответственности
были привлечены водители, нарушив-
шие требования по использованию
ремней безопасности, не имеющие при
себе полиса «ОСАГО», один из води-
телей нарушил правила стоянки, еще
один - правила дорожного знака
«Въезд запрещен».

После 22 часов в с. Чухлэм экипа-
жем Управления ГИБДД МВД по Рес-
публике Коми был остановлен 24-лет-
ний водитель. Во время проверки инс-
пектора заметили у водителя признаки
алкогольного опьянения, подозрения
подтвердились после проведения всех
административных процедур. Наруши-
тель будет привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 12.8. КоАП
РФ.

Напомним, что санкция данной ста-
тьи влечет штраф в размере 30 тыс. руб.
с лишением права управления от 1,5
до 2 лет.

Работа в данном направлении будет
продолжена. Сотрудники ГИБДД на
территории Сысольского района будут
проводить подобные проверки регуляр-
но.

А. КОВАЛЬ.
Фото автора.

8 ЯНВАРЯ в 18 часов 25 минут
на пульт вневедомственной охра-
ны полиции с. Визинга  поступил
сигнал тревоги из магазина «Се-
вер», расположенного по улице
Мира. Полученная информация
срочно была передана автоэкипа-
жу группы ОВО (отдела вневедом-
ственной охраны), находившему-
ся на маршруте патрулирования.
Экипаж незамедлительно выдви-
нулся на объект.

Прибыв на место, полицейские ОВО
выяснили, что некий гражданин в от-
крытую, применяя насилие, похитил
чужое имущество, а именно алкоголь-
ную продукцию, и  скрылся с места
преступления.

Полицейские обследовали близле-
жащую к магазину территорию. Уже
через 20 минут сотрудниками охраны
возле дома 9 по ул. Мира был задержан
гражданин, приметы которого совпада-

Коллектив ДОУ №5 со своими шефами.

С. Шадрин и М. Лапшин.
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ÄÅÍÜ, ïîñâÿùåííûé âîèíàì-
àôãàíöàì, â íàøåé ñòðàíå ïðèíÿ-
òî îòìå÷àòü 15 ôåâðàëÿ. Àëåê-
ñàíäð Îñèïîâ ïðàçäíóåò åãî 11-
ãî ÷èñëà. Èìåííî â ýòîò äåíü â äà-
ëåêîì 1989 ãîäó íà áðîíå ÁÌÏ ñ
ðàçâåâàþùèìñÿ íà âåòðó êðàñ-
íûì ôëàãîì îí âìåñòå ñ áîåâû-
ìè òîâàðèùàìè ïåðåñåê çíàìåíè-
òûé ìîñò Äðóæáû ÷åðåç Àìóäà-
ðüþ, îñòàâèâ ïîçàäè Àôãàíèñòàí
è òó âîéíó, êîòîðóþ ïðèøëîñü ïðî-
íåñòè ñêâîçü ñåáÿ.

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ÀÔÃÀÍÀ
Ñàøà Îñèïîâ ðîäèëñÿ è âûðîñ â

ñ. Êóíèá. Â ñåìüå îí áûë ìëàäøèì
ðåáåíêîì, ñòàðøå åãî - áðàò è äâå
ñåñòðû.

Ïîñëå 8 êëàññà Ïåðâîìàéñêîé
ñðåäíåé øêîëû Ñàøà ðåøèë ïîëó-
÷èòü  ïðîôåññèþ ñëåñàðÿ-ìåõàíèêà
â ÏÒÓ-34 ã. Ñûêòûâêàðà. Ïî îêîí÷à-
íèè ó÷èëèùà óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ñëå-
ñàðåì â ðåìîíòíóþ ìàñòåðñêóþ Ñû-
ñîëüñêîãî ëåñïðîìõîçà.

29 îêòÿáðÿ 1987 ãîäà 18-ëåòíåãî
ïàðíÿ ïðèçâàëè â àðìèþ. Ê òîìó âðå-
ìåíè åìó óæå áûëî èçâåñòíî, ÷òî
ñëóæáà áóäåò ïðîõîäèòü â äåñàíòíûõ
âîéñêàõ. Åùå äî ïðèçûâà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ÄÎÑÀÀÔ îí ïðîøåë êóðñ ïîä-
ãîòîâêè ïðûæêîâ ñ ïàðàøþòîì â Êî÷-
÷îéÿãå è èìåë çà ïëå÷àìè óæå òðè
ïðûæêà ñ ÀÍ-2.

Íà ñáîðíîì ïóíêòå â Åìâå êîìàí-
äå íîâîáðàíöåâ, çà÷èñëåííûõ â ÂÄÂ,
ïðèøëîñü ïðîáûòü ïî÷òè íåäåëþ, äî-
æèäàòüñÿ ïðèåçäà ïðåäñòàâèòåëÿ âî-
åííîé ÷àñòè. Çàòåì âìåñòå ñ «ïîêó-
ïàòåëåì» îíè îòïðàâèëèñü íà ðàñïðå-
äåëèòåëüíûé ïóíêò ã. Ñâåðäëîâñêà
(íûíå Åêàòåðèíáóðã), ãäå åùå ïðîáû-
ëè íåäåëþ. Óæå ïðè îòúåçäå â äåé-
ñòâóþùóþ ÷àñòü Ñàøà ñëó÷àéíî
âñòðåòèë çíàêîìîãî - Åâãåíèÿ Ðî÷å-
âà èç Ìåæàäîðà, ïðèáûâøåãî ñ î÷å-
ðåäíîé ïàðòèåé ïðèçûâíèêîâ. Åâãå-
íèé ÷àñòî ïðèåçæàë â Êóíèá, ãäå ïðî-
æèâàëè åãî ðîäñòâåííèêè, ê òîìó æå
â 9-10 êëàññàõ îí ó÷èëñÿ â Ïåðâîìàé-
ñêîì. Áîëüøå èõ ïóòè íå ïåðåñåêà-
ëèñü.

Èç Ñâåðäëîâñêà âíîâü ñôîðìèðî-
âàííàÿ êîìàíäà ñ ïîïîëíåíèåì èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ ïðÿìûì àâèàðåéñîì
áûëà äîñòàâëåíà â Ôåðãàíó (òîãäà
åùå Óçáåêñêàÿ ÑÑÐ), ãäå ðàñïîëàãàë-
ñÿ ó÷åáíûé öåíòð.

Â õîäå ïîëóãîäîâîé ó÷åáêè Ñàøà
íàðàâíå ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè,
ñðåäè êîòîðûõ áûëè ðåáÿòà èç Êîìè,
ïðîøåë ñòðîåâóþ ïîäãîòîâêó, îâëàäåë
íàâûêàìè ïðèìåíåíèÿ ñòðåëêîâîãî
îðóæèÿ, îñíîâ ðóêîïàøíîãî áîÿ, äå-
ñàíòèðîâàíèÿ ñ âåðòîëåòà, èçó÷àë
ìèííî-âçðûâíîå äåëî. Ìíîãî âðåìå-
íè óäåëÿëîñü ñòðåëüáàì. Ïîëèãîí
ðàñïîëàãàëñÿ çà 10 êèëîìåòðîâ îò
âîåííîé ÷àñòè, ðàññòîÿíèå äî íåãî äå-
ñàíòíèêè ïðåîäîëåâàëè áåãîì ïðè
ïîëíîì îáìóíäèðîâàíèè.

Íà ïîëòîðà ìåñÿöà îíè óõîäèëè â
ãîðû, ÷òîáû îñâîèòü òàêòè÷åñêèå íà-
âûêè âåäåíèÿ áîÿ â ãîðíîé ìåñòíîñ-
òè. Ñàøó îïðåäåëèëè â ðîòó ãðàíà-
òîìåò÷èêîâ, åãî ãëàâíûì îðóæèåì ñòàë
äåñàíòíûé, ñêëàäûâàþùèéñÿ ÐÏÃ-7.
Òàê ÷òî âî âðåìÿ ó÷åíèé, ïîìèìî îñ-
íîâíîãî áîåâîãî ñíàðÿæåíèÿ, åìó
ïðèõîäèëîñü íåñòè ñ ñîáîé ñòâîë è
òðè êóìóëÿòèâíûõ áîåïðèïàñà. Âñÿ
ïîäãîòîâêà ïðèçûâíèêîâ â Ôåðãàíå
øëà ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùåãî ïðîõîæ-
äåíèÿ ñëóæáû â Àôãàíèñòàíå.

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÁÀÒÀËÜÎÍÀ
Â ìàå 1988 ãîäà ïîä ïîêðîâîì íî÷è

íà âîåííî-òðàíñïîðòíîì ñàìîëåòå
ÀÍ-12 ðîòó äåñàíòíèêîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûë è Ñàøà, ïåðåáðîñèëè â Êà-
áóë. Ïðèëåòåëè åùå çàòåìíî, çàòåì
èõ ïåðåñàäèëè íà ãðóçîâèêè è ïîâåç-
ëè â Áàãðàì. Âîåííàÿ ÷àñòü, ãäå ïðåä-
ñòîÿëî ïðîõîäèòü äàëüíåéøóþ ñëóæ-
áó, âñòðå÷àëà âûøêàìè, êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé è ÊÏÏ. Çäåñü äèñëîöèðîâàë-
ñÿ 345 ïîëê ÂÄÂ ïîä êîìàíäîâàíèåì
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âàëåðèÿ
Âîñòðîòèíà. Êàê ïîçæå áîéöû óçíà-

ëè, îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñúåìêàõ
êèíîôèëüìà «×åðíàÿ àêóëà», ñþæåò
êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âîêðóã
èñïûòàíèé íîâîãî ñîâåòñêîãî áîåâî-
ãî âåðòîë¸òà Êà-50 â áîåâûõ óñëîâè-
ÿõ Àôãàíèñòàíà.

Â ðàñïîëîæåíèè ÷àñòè íàõîäèëèñü
íåñêîëüêî ùèòîâûõ ïîñòðîåê, â êîòî-
ðûõ ðàçìåùàëèñü êàçàðìû, ñòîëîâàÿ,
êëóá è äðóãèå îáúåêòû æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ. Ïî ñîñåäñòâó ðàñïîëàãàëñÿ âî-
åííûé ñòðàòåãè÷åñêèé àýðîäðîì, îò-
êóäà áîåâûå áîìáàðäèðîâùèêè, èñ-
òðåáèòåëè, âåðòîëåòû ñîâåðøàëè áî-
åâûå âûëåòû. Êàçàðìà, êóäà ïîìåñòè-
ëè ïîïîëíåíèå, áûëà áîëüøîé, ïðî-
ñòîðíîé, âìåùàëà äâå ðîòû.

Ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ Àëåêàíäð
ïîïàë â 7-þ ðîòó, êîòîðàÿ âìåñòå ñ 8-é
ñîñòàâëÿëà  òàêòè÷åñêóþ ãðóïïó òðå-
òüåãî áàòàëüîíà. Îñíîâíîé çàäà÷åé,
êîòîðàÿ ïåðåä íèìè ñòîÿëà, áûëî
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîõîæäå-
íèÿ êîëîíí â êîíêðåòíîì ðàéîíå. Äëÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ãðóïïà áîéöîâ
äîáèðàëàñü äî ìåñòà «íà áðîíå». Ïî
ïðèáûòèè îíè ãîòîâèëè îãíåâûå ïî-
çèöèè, îêàïûâàëè ÁÒÐ ïî ñàìóþ áàø-
íþ, ÷òîáû óêðûòüñÿ îò ïàëÿùèõ ëó÷åé
ñîëíöà ñîîðóæàëè èç áðåçåíòà íàâåñ
è æäàëè, êîãäà ïðîéäåò êîëîííà. Ïî-
ðîé ïðèõîäèëîñü æäàòü ñóòêàìè.

Îäíàæäû â êîíöå èþëÿ ãðóïïó äå-
ñàíòíèêîâ îòïðàâèëè íà áëîêïîñò â
ïðîâèíöèþ Áàãëàí, ðàñïîëîæåííóþ
íåäàëåêî îò ã. Êóíäóç. Â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà îíè îõðàíÿëè ñòðàòåãè÷åñêèé
ó÷àñòîê, èçíûâàÿ îò æàðû. Ñîëíöå ïåê-
ëî òàê, ÷òî íà êàìíÿõ ìîæíî áûëî ÿéöà
æàðèòü. Âîäó èç ñïåöèàëüíîãî ðåçè-
íîâîãî ðþêçàêà (ÐÄÂ) ïèòü áûëî íå-
âîçìîæíî. Ñïàñàëè äûíè, êîòîðûå ìå-
ñòíûå ïåðåâîçèëè öåëûìè ãðóçîâèêà-
ìè, îíè äåëèëèñü ñ äåñàíòíèêàìè âñÿ-
êèé ðàç ïðîåçæàÿ ìèìî íèõ. Ñî÷íûå
äûíè ïîçâîëÿëè íå òîëüêî óòîëèòü
æàæäó, íî è  íåìíîãî íàñûòèòüñÿ.

Êàê ïðàâèëî, áëîêïîñò ïîäâåðãàë-
ñÿ îáñòðåëó òîëüêî â íî÷íîå âðåìÿ,
äíåì äóøìàíû ïîÿâëÿòüñÿ íå ñìåëè,
òàê êàê çíàëè, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò èõ
íàêðîþò ìèíîìåòíûì ëèáî àðòèëëå-
ðèéñêèì îãíåì. Íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå òàêèõ îáñòðåëîâ âñåì âçâîäîì
ïðî÷åñûâàëè ìåñòíîñòü, â áëèçëåæà-
ùåì êèøëàêå ÷åðåç ñòàðåéøèí óçíà-
âàëè, íå ïîÿâëÿëèñü ëè â ñåëåíèè ÷ó-
æàêè. Ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì îáùà-
ëèñü ÷åðåç ñîñëóæèâöåâ-òàäæèêîâ.
Èõ ïðèçûâàëè áîëüøåé ÷àñòüþ â êà-
÷åñòâå ïåðåâîä÷èêîâ, òàê êàê òàäæèê-
ñêèé áëèçîê ê ÿçûêó ïóøòó.

Ïîìèìî íåñåíèÿ äåæóðñòâ íà
áëîêïîñòàõ, òàêòè÷åñêèå ãðóïïû îáåñ-
ïå÷èâàëè áåçîïàñíîñòü ðàáîòû ìèíå-
ðîâ. Âïåðâûå Ñàøà ñòàë ó÷àñòíèêîì
ïîäîáíîé îïåðàöèè ïîä Êàáóëîì. Ïî
ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè, â ñòà êè-
ëîìåòðàõ îò ñòîëèöû ÷åðåç óùåëüå
äîëæíî áûëî ïðîéòè êðóïíîå áàíä-
ôîðìèðîâàíèå. Ïåðåä áîéöàìè áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à çàìèíèðîâàòü
óùåëüå, òåì ñàìûì ñîðâàòü ïëàíû
áîåâèêîâ. Äâå ðîòû äåñàíòíèêîâ ñî-
ñðåäîòî÷èëèñü ïî îáîèì ñêëîíàì ãîð
âäîëü âñåãî óùåëüÿ, â òî âðåìÿ êàê

ìèíåðû çàíèìàëèñü ñâîèìè ïðÿìû-
ìè îáÿçàííîñòÿìè. Îïåðàöèÿ ïðî-
øëà óäà÷íî, è, êàê ïîçæå âûÿñíèëîñü,
ïðèâåëà ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòà-
òàì: íàïîðîâøèñü íà ðàññòàâëåííûå
ìèíû è ðàñòÿæêè, âûæèâøèå áîåâè-
êè ïîâåðíóëè îáðàòíî. À ïîçæå â
Øèíäàíäå â õîäå äâóõíåäåëüíûõ ïî-
èñêîâ ïðîïàâøèõ äåñàíòíèêîâ îò ìíî-
æåñòâà çàëîæåííûõ ìèí ïðèøëîñü
îáåçâðåæèâàòü âñþ ïðèëåãàþùóþ
ìåñòíîñòü, óùåëüå áûëî áóêâàëüíî
íàïè÷êàíî âçðûâ÷àòêîé. À  óâèäåí-
íûå òîãäà ïóñòûå, áåçëþäíûå êèøëà-
êè ñ ïðåâðàùåííûìè â ðóèíû äîìà-
ìè ïîâåðãëè â øîê.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ
Â íà÷àëå 1989 ãîäà ðÿäîâîé Àëåê-

ñàíäð Îñèïîâ îñòàâëÿë âîåííûé ãàð-
íèçîí â Áàãðàìå âìåñòå ñ ïîñëåäíåé
êîìàíäîé. Âîåííàÿ ÷àñòü ñî âñåì îáî-
ðóäîâàíèåì ïåðåõîäèëà â ðóêè ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ âîéñê Äåìîêðàòè÷åñ-
êîé ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí.

Îäíàêî, ïåðåä òåì êàê ïîïàñòü íà
ðîäíóþ çåìëþ, äåñàíòíèêàì ïðåäñòî-
ÿëî âûïîëíèòü ñâîé ïîñëåäíèé èíòåð-
íàöèîíàëüíûé äîëã - îáåñïå÷èòü áå-
çîïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êîëîíí
áëèç ãðàíèöû íà ïåðåâàëå Ñàëàíã.
Îêîëî ìåñÿöà îíè ïðèêðûâàëè ïóòè
îòõîäà íàøèõ âîéñê. Áûëà çèìà, ñòî-
ÿëè ìîðîçû äî ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ,
áûëè ñëó÷àè îòìîðîæåíèÿ íîã è  ðóê.
Áîéöû æèëè â ïàëàòêàõ, îòàïëèâàëè
èõ ñ ïîìîùüþ ïàëàðèóñà, èçãîòîâëåí-
íîãî èç ãàóáè÷íûõ ãèëüç. Ñîëäàòû,
ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, äíåì è íî÷üþ äå-
æóðèëè âîçëå òàêèõ ñàìîäåëüíûõ ïå-
÷åê-áóðæóåê, ïîñòîÿííî ïîäáàâëÿëè â
íåãî ñîëÿðêó, íå äàâàÿ îñòûòü  åäèí-
ñòâåííîìó èñòî÷íèêó òåïëà. Òîãäà
çèìà åùå è áûëà íàñòîëüêî âüþæíîé,
÷òî ê óòðó çàìåòàëî ïàëàòêó äîâåðõó.
×òîáû âûéòè èç íåå, ïðèõîäèëîñü ðàñ-
êèäûâàòü ñíåã òàê âûñîêî, ÷òî äëèíû
÷åðåíêà ëîïàòû íå õâàòàëî, ïîýòîìó
áîéöû âûñòðàèâàëèñü ÿðóñàìè.

Êîëîííû ñ ñîëäàòàìè è òåõíèêîé,
ïðèáûâàâøèå ñî âñåõ êîíöîâ Àôãà-
íèñòàíà, øëè íåïðåðûâíûì ïîòîêîì
â íàïðàâëåíèè ìîñòà ÷åðåç Àìóäàðüþ
íà ã. Òåðìåç. Â öåëÿõ èõ áåçîïàñíîñ-
òè âñå êèøëàêè è ñåëåíèÿ íà ïóòè
ñëåäîâàíèÿ áëèç ïåðåâàëà áûëè
óíè÷òîæåíû àðòèëëåðèéñêèì îãíåì,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñ ãëàâàðÿìè áàí-
äôîðìèðîâàíèé áûëà äîñòèãíóòà
äîãîâîðåííîñòü î ïåðåìèðèè íà ïå-
ðèîä âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê.

Ðîâíî çà ÷åòûðå äíÿ äî âûõîäà
ïîñëåäíåé êîëîííû Àëåêñàíäð âìåñ-
òå ñ áîåâûìè òîâàðèùàìè ïåðåñåê
ãðàíèöó ÑÑÑÐ. Â ïàìÿòè îñòàëñÿ ìî-
ìåíò, êîãäà ñ ìîñòà áîéöû ïðÿìî íà
õîäó çà íåíàäîáíîñòüþ ïà÷êàìè ñòà-
ëè âûáðàñûâàòü àôãàíñêèå äåíüãè.

ÌÈÑÑÈß Â ÒÁÈËÈÑÈ
Äåñàíòíèêîâ âíà÷àëå äîñòàâèëè â

ã. Òåðìåç, à ÷åðåç íåäåëþ âñåì áàòà-
ëüîíîì íà áîðòó ÈË-76 ïåðåáàçèðî-
âàëè â Àçåðáàéäæàí, ã. Êèðîâîáàä.
345-é  ïîëê ðàñôîðìèðîâàëè, áîéöîâ
îïðåäåëèëè â ñîñòàâ äèñëîöèðîâàâ-

øåéñÿ çäåñü äèâèçèè. Ñëóæèòü îñ-
òàâàëîñü åùå ïîëãîäà.

Â ñåðåäèíå ëåòà, ïðèâåäÿ â ïîë-
íóþ áîåãîòîâíîñòü, íåñêîëüêî ïîäðàç-
äåëåíèé äèâèçèè ïåðåáðîñèëè â
Òáèëèñè, ãäå øëè íàðîäíûå âîëíåíèÿ
è íàçðåâàë ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâî-
ðîò. Â òå÷åíèå ïîëóòîðà ìåñÿöà äå-
ñàíòíèêè íà áëîêïîñòàõ îõðàíÿëè äî-
ðîãè,  âåäóùèå â ãîðîä, îñóùåñòâëÿ-
ëè ïðîâåðêó òðàíñïîðòà, ïðåñåêàëè
ïåðåâîçêó îðóæèÿ. Áûâàëî, ïî íî÷àì
îáñòðåëèâàëè íàøè áëîêïîñòû, íî ýòî
áûëè åäèíè÷íûå ñëó÷àè. Ëèøü îä-
íàæäû, ïðîåçæàÿ ìèìî ã. Ðóñòàâè,
íàøà âîåíèçèðîâàííàÿ êîëîííà ïîïà-
ëà ïîä îãîíü áàíäèòñêèõ ãðóïïèðî-
âîê, íî îáîøëîñü áåç ïîòåðü.

ÄÎÌÎÉ ×ÅÐÅÇ ÂÑÞ ÑÒÐÀÍÓ
Â îêòÿáðå Àëåêñàíäðó Îñèïîâó

ïðèøåë ïðèêàç î äåìîáèëèçàöèè.
Äîìîé äîáèðàëñÿ öåëûé ìåñÿö, ïî-
áûâàë â ãîñòÿõ ó ñâîèõ äðóçåé-ñîñëó-
æèâöåâ íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè, ó
ðîäíîãî äÿäè â Ìîñêâå. Ñïóñòÿ ãîä, â
1990-ì, äåñàíòíèêè-èíòåðíàöèîíàëè-
ñòû óñòðîèëè âñòðå÷ó â Ìîñêâå â ðå-
ñòîðàíå íà ðå÷íîì âîêçàëå. Íà ýòîé
ïàìÿòíîé âñòðå÷å ïîáûâàë è Àëåê-
ñàíäð. Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ áûëè
òàêæå ðîäèòåëè òîâàðèùà, ïîãèáøå-
ãî â Àôãàíå. Ñàøà õîðîøî åãî çíàë,
îíè ïîääåðæèâàëè äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ, èõ êîéêè â êàçàðìå ñòîÿëè ïî-
ñîñåäñòâó.

Âñêîðå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñî
ñëóæáû Àëåêñàíäð óñòðîèëñÿ ðàáî-
÷èì â ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâ-
ëåíèå (ÑÌÓ). Åìó âûäåëèëè êîìíàòó
â îáùåæèòèè ñ. Âèçèíãà. Ëåòîì ñëå-
äóþùåãî ãîäà æåíèëñÿ, ñóïðóãà ðî-
äîì èç ï. Ïåðâîìàéñêèé. Åùå ÷åðåç
ãîä ó ìîëîäûõ ðîäèëàñü äî÷ü. Òåïåðü
îíà óæå çàìóæåì, â èõ ñåìüå ðàñò¸ò
ñûí. Âòîðàÿ äî÷ü ó÷èòñÿ â Ñûêòûâ-
êàðñêîì ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå.

Ïîñëå ÑÌÓ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
ïåðåøåë íà óçåë ðàçäåëêè Ñûñîëüñ-
êîãî ëåñïðîìõîçà, ãäå ïðîðàáîòàë
âíà÷àëå ñâàðùèêîì, çàòåì êðàíîâùè-
êîì âïëîòü äî ëèêâèäàöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Íîâóþ ðàáîòó íàéòè áûëî íå
òàê-òî ïðîñòî. Íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä
âî âðåìÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà óñò-
ðàèâàëñÿ â öåíòðàëüíóþ êîòåëüíóþ
ïîñåëêà, â ëåòíèé ïåðèîä - ðàáî÷èì â
áðèãàäó ïðè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëå-
íèÿ, ñåé÷àñ äåæóðèò íà ïðîïóñêíîì
ïóíêòå Êóíèáñêîãî ÏÍÈ.

Äëÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Äåíü
ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ
â ÷èñëå îñòàëüíûõ ïðàçäíèêîâ ñòîèò
íà îñîáîì ñ÷åòó. Îáÿçàòåëüíî 11 ôåâ-
ðàëÿ ñóïðóãà íàêðûâàåò ñòîë, Àëåê-
ñàíäð ãîòîâèò øàøëûêè. Ðàíüøå ïðè-
õîäèëè äðóçüÿ èç áðèãàäû, òåïåðü æå
ýòó äàòó âñå ÷àùå îòìå÷àþò â òåñíîì
ñåìåéíîì êðóãó. Ñåé÷àñ î ñëóæáå â
Àôãàíèñòàíå åìó íàïîìèíàþò êóïþðà
äîñòîèíñòâîì 100 àôãàíè, îñòàâëåííàÿ
íà ïàìÿòü, äà íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé
ñ ñîñëóæèâöàìè, ñäåëàííûå íà áîåâûõ
ïîçèöèÿõ ïðîøåäøåé âîéíû.

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
Ôîòî èç àðõèâà À.È. ÎÑÈÏÎÂÀ.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû âîéíû

Октябрь 1989 г. Москва. Лето 1988 г. Шинданд (Афганистан).
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ кон-
курс «Герой моей семьи».
Сегодня мы публикуем
письмо, пришедшее к нам
из Германии.

«Здравствуйте, уважаемая
редакция «Маяка»! Меня зовут
Инга Штралер (в девичестве
Унгефуг). Пишу вам из Герма-
нии, г. Потсдам.

В группе вашей газеты
«ВКонтакте» увидела сообще-
ние о конкурсе «Герой моей
семьи» и решила рассказать о
своем дедушке.

Тема, заданная вами, с од-
ной стороны очень лёгкая, с
другой - неимоверно сложная.
Ведь каждый человек по-сво-
ему понимает, что такое геро-
изм. У каждого из нас свои
герои. Для кого-то это супер-
мен, для кого-то мама.

Герой моей семьи - мой де-
душка. «По букве закона» он
не был участником войны,  не
служил в армии в то время, не
стал героем, не получил зва-
ний, не был поддержан госу-
дарством после войны.

Мой дедушка, Кудрявцев
Виктор Алексеевич, родился 6
декабря 1941 года в Псковской
области в небольшой деревуш-
ке Надбино. Места Пушкина
стали оккупированной фаши-
стами территорией. Нельзя од-
нозначно сказать, что он не
был участником войны. Он был
им, с молоком матери впитал в
себя боль женщины, пережива-
ющей тяготы войны, и рано про-
чувствовал утрату без вести
пропавшего в 1942 (или 1943
году) отца. Но мало было пере-
жить войну, нужно было еще
выжить в послевоенное время.

Моё детство не было бы та-
ким без моего дедушки. Лю-
бить так умеют те, кто многое
терял. И я понимаю, что те ли-
шения, которые были в его дет-
стве, сделали его человеком -
настоящим, добрым и любя-
щим.

Дедушка вспоминал, как в
его дом заходили фашисты.
Однажды, когда он прятался
под столом, фашист пожалел
его и дал кусочек хлеба. Было
непонятно мне, ребёнку, слы-
шать, как им, детям войны,
приходилось ловить и есть
крыс, когда мой обед состоял
из первого, второго и десерта.

Чаще всего дедушка вспо-
минал кисель, красный вкус-
ный кисель. Ничего вкуснее,
по его словам, он больше ни-
когда не пробовал. А все дело
в том, что им из своей дерев-
ни приходилось босиком бе-
гать в соседнюю деревушку для
того, чтобы учиться, и иногда
учительница угощала учеников
киселем. Теперь я понимаю,
почему в студенческие годы
мне часто с собой из Визинги
передавали кисель. Сухой бри-
кет со вкусом вишни.

Красный. Этот цвет прохо-
дит через все рассказы дедуш-
ки. Наверное, это символ его
войны, войны, оставившей
след в его семье, истории всей
страны. Он говорил, что озеро
недалеко от Надбино порой ста-
новилось красным. Оно таким
и осталось в воспоминаниях
деда.

По сей день в тех лесах на-
ходят медальоны, не взорвав-
шиеся бомбы, вещи солдат.
Мне казалось, что это уже да-
лёкое прошлое. И я была уве-

рена, что слова «война»,
«фронт», «солдаты» я буду слы-
шать только в контексте исто-
рии. Современность оказалась
совсем другой, и эти слова
приходится всё чаще слышать
в реальности.

Воспоминания моего де-
душки о его детстве научили
меня любить и уважать свою
страну, Родину. Мне часто го-
ворят, настоящий патриот не
может проживать вне своей

НАВЕРНОЕ, нет такого
человека, который хоть раз
в жизни не побывал в состо-
янии депрессии, отчаяния,
уныния, потери жизненных
ориентиров. Другими слова-
ми - в состоянии психологи-
ческого кризиса. Причин
этого состояния может быть
превеликое множество - по-
теря родных и близких, оди-
ночество, измена близкого
человека, неразделенная
любовь, неувязки на рабо-
те, крушение надежд, не-
сбывшиеся карьерные ожи-
дания.

Все болезни от нервов. Эта
расхожая фраза давно стала ак-
сиомой. Проблемы, проблемы,
проблемы… Как часто мы ста-
новимся жертвами депрессий,
стрессов и одиночества. Они-
то и приводят к суицидам или
в лучшем случае в кабинет не-
вропатолога, кардиолога или
психотерапевта. Как важно,
чтобы в нужную минуту на-
шелся человек, понимающий,
чуткий, с которым можно го-
ворить обо всем, не боясь быть
непонятым. Как нужен в такую
минуту хотя бы просто разго-

страны. Я не могу согласиться
с этим тезисом.

Любить и уважать свою
Родину можно и на расстоя-
нии. Все мое окружение здесь,
в Германии, знает про то, что
есть Республика Коми, где у
народа есть свой язык, культу-
ра, традиции. Я рассказываю
им про нашу Визингу, Сысо-
лу, своего замечательного учи-
теля русского языка и литера-
туры...

Нашу культуру я передам и
своим детям, и в будущем -
внукам. Моя дочка Йоханна
знает тот «русский город», где
она родилась. Она знает, какие
грибы они с бабушкой Людой
собирали в Кольёле. Когда она
чуть подрастёт, я расскажу ей
о прадедушке. Пока есть па-
мять, живы люди.

Берлин. Мое посещение
Бундестага, где в 1945 году
советские войска водрузили
Знамя Победы, одержав побе-
ду над фашизмом, где сейчас
проходят заседания Парламента
и вершится политика совре-
менной Германии, оставило у
меня противоречивые чувства.

Дело в том, что внутри зда-
ния сохранены некоторые сте-
ны в том виде, в котором они
были в 1945 году, а именно с
надписями наших советских
солдат о победе над врагом,
с многочисленными вмятина-
ми от пуль, разрушенными
барельефами. Этот факт выз-
вал у меня множество вопро-
сов, первый из которых был
«зачем?». Ответ каждый най-
дет для себя сам. Для меня
же это означает, что самим
немцам важна эта победа,
победа над фашизмом, так
они выразили уважение к
СССР за неё.

И когда я смотрела на эти
стены, вспоминала своего де-
душку, представляла тот крас-
ный кисель, озеро, босые ноги
ребятни и те развалины, где
когда-то была их школа.

Мой герой жив, он живёт в
моем сердце. Мой дедушка -
герой моей семьи, герой мое-
го времени, герой нашего вре-
мени».

вор по душам.
«Телефон доверия» - это

как раз тот случай. Он пред-
назначен для оказания экстрен-
ной психологической помощи
людям в кризисный момент их
жизни. Задачи консультанта:
постараться понять другого че-
ловека, создать безопасное
пространство, в котором он мог
бы выразить себя наиболее
полно, осознать, в чем нужда-
ется, что мешает ему жить в
согласии с самим собой, и оп-
ределить, как он может поза-
ботиться о себе.

Главным итогом беседы
является снятие напряжения,
которое испытывает обратив-
шийся на «Телефон доверия».
Ведь очень хочется, чтобы вас
выслушали, чтобы кто-то был
рядом, был сопричастен к ва-
шей беде, помог обрести силу
и мужество справиться с про-
блемой. Сотрудники службы
«Телефона доверия» имеют
психологическое высшее об-
разование.

Помощь по телефону - одна
из форм социально-психоло-
гической помощи для подрос-
тков и молодежи. Известно,
что в 12-18 лет человек редко

обращается к психологу по
своему желанию. Обычно ини-
циатива исходит от учителей
или родителей, направляющих
своих подопечных, настроен-
ных отчужденно, недоверчиво
или агрессивно, на консульта-
цию к психологу. Наиболее
привлекательным моментом
телефонной связи для подрос-
тков является доступность, воз-
можность анонимного обще-
ния и конфиденциальность.

При обращении по «Теле-
фону доверия» человек не обя-
зан называть себя. Для удоб-
ства общения с психологом-
консультантом вы можете на-
зваться любым именем. В цен-
тре внимания психолога - че-
ловек в экстремальной ситуа-
ции. Важно понимать, что пси-
холог-консультант не заменит
близкого друга, даже если вы
будете звонить ему много раз
каждый день. Он не волшеб-
ник, чтобы в одну секунду все
стало ясно, просто и легко.

Психолог помогает здоро-
вым людям сохранить свое
психическое здоровье. Это че-
ловек, с которым можно пого-
ворить по душам, понимаю-
щий, как важно выслушать

других. Ведь иногда сочув-
ствия бывает достаточно, что-
бы сию минуту увести челове-
ка от опасной, иногда после-
дней черты. Психолог-консуль-
тант помогает, не навязывая
своего мнения, взглянуть на си-
туацию с другой точки зрения,
даёт возможность говорить о
том, чего нельзя обсудить в при-
вычном круге общения.

Нередко «Телефон дове-
рия» является для человека
единственной возможностью
поговорить о своих тревогах и
переживаниях. Ведь по нему
можно рассказать о своих про-
блемах, не скрывая своих сла-
бостей, страхов, ошибок, не
боясь быть осмеянным и ра-
зоблаченным.

Звонок на республиканский
«Телефон доверия» или «Ско-
рая социальная помощь» на
номер: 8(8212)21-11-66 со
стационарного телефона бес-
платный. Служба работает в
круглосуточном режиме. Зво-
ните, здесь вам окажут помощь
и поддержку!

И. ВОДОЛЕЕВА,
заведующий отделением

социальной помощи
семье и детям.





Ïîçâîíè ìíå, ïîçâîíè...

Îí æèâ¸ò â ìî¸ì ñåðäöå

В КОМИ в 2015 году 615
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обрели новые семьи.

Как сообщили в Министер-
стве труда, занятости и соци-
альной защиты РК, традицион-
но больше всего детей были
устроены в семьи опекунов
(попечителей) - 480 детей, в
приемные семьи - 60. Еще 75
малышей отдали на усыновле-
ние, из них 21 ребенка в семьи
забрали иностранцы.

По сравнению с 2014 го-
дом, количество детей, пере-
данных в замещающие семьи,
несколько снизилось. В про-
шлом году новые семьи обре-
ли на 14 малышей меньше, чем
годом ранее.

В министерстве также отме-
тили, что в 2015 году было воз-
вращено 49 детей из замеща-
ющих семей, в том числе по
причине ненадлежащего ис-
полнения родителями обязанно-
стей по воспитанию детей - 11,
по их собственной инициативе
– 38.

Комиинформ.

Îáðåëè
ñåìüè

В.А. Кудрявцев.
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ЗАКОН Республики Коми
№54-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления муни-
ципальных образований муници-
пальных районов в Республике
Коми государственным полномо-
чием Республики Коми по отло-
ву и содержанию безнадзорных
животных», передающий обязан-
ности заниматься решением про-
блемы с бездомными животны-
ми муниципалитетам, за период
действия серьезно повлиять на
ситуацию в масштабах региона
не сумел. Как действовать даль-
ше и какие методы работы по-
зволят реально избавить регион
от безнадзорных собак? При этом
стоит отметить, что ситуация по
республике сложная по отноше-
нию заражения бешенством, осо-
бенно в северных районах.

работу среди населения, открыть при-
юты как для временного, так и для по-
стоянного содержания животных.

Начальник ГБУ РК «Сысольская
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Л.И. Пунегова отметила ряд не-
гативных причин безнадзорного содер-
жания животных: покусы (опасность
заражения бешенством), испражнения
собак (возможность распространения
глистных инвазий необработанными
собаками, ухудшение санитарного со-
стояния дворовых территорий), нападе-
ние на других животных (сельскохозяй-
ственных, причинение материального
ущерба), растаскивание содержимого
мусорных контейнеров (ухудшение са-
нитарного состояния дворовых терри-
торий), нахождение на проезжей части
(угроза возникновения ДТП, угроза
здоровью животного, материальный
ущерб автотранспорту).

На сегодня правила гуманны, но в
то же время бездейственны. Например,
пойманную безнадзорную собаку по-
мещают в питомник, содержат, кормят,
лечат и, если не обратится хозяин за
питомцем, подвергают стерилизации, а
через полгода жизни в питомнике вов-
се отпускают на улицу, а значит, вновь
бесконтрольный выгул со всеми выте-
кающими последствиями. Это не реша-
ет проблемы снижения численности
безнадзорных животных и безопасно-
сти граждан.

Если посмотреть свод правил, при-
нятых в европейских странах, то мера-
ми по работе с собаками и кошками,
оказавшимися на улице без сопровож-
дающего лица, во всех развитых стра-
нах являются: отлов, помещение в го-
сударственный приют на срок до двух
недель, поиск хозяина или передача
животных благотворителям. Всех нево-
стребованных животных усыпляют. Ни
в одной развитой стране за счет госу-
дарства отловленных животных боль-
ше двух недель не содержат.
За пределами населенных пунктов со-
бак и кошек отстреливают, так как в
данном случае других гуманных и эф-
фективных способов изъятия этих жи-
вотных, которые на природных терри-
ториях становятся экстремальными па-
разитами, пока нет.

В 2015 году в соответствии с зако-
нами РК в администрациях поселений
были созданы административные ко-
миссии, которые имели право рассмат-
ривать дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных час-
тями 3 и 4 статьи 3,  статьями 6, 7 и 8
Закона Республики Коми от 30.12.2003
г. №95-РЗ «Об административной от-
ветственности в Республике Коми».

Основные задачи комиссии: защи-
та личности, охрана прав и свобод че-

ловека и гражданина, охрана здоровья,
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения муниципального
образования, права собственности, ок-
ружающей среды, общественного по-
рядка и общественной нравственнос-
ти; своевременное, всестороннее, пол-
ное и объективное рассмотрение каж-
дого дела об административном право-
нарушении его в точном соответствии
с действующим законодательством;
выявление причин и условий, способ-
ствовавших совершению администра-
тивных правонарушений; содействие
укреплению законности, правопорядка
и предупреждению административных
правонарушений на территории муни-
ципального образования.

По данным, предоставленным СП
«Визинга» на 2015 год, комиссией рас-
смотрено 11 протоколов об админист-
ративных правонарушениях, составлен-
ных в отношении физических лиц. При-
влечено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 8 «Выгул собак
без присмотра, а равно выгул собак без
поводка и (или) намордника (за исклю-
чением комнатных - декоративных по-
род собак) во дворах домов, на ули-
цах, площадях, в парках, скверах, дру-
гих общественных местах» - 8 граж-
дан; по части 4 статьи 8 «Свободный
выпас владельцами на территориях по-
селений Республики Коми вне специ-
ально отведенных для этой цели мест
крупного и мелкого рогатого скота, а
также других домашних сельскохозяй-
ственных животных или птиц» - 1 граж-
данин, прекращено - 2 дела, отказано
в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении - 3.

С 1 января 2016 года администра-
тивная комиссия СП «Визинга» прекра-
тила свою деятельность в связи с из-
менениями, внесенными в законода-
тельные акты Республики Коми. В на-
стоящее время органы местного само-
управления поселения осуществляют
государственные полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц
поселения, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных
правонарушениях. Полномочиями по
рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях наделены миро-
вые судьи.

А.В. Анисимов, заведующий отде-
лом экономики и предпринимательства,
рассказал о том, что делается по ре-
шению проблемы в районе: «По реали-
зации пунктов комплексного плана ме-
роприятий по профилактике заболева-
ний бешенством на территории Респуб-
лики Коми на 2014-2016 годы сообща-
ем следующее:

- проведена работа по внесению из-
менений в постановления сельских по-

селений о «Правилах содержания со-
бак, кошек, пушных зверей и хищных
животных». Администрацией района
подготовлены предложения о внесении
изменений в «Правила содержания со-
бак, кошек, пушных зверей и хищных
животных» в части организации учета
и регистрации домашних животных;

- постановлением администрации
МР «Сысольский» от 30 июля 2014
года №7/758 §2 утвержден порядок об-
ращения безнадзорных животных на
территории района;

- проведен аукцион на право заклю-
чения договора на выполнение услуг
по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории населённых
пунктов. Ни одной заявки на участие в
аукционе подано не было. 12 августа
2015 года заключен договор с ООО
«Аракс» на отлов безнадзорных живот-
ных (собак). В ходе рейда специалис-
тов по отлову безнадзорных животных
22 августа 2015 года в с. Визинга было
отловлено 9 собак. В 2015 году ООО
«Визинга» оказана финансовая поддер-
жка из бюджета района на создание
бригады по отлову безнадзорных жи-
вотных. В декабре 2015 года заключен
договор с ООО «Визинга» на отлов
безнадзорных животных (собак). В
ходе рейда с 25 по 30 декабря 2015 года
в с. Визинга было отловлено 20 собак;

- рассматривается вопрос по опре-
делению места для выгула собак на тер-
ритории СП «Визинга». В других насе-
ленных пунктах района определение
таких мест нецелесообразно в связи с
шаговой доступностью лесных масси-
вов и сельскохозяйственных угодий,
пригодных для выгула собак;

- график и место проведения вак-
цинации размещены на информацион-
ных стендах администраций сельских
поселений. На официальном сайте МР
«Сысольский» во вкладке «Муниципа-
литет» создана вкладка «Безнадзорные
животные», в которой размещена ин-
формация о результатах работы по сни-
жению численности безнадзорных жи-
вотных, местах и сроках доставки со-
бак для проведения вакцинации, стери-
лизации, мечения, оформления ветери-
нарных сопроводительных документов
при транспортировке животных, дей-
ствиях граждан при покусах, действи-
ях владельцев животных при гибели
животных, результаты работы админи-
стративных комиссий по привлечению
к ответственности за нарушение пра-
вил выгула и содержания домашних
животных и другие.

По данным администраций сельских
поселений, на информационных стен-
дах размещена информация о местах и
сроках доставки собак для проведения
вакцинации, стерилизации, мечения,
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов при транспорти-
ровке животных, Правила по содержа-
нию домашних животных, меры ответ-
ственности за нарушение правил, спи-
сок ответственных лиц, уполномочен-
ных на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях.

***
Способ решения проблемы бездом-

ных животных - помещение их в при-
юты, в которых невостребованных жи-
вотных не усыпляют, – гуманен, но это
неизбежно подразумевает оставление
животных на улице, так как всех жи-
вотных поместить в такие приюты не-
возможно, а содержание животного в
нём достаточно дорого. И в первую оче-
редь должны сами хозяева питомцев,
как говорил Экзюпери, быть в ответе
за того, кого приручили. Граждане, не
один раз подумайте, когда захотите за-
вести щенка или котёнка - это не иг-
рушка, а живое существо.

Т. САЖИНА.
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Ни для кого не секрет, что пробле-
ма безнадзорных животных, в частно-
сти, бездомных собак, актуальна для
большинства населенных пунктов рес-
публики. Особенно существенна она
для крупных населенных пунктов. Это
реально большая проблема и для Сы-
сольского района. Решить её, конечно
же, можно, когда в каждом муниципа-
литете будут приняты соответствующие
нормативные акты, будет вестись учет
домашних животных, будет наведён по-
рядок на свалках и контейнерных пло-
щадках, когда появятся межрайонные
организации, занимающиеся отловом и
содержанием животных, а с населени-
ем будет вестись разъяснительная ра-
бота. На сегодня нормативные акты
приняты, но случаи причинения вреда
здоровью людей не уменьшились, а
выросли.

Так, по предоставленным Роспот-
ребнадзором данным, случаи укусов
бездомными животными людей в рай-
оне участились. Если в 2013 году было
зафиксировано 63 случая укуса соба-
ками, в 2014 - 66, то уже в 2015 году -
89, из них 32 пострадавших - дети. В
основном все случаи зафиксированы
в Визинге. А сколько ещё не обратив-
шихся за медпомощью? Эти пугающие
цифры послужили толчком вновь под-
нять эту тему на обсуждение обще-
ственности.

На одной из последних заседаний
встреч СПЭК на обсуждение был выне-
сен вопрос по безнадзорным животным.

По мнению Л.Э. Лузяниной, заме-
стителя начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РК в Койгородс-
ком районе, важность решения пробле-
мы безнадзорности собак в первую
очередь должны уяснить владельцы
животных. Поэтому они предлагают
повысить их ответственность за своих
питомцев. Так, например, ввести реги-
страцию собак с присвоением индиви-
дуального номера (клеймение, чипиро-
вание), что позволит получить сведе-
ния о собственнике и его четвероно-
гом друге, а также провести идентифи-
кацию животного. Это поможет уста-
новить принадлежность собаки конк-
ретному владельцу. Появится возмож-
ность привлечь к ответственности тех
хозяев, которые бросили питомцев на
произвол судьбы.

Немаловажную роль в распростра-
нении бездомных животных играют не-
санкционированные свалки, где живот-
ные подкармливаются. Поэтому хоро-
шая организация вывоза мусора - это
еще и профилактика заболеваемости
животных. Кроме того, необходимо на
местах мониторить численность осо-
бей, вести учет домашних животных,
просветительскую и воспитательную
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Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2016 ãîä
Êóëüòóðà Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü Ìàé Èþíü

Êàáà÷êè, ïàòèññîíû,
òûêâà
Áàêëàæàíû, ïåðåö
Êóêóðóçà, ïîäñîëíå÷íèê
Êàïóñòà
Îãóðöû
Ðåïà, áðþêâà, ðåäüêà
Ìîðêîâü, ñâ¸êëà, êîðíå-
âàÿ ïåòðóøêà
Ðåäèñ
Òîìàòû
Óêðîï
Ïåòðóøêà, ñàëàò,
áàçèëèê, êîðèàíäð, ÷à-
áåð (íà çåëåíü)
Ëóê íà ïåðî
Ëóê íà ðåïêó
×åñíîê
Êàðòîôåëü
Öâåòû ëóêîâè÷íûå
Öâåòû èç ñåìÿí
Ãîðîõ, ôàñîëü,áîáû
Êëóáíèêà, çåìëÿíèêà

-

23, 26
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
24-27
15-17, 20, 21
-
-

30

1, 26, 29-31
11, 13-15, 18, 19
15, 26, 30
26, 29, 30
23, 26, 30, 31
-

20-23, 30-31
30, 31
20, 23, 28, 30, 31
9, 23, 24

1, 12, 15
24, 30, 31
11, 12, 30, 31
-
1, 2, 24, 25, 28, 29
11, 13-15, 18, 19
23, 26, 29, 30
13-15

2, 7-10, 19, 22, 29, 30

7-12, 22, 29, 30
14, 15, 19-21
2, 7-10, 19, 22
1, 7, 22, 23
2, 3, 7-12, 19, 22, 23, 29, 30
2-4, 7-12, 22, 29, 30

2, 3, 7-12, 19, 22
7-12, 22, 23
2, 3, 7, 10-12, 22, 30
2, 3,7-12, 19, 22

5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 28, 30
2, 3, 5, 7-12, 22
9, 11, 22, 29
-
25, 26
10, 11, 14, 15
7, 9, 10, 22
10, 19, 20

5,11,13, 15

8, 9, 18, 19
8, 9, 12, 15, 18, 19
8, 9, 18, 19
5, 11, 12
1, 27, 28
1, 23, 24, 28, 29

1, 21-28
8-9, 12-15, 18, 19
5, 11
5, 11, 12

7, 10, 15, 21
1, 23, 24, 27, 28
1, 21, 22, 27, 28
23, 26
1, 27, 28
8, 9, 18, 19
12-15
12-14

9, 11, 13

8-11, 16, 17, 20, 22
12, 16-19
4, 9, 10, 13, 27, 29
9-11, 22
4, 9-11, 22, 28, 29
4, 9-11, 22

9-11, 22, 28, 29
4, 9-11
9-11, 22, 28, 29
9-11, 28, 29

7, 9, 13, 14, 16
4, 9-11, 13, 22
3, 4, 23-26, 30, 31
3, 4, 9-11, 13, 27, 28
3, 4, 23, 30, 31
7-9, 12
9, 11
7, 8, 16-18

В АПРЕЛЕ 2016 года Музей истории
и культуры Сысольского района отме-
тит 46-летие со дня основания. В связи
с этим событием 21 апреля в музее
пройдут традиционные краеведческие
чтения.

Чтения проводятся в виде докладов по
темам научно-исследовательских работ.
Тематика чтений может быть посвящена:

-  46-летию районного Музея истории и
культуры Сысольского района - работы об
уникальных экспонатах и фондовых кол-
лекциях, истории создания экспозиций и
выставок, биографии заслуженных работ-
ников районного музея и его филиалов;

- Году российского кино в РФ - выс-
тупления о становлении и развитии кино-
отрасли в Сысольском районе и Респуб-
лике Коми, известных и заслуженных ра-
ботниках киноотрасли, киномеханиках рай-
она, истории создания кинотеатров и ки-
ноустановок в районе;

- 430-летию со дня образования села
Визинги - работы, отражающие развитие
истории, культуры районного центра; био-
графии известных выходцев села;

- 95-летию образования Республики
Коми - работы, отражающие значимые со-
бытия в истории развития республики; пор-
треты деятелей культуры, науки, истории,
политиков, уроженцев Сысольского райо-
на, внёсших значимый вклад в развитие
Республики Коми.

Приглашаем к сотрудничеству и учас-
тию в чтениях сотрудников музеев, кино-
сети, библиотекарей, работников культуры,
сотрудников архива, педагогов, краеведов,
представителей организаций и предприятий,
ветеранские организации, заинтересован-
ных лиц.

С 1 марта по 15 апреля стартует приём
заявок на участие в районных краеведчес-
ких чтениях. Участие в конференции мо-
жет быть как очным, так и заочным с пре-
доставлением видеодоклада. По итогам
чтений предусматривается выпуск краевед-
ческого сборника.

Подробнее с положением о краеведчес-
ких чтениях можно ознакомиться по теле-
фону: 8(82131)91-3-47 и на сайтах:
sysmiks.jimdo.com, vk.com/muzeysysola.

В. БЕЛЯЕВА.
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Межмуниципальный отдел МВД

России «Сысольский» доводит до жи-
телей района информацию о возмож-
ности получения государственных ус-
луг в сфере оборота оружия и частной
охранной деятельности на Едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ),
который является единой системой
доступа к государственным услугам
в электронном виде, как для физичес-
ких, так и для юридических лиц.

На этом портале граждане могут
подать заявку на получение практи-
чески всех услуг, оказываемых под-
разделениями лицензионно-разреши-
тельной работы, среди которых:

- получение лицензии на приобре-
тение оружия;

- продление срока действия раз-
решения на хранение и ношение ору-
жия;

- получение или продление удос-
товерения частного охранника;

- прием квалификационного экза-
мена частных охранников.

МО МВД России «Сысольский»
рекомендует обращаться с подачей
заявления на получение услуги через
Единый портал государственных ус-
луг. Преимущества подачи заявления
в электронной форме:

- индивидуальное время приема,
что позволяет сократить время
ожидания в очереди;

- сокращение времени на получе-
ние услуги, вследствие приоритет-
ного рассмотрения заявлений по-
данных в электронном виде;

- уменьшение финансовых издер-



Íîâîå äëÿ
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жек граждан и юридических лиц;
- ликвидация бюрократических

проволочек, вследствие внедрения
электронного документооборота.

Для подачи заявления в элект-
ронном виде гражданам необходи-
мо зарегистрироваться на сайте
электронного правительства
(www.gosuslugi.ru), после чего нуж-
но подтвердить свою учетную запись
путем ввода уникального кода, полу-
ченного по почте, либо обратиться в
центр обслуживания. При выборе ва-
рианта подтверждения «обратиться в
центр обслуживания» будет выведен
список ближайших организаций с
возможностью подтверждения учет-
ной записи («Почта России», «Росте-
леком»).

Для удобства граждан, которые не
имеют технической возможности за-
регистрироваться либо произвести
другие действия на Едином портале
государственных услуг, на территории
Республики Коми действуют много-
функциональные центры (в Визинге
МФЦ расположен по адресу: ул. Со-
ветская, д. 32). Граждане лично мо-
гут обратиться в любой удобный по
месту расположения центр, где им
будет оказана квалифицированная по-
мощь в проведении регистрации, вос-
становлении доступа и подтверждении
личности пользователя для последу-
ющих обращений на портал.

Также граждане могут записать-
ся на прием по телефону: 95-8-09,
согласовав время и дату приема с
сотрудником лицензионно-разреши-

тельной службы.
И в заключение хочется отметить,

что остается проблемным вопрос о
своевременном продлении срока дей-
ствия разрешения на владение оружи-
ем. Многие подают документы чуть
ли не за день до окончания срока дей-
ствия разрешительных документов на
владение оружием, а это в свою оче-
редь сопряжено привлечением к ад-
министративной ответственности и за-
частую со штрафом. Хотя по закону
документы на продление разрешения
должны представляться в органы
внутренних дел не позднее чем за
месяц до истечения срока действия
разрешения, т.е. если разрешение на
хранение и ношение оружия действи-
тельно до 30 мая 2016 года, после-
дний день представления документов
для продления составляет 30 апреля.
Месячный срок предназначен для про-
ведения специальных проверок по
линии МВД.

А еще необходимо учесть новше-
ство в законодательстве, действую-
щее с осени прошлого года, о хими-
ко-токсикологическом исследовании
владельцев оружия на наличие в орга-
низме наркотических средств. В на-
стоящее время исследование прово-
дится в ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» за
умеренную плату, хотя не так давно
все владельцы оружия вынуждены
были  эту процедуру проходить в Сык-
тывкаре.

А. МАМОНТОВ,
старший инспектор МО МВД

России «Сысольский».

ПО СОСТОЯНИЮ на 31 декабря 2015 года в Сысольском
районе зарегистрировано 767 владельцев огнестрельного
оружия, в пользовании которых находится 1163 единицы ору-
жия.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» ôîð-
ìèðóåò áàçó äàííûõ ïðîäàâàå-
ìûõ â 2016 ãîäó æèëûõ ïîìåùå-
íèé (êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
íå ìåíåå 33 êâ.ì íà òåððèòîðèè
ÑÏ «Âèçèíãà» Ñûñîëüñêîãî ðàé-
îíà ñ öåëüþ ïðèîáðåòåíèÿ íå-
äâèæèìîñòè äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äå-

òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Ñ ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè ïðèîáðåòàåìûõ ïîìåùåíèé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» ñûñîëà-àäì.ðô â
ðàçäåëå «Íîâîñòè», ïðîéäÿ ïî ññûë-
êå http://ñûñîëà-àäì.ðô/new2016/
zhile.pdf.

Ïðèîáðåòàòüñÿ êâàðòèðû áóäóò

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 5 àïðåëÿ 2013 ã. ¹44-ÔÇ
«Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îò 05.04.2013 ã.
¹44-ÔÇ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ýëåê-
òðîííûõ àóêöèîíîâ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Åäèíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 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, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 1.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ, 17 ôåâðàëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ôåâðàëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ôåâðàëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 2.30, 3.05 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+).

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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15,  1.25 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Семья Зинаиды
Польских». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30. 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
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. «Лариса Рубальская».
(12+).
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и
другие». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. «Андрей
Мартынов». (12+).
13.10 Теория заговора. «Рыба».

БОМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.10, 3.05 Наедине со всеми. (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 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).

14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «КУЛЬТ». (12+).
23.35 Честный детектив. (16+).
0.35 «Сети обмана. Фальшивая ре-
альность». (12+).
1.22 «Капитан Врунгель». (16+).
2.10 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.10 «Под властью мусора». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).

6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.00 «Узница». (12+). (Скрытые суб-
титры).
8.15, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-
СЯ». (16+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
11.35 «Милла Йовович. Русская
душой». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00, 0.45 «Секреты музеев». (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». (6+).
2.20, 3.05 Наедине со всеми. (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+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «КУЛЬТ». (12+).
23.40 Вести. (16+).
1.25 Док. сериал «Неизвестные
органы». (12+).
2.10 Смертельные опыты «Карта
мира». (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35,  22.37 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Структура момента. (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+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «КУЛЬТ». (12+).
22.50 Поединок. (12+).
0.30 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». (12+).
1.30 «Таврида. Легенда о золотой
колыбели». (12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.30 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «КУЛЬТ». (12+).
22.50 Фильм «СТАРШАЯ СЕСТРА».
(12+).
2.50 «Сталин и третий Рим». (12+).
3.50 Комната смеха. (12+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Тихий дом. Итоги Берлинского
кинофестиваля. (16+).
1.10 Бокс. Федор Чудинов - Феликс
Штурм (12+).
2.10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». (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 «КОМИ СВАДЬБА». Телеспек-
такль.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД». (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 «ВАСИЛЬКИ». (12+).
3.05 «Окаянные дни. Иван Бунин».
(12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

(16+).
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
15.50 Голос. Дети. (6+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Лучшие песни. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». (12+).
1.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». (16+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.00 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.50, 14.20 Сериал «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ». (12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.00 «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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». (12+).
10.50, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.35 «Олег Басилашвили. «Неуже-

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «КУЛЬТ». (12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(18+).
0.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». (16+).
1.35 «Дары моря». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «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 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
10.20 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.30 «Первый выстрел Первой ми-
ровой». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». (12+).
10.50, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.35 «Савелий Крамаров. Джен-
тльмен удачи». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

14.00, 0.50 «Искривление време-
ни». (16+).
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.30, 1.15 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (16+).
23.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(16+).
0.25 «Антология антитеррора».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
(12+).
10.50 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
11.35 «Без обмана». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.10 «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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
10.45 «Ме да Юрган». (12+).
11.00, 20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).

2.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». (12+).
4.05 Смехопанорама. (12+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(16+).
10.40 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+).
14.20 «Моя родословная». (16+).

15.10, 16.00 «Миян й\з». (12+).
15.25 «Детали недели». (12+).
16.15 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.35 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.20 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+).
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». (16+).
19.40 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕ-
НА». (16+).
21.25 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
0.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (16+).
1.40 «Документальное кино».
(16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.30, 1.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30 «Время новостей».
16.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
23.35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

ли это я?!». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00, 0.45 «Строительная зона».
(16+).
15.30, 1.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+).
2335 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00, 0.45 «Путешествие на край
света». (16+).
15.30, 1.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». (16+).
23.35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 0.25 Фильм «МУЖ НА ЧАС».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
16.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
(16+).
0.00 «Антология антитеррора».
(16+).

11.45 «Удар властью». (16+).
13.10 Фильм «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
(16+).
14.00 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
15.00, 0.25 «МУЖ НА ЧАС». (16+).
16.50 «СНЫ». Комедия. (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.15, 21.15 «Телезащитник».
(12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
(16+).
23.35 «Без обмана». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ôåâðàëÿ



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó 50,5 êâ.ì. ïî
Øêîëüíîé 4/1. (Åðøîâà).

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 1827 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

14 февраля отмечает свой юбилей наша любимая
жена, мама, бабушка Ëåâàíäîâñêàÿ Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâíà (ï. Áîðòîì).

Мамуля, с юбилеем тебя от всей души! 
И пусть мы повзрослели, к тебе всегда спешим. 
Тебе, наша родная, спасибо говорим, 
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая, будь счастлива всегда, 
Здоровой будь, родная, на долгие года!

16 ФЕВРАЛЯ с 15.00 до 16.00 в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК проведет личный прием граж-
дан депутат Совета МР «Сысольский» КО-
НОВАЛОВ Игорь Анатольевич. Избирате-
ли округа №3 СП «Визинга» (улицы Вос-
точная, Гагарина, Лесная, Лучистая, Набе-
режная, Победы, Садовая, Садовый пе-
реулок, Советская (дома 25-76), Совхоз-
ная, Ултас, Школьная, Шоссейная) могут
обратиться на личный прием по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д.32 (второй этаж)
или позвонить по тел.: (882131)95-3-67.

***
18 ФЕВРАЛЯ с 11.00 до 12.00 проведет

личный прием граждан депутат Совета МР
«Сысольский» САПЕЛКИНА Тамара Ива-
новна. Избиратели округа №7 СП «Визин-
га» (улицы 50 лет ВЛКСМ, Еловая, Заводс-
кая, Западная, Кооперативная, Луговая,
Нагорная, Оплеснина (дома1-32), Покров-
ская, Полевая, Речная, д. Сорд, Рожде-
ственская, Спасская, Тихая, Южная, Энту-
зиастов, Трактовый переулок) могут обра-
титься на личный прием по адресу: с. Ви-
зинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж)
или позвонить по тел.: (882131)95-3-67.
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íåäîðîãî ÷èñòîøåðñòÿíûå ïëàòêè á/ó
èëè ÏÐÈÌÓ â äàð. 8-904-86-25-126.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

8-922-989-56-76.

24 ФЕВРАЛЯ на территории ЦРБ
с. Визинга, Советская, 30, в медицинском
передвижном кабинете (на базе автобуса ПАЗ)
состоится прием врача офтальмолога, лазер-
ного хирурга ШЕРСТНЕВА ИЛЬИ ИГОРЕВИЧА.
Предварительная запись на прием по
тел.: (8-8-2131) 9-14-90 (кроме субботы и воскресенья).
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Имеются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»
Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03. 2011 г.

Проведение консультационно-диагности-
ческого обследования, запись на оперативное
лечение катаракты, глаукомы, лазерное лече-
ние, подбор очков. Выявление причин слезоте-
чения. Прием платный - 450 руб.

Дорогую, любимую маму и бабушку Äàðüþ
Èâàíîâíó Ìîñêàëþê поздравляем с днем
рождения!

Желаем быть всегда такой же красивой,
здоровой, счастливой. Спасибо тебе за забо-
ту, нежность и внимание. Пусть у тебя все
складывается замечательно, сбываются твои
мечты. А мы постараемся тебя радовать и
вносить в твою жизнь добро и тепло.

Мамочка, бабушка, мы тебя любим! Счас-
тья и здоровья тебе!
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Ìàãàçèí

«Äèâà»
15 февраля новое
поступление товара.

В продаже:
платья, блузки, брю-
ки, юбки, трикотаж.
На старые модели

скидка 50%.
Действует

рассрочка платежа.

15 февраля будет
полгода, как не ста-
ло нашего любимого
мужа, отца, сына,
брата, зятя, друга

БОГДАНОВА
Алексея

Николаевича.
Тяжело осозна-

вать, что его нет
больше с нами, что
он в другом мире, и
возврата оттуда нет. Он навсегда остался
в нашей памяти и в наших сердцах.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем прощай,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Просим всех, кто знал и уважал Алек-
сея, помянуть его добрым словом.

Царствие тебе небесное, вечный по-
кой и вечная память.

Родные и близкие.

Поминание

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ýíåðãîñáåðåãàþùèé
ñòåêëîïàêåò Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.

Â ìàãàçèíå «Èâàíîâíà»
ñêèäêè äî 50%.

ÒÖ «Áåð¸çêà», ïîäâàë ñïðàâà.

Дети Виталий, Зоряна,
Мария, Елена,

внуки Илья, Юлия,
Вадим, София и Лилия.

внуки и вся большая родня!
Также 12 февраля Ëåâàíäîâñêèå

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà è Íèêî-
ëàé Èîñèôîâè÷  отметили день
свадьбы. Сердечно их поздравляем!

Любящие тебя муж, дети, зятья,

Ðåêëàìà.

(óë. Îïëåñíèíà, 8)
Ìàãàçèí «Ìàñòåð»

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ.
профнастил оцинкованный С-20, 6 м – 1415 руб.;
утеплитель BASWOOL Лайт 45 плотность – 400 руб.;
гипсокартон 9,5 мм – 210 руб.;
фанера 10 мм 1,5х1,5 – 510 руб.;
ДВП 2,44х1,22 – 170 руб.;
плита ОСБ 2,44х1,22 – 625 руб.;
изолон 3 мм – 15 руб. 1 п/м;
пароизоляция (изоспан В 70 м/кв – 900 руб.;
кирпич М125 «Короед» (г. Чайковский) – 19,50 руб.;
ЖБ кольца 1 м х 1 м – 3700 руб.
Доставка по Визинге, до Горьковской, Первомай-

ского от 3000 руб. бесплатно. Работаем с индивиду-
альными застройщиками по безналичному расчёту.
Принимаем заявки на теплицы, бесплатное хране-
ние до весны. Телефон: 8-922-279-04-98.

ТРЕБУЕТСЯ
управляющий
в продуктовый

магазин
с опытом работы

в торговле.
8-908-69-82-114.

Магазин «Есения» (ул. Школьная, 4).
Большое поступление комнатных цветов, семян,
грунтов. Распродажа посуды. 8-912-122-86-54. Ð

å
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ÑÄÀÞ

òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó. 8-909-121-34-08.

Вниманию читателей!
Объявляется досрочная подписка на

газету «Маяк Сысолы» на II полугодие
2016 года по ценам I полугодия.

Стоимость подписки: на 1 месяц - 97
руб. 68 коп.; на 3 месяца - 293 руб. 04 коп.;

на полгода - 586 руб. 08 коп.
Оставайтесь с нами!

18 ôåâðàëÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ.

Çîëîòî.

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÎÁÌÅÍ
ñòàðîãî çîëîòà íà íîâûå èçäåëèÿ!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ.
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(ã. Êîñòðîìà).
À òàêæå ñåðåáðî

â ìóçåå ñ. Âèçèíãà ñîñòîèòñÿ

15 ÔÅÂÐÀËß
â ÐÄÊ
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В Кирове находимся по адресу: ул. Сормовс-
кая, д. 38а, тел.: (8332)53-12-91.


На следующей неделе, по прогнозам

синоптиков, ожидаются преимущественно мину-
совые температуры. Днём от -1 до -30 С, ночью –
до минус 8 градусов. Большая вероятность снего-
падов. Ветер переменных направлений.

1 ÌÀÐÒÀ ñòàðòóåò ïðè¸ì ôîòîðàáîò è çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â ôîòîêîíêóðñå «ß È ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÝÊÑÏÎÍÀÒ», ïðè-
óðî÷åííûé ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìóçååâ (18 ìàÿ).

Ïðèíèìàþòñÿ ôîòîðàáîòû â íîìèíàöèÿõ: «Ñþæåòíàÿ ôî-
òîãðàôèÿ» è «Ôîòîàâòîïîðòðåò «ÑÅËÔÈ».

«Ñþæåòíàÿ ôîòîãðàôèÿ» - ôîòîãðàôèè ìîãóò áûòü ñäå-
ëàíû â ëþáîì èç çàëîâ èëè âî âðåìÿ ìóçåéíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ íà ôîíå ýêñïîíàòîâ â Ìóçåå èñòîðèè è êóëüòóðû Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà èëè ôèëèàëàõ ìóçåÿ (ìóçåé ëèòåðàòóð-
íûõ ãåðîåâ È.À. Êóðàòîâà â ñ.Êóðàòîâî; ìåìîðèàëüíûé ìó-
çåé èì. È.Ï. Ìîðîçîâà â ñ. Ìåæàäîð).

«Ôîòîàâòîïîðòðåò «ÑÅËÔÈ» - ôîòîàâòîïîðòðåòû âî âðå-
ìÿ ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ íà ôîíå ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ. Áîëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 8(82131)91-
3-47 è íà ñàéòàõ: sysmiks.jimdo.com, vk.com/muzeysysolà.
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*ñåìåíà, ëóêîâè÷íûå è
êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ;

*áèæóòåðèÿ;
*íàòóðàëüíûå êàìíè;

*ðàçâèâàþùèå
èãðóøêè, òàíöóþùèå

è ïîþùèå êîòû;
*ïîäàðêè;

*ìåõîâûå øàïêè.

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà:


