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В. ПОПОВУ из Визинги интересует
такой вопрос: «Действительно ли, что
в квартирах, оборудованных электри-
ческими плитами, тариф на электро-
энергию ниже? Распространяется ли это
условие на частные дома? Если да, то
куда следует обратиться по практичес-
кому решению этого вопроса?».

Разъяснения даёт руководитель Сысоль-
ского ОПиОК ОАО «Коми ЭСК» А.Э. Май-
буров: «Данный вопрос на сегодня актуа-
лен только для городов РК. В соответствии
с приказом Службы РК по тарифам от
21.12.2015 №83/2 на 01.01.2016 односта-
вочный тариф для населения, проживаю-
щего в городских населенных пунктах,
составляет 3,99 рубля за 1 кВт\час, а в до-
мах, оборудованных в установленном по-
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26 ДЕКАБРЯ 2014 года Госу-

дарственным Советом РК при-
нят Закон Республики Коми
№173-РЗ «О внесении измене-
ний в Закон Республики Коми
«Об административной ответ-
ственности». Согласно ему, про-
изошли некоторые дополнения
в Закон «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершен-
нолетних в Республике Коми»
№148-РЗ от 23.12.2008 г.

Теперь при первичном выявле-
нии несовершеннолетнего в ноч-
ное время без сопровождения за-
конного представителя, родители
привлекаются к административной
ответственности.

По информации, предоставлен-
ной инспектором по делам несо-
вершеннолетних М.В. Валеевой, в
прошлом году было составлено 43
административных протокола, ко-
торые направлены для принятия ре-
шения в Сысольский судебный
участок. Суд рассмотрел 41, к от-
ветственности привлечены 40 за-
конных представителей (32 из них
вынесено предупреждение, 7 ош-
трафованы, одно дело прекраще-
но).

Кроме того, в отношении дол-

×òîáû áûëè äåíüãè
В РЕДАКЦИЮ поступил вопрос от

нашей читательницы М. Рудаковой:
«26 февраля с утра хотела снять день-
ги с карточки, но ни в одном банкома-
те денег не было. Банкоматы загрузи-
ли только ближе к обеду. Ситуация по-
вторяется уже не в первый раз. А если
деньги потребуются вечером, а банко-
маты пустые? Неужели нельзя загру-
жать их более часто?».

Â ñåëå òàðèô è òàê íèæå

жностных лиц (директора кафе
«Виктория» - два раза, заведующей
Дома культуры п. Первомайский)
составлены административные про-
токола за то, что они допустили на-
хождение несовершеннолетних в
здании кафе и ДК после 22 часов
без сопровождения законных пред-
ставителей. Оба должностных лица
привлечены к административной
ответственности в виде штрафов в
размере пяти тысяч рублей.

На особом контроле вопрос по
продаже алкогольной продукции
несовершеннолетним. Так, в 2015
г. в районе были наказаны четыре
продавца, штраф составил 30 тыс.
руб. Повторная продажа алкоголя
несовершеннолетнему, если ранее
лицо привлекалось к администра-
тивной ответственности за подоб-
ное правонарушение, образует со-
став уголовно-наказуемого деяния.
В республике уже есть прецеден-
ты, когда за совершение повторно-
го преступления, предусмотренно-
го ст. 151.1 УК РФ, виновному
лицу было назначено наказание в
виде штрафа в размере до 80 тыс.
руб. или исправительных работ сро-
ком до 6 месяцев с лишением пра-
ва заниматься деятельностью про-
давца до трёх лет.

Т. САЖИНА.

Из Коми отделения №8617 Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России»
на наш запрос поступил такой ответ: «Сбер-
банк благодарит клиента за внимание к сво-
им сервисам и сообщает, что с 1 марта
2016 г. для улучшения качества обслужи-
вания загрузка банкоматов в Сысольском
районе будет производиться не два, а три
раза в неделю. Приносим извинения за до-
ставленные неудобства».

рядке стационарными электроплитами -
2,79 руб. А тариф для населения, прожива-
ющего в сельских населенных пунктах, со-
ставляет - 2,79 руб., т.е. он у нас и так уже
самый низкий.

Вот и выходит, что стоимость киловатт-
часа у нас такая же, как в городах у тех, чьи
квартиры оборудованы электроплитами.

В то же время нельзя исключить и то,
что в будущем такая дифференциация мо-
жет быть введена также и для сельских
населённых пунктов. Поэтому, те потреби-
тели, кто вместо газовых  использует элек-
троплиты, могут, не откладывая дело в дол-
гий ящик, позаботиться о будущей экономии
и заранее поставить в паспорте БТИ на жильё
запись о том, что их квартиры или дома
оборудованы электрической плитой».

О. БЕЗНОСОВ.



В соответствии со стать-
ей 22 Регламента работы
Совета муниципального рай-
она «Сысольский» созвать
очередную седьмую сессию
Совета муниципального рай-
она «Сысольский» шестого
созыва 31 марта 2016 года
в 10 часов в актовом зале
администрации муниципаль-
ного района «Сысольский».

Вынести на обсуждение
сессии Совета следующие
вопросы:

1. О внесении измене-
ний и дополнений в реше-
ние Совета муниципально-
го образования муници-
пального района «Сысоль-
ский» от 25 декабря 2015
года №VI-4/20 «О бюджете
муниципального образова-
ния муниципального района
«Сысольский» на 2016 год
и плановый период 2017 и
2018 годов».

2.  Разное.
Глава муниципального

района «Сысольский» -
председатель Совета

района А.А. ДУРНЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О созыве VII сессии
шестого созыва

главы МР «Сысольский»
- председателя Совета

района
от 10 марта 2016 г.

№ 17-р

НАДЕЖДА Петровна Кара - специалист
первого разряда по кадрам и делопроиз-
водству управления Пенсионного фонда
РФ в Сысольском районе РК.

В управление она устроилась в 2008
году в отдел назначения, перерасчёта, вып-
латы пенсий и оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц временно на период дек-
ретного отпуска. До этого она окончила пе-
динститут в г. Сыктывкаре по специально-
сти «учитель математики и информатики».
Так, по профессии ни одного дня порабо-
тать ей не удалось.

Руководство управления, заметив ста-
рания и ответственность девушки, предло-
жило ей постоянную работу специалиста
по делопроизводству. Уже во время рабо-
ты Надежда заочно отучилась на курсах
профессиональной переподготовки в Коми
государственной академии государственной
службы и управления.

Надежда – девушка скромная, спокой-
ная, любит, чтобы всё было по плану, це-
нит доброту, отзывчивость, честность – все
самые лучшие качества человека.

Смыслом жизни для неё является се-
мья: любимый муж Александр, который
каждый день одаривает свою жену комп-
лиментами, дети - Ксения пяти лет и двух-
летний Тимур. Семья Кара всё своё сво-
бодное время любит проводить вместе. Они
ходят на прогулки, посещают культурные
мероприятия и смотрят новые фильмы в ки-
нотеатре.

Сама Надежда увлечена цветами: лю-
бит экзотические растения, например, ор-
хидеи, а также чтобы летом и во дворе было
много цветов. Все мечты о будущем свя-
заны со стабильностью в стране и семье,
чтобы все жили в мире и гармонии и была
уверенность в завтрашнем дне.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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В РДК состоялся концерт
под названием «В каждом
звуке - любовь», посвящён-
ный Дню 8 Марта. В зри-
тельном зале не было ни
одного свободного места, со
всех сторон были слышны
поздравления и добрые по-
желания друг другу.

И, конечно же, прекрасных
женщин Сысолы поздравили
первым делом мужчины: руко-
водитель администрации МР
«Сысольский» Роман Носков
и с музыкальной открыткой -
Дмитрий Кропанёв.

Праздничный марафон про-
должили начинающие артисты
вокальной студии «Абрикос»
под руководством Н. Елькиной,
очаровывая своей непосред-
ственностью и огромным ста-
ранием, а также Яна Амброзяк
с песней «Белый голубь».

Стоит отметить, что про-

7 МАРТА в Доме культу-
ры с. Куратово состоялись
праздничные мероприятия.

Днем для представителей
прекрасного пола работники
ДК подготовили развлекатель-
ную программу «Милым, лю-
бимым, родным…» с играми
и танцами.

7 МАРТА в этнопарке с.
Ыб Сыктывдинского рай-
она начались масленичные
гуляния. В программе дня
было запланировано много
интересного: нужно было
отыскать краденое солнце
на сказочной тропе, в
дружном хороводе с песня-
ми и частушками пустить-
ся в пляс. Не обошёлся
праздник и без вкусных
блинов и добрых пожела-
ний.

Приятным подарком для го-
стей этнопарка стало выступ-
ление фольклорного коллекти-
ва «Катшасинъяс» РДК. Они
представили как хоровые, так

В КЛУБЕ состоялась
праздничная музыкально-
развлекательная програм-
ма, посвящённая Междуна-
родному женскому дню.

Заведующая Домом культу-
ры И.Ю. Мальцева и совет ве-
теранов посёлка подошли
очень ответственно к меропри-
ятию. Именно их стараниями в
фойе была развёрнута выстав-
ка с изделиями местных мас-
териц и поделками из солёно-
го теста, выполненных школь-
никами.

В концертных номерах при-

У ВЕТЕРАНОВ района
стало доброй традицией со-
бираться в зале РДК ко всем
значимым праздникам: на
День пожилых людей, Но-
вый год, 8 Марта.

Стоит лично поблагодарить
Л.И. Шеремет и весь коллек-
тив Дома культуры, что они
всегда идут навстречу пожи-
лым людям, стараются удивить
чем-то новеньким.

В зале отметить первый ве-
сенний праздник собралось
порядка ста человек, предста-
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зале. Красивый танец о любви
матери к своему ребёнку пред-
ставили на сцене артисты сред-
ней группы образцового ан-
самбля «Данс авеню».

Как отметили ведущие про-
граммы Екатерина Гуреева и
Михаил Михеев, в этот день
женщина в центре всеобщего
внимания, она вся светится в
лучах весеннего солнца и сама
дарит радость, а самой жизни
на земле без женщины просто
бы не стало.

Сейчас и сами женщины
готовы на творческие открове-
ния ради своих возлюбленных.
О любви были вокальные но-
мера Ольги Беляевой, Алёны
Соловьёвой, Людмилы Самой-
ловой. Вокальная группа «По-
чта и связь» порадовала зри-
телей новой песней «Сударуш-
ка», вызвав бурю аплодисмен-
тов. Тепло зрители встречали
и выступления  танцевальной

мотова, Илья Розин и Алёна
Соловьёва (на снимке).

Песня о маме в исполнении
Максима Шашева тронула сер-
дца всех присутствующих в

Äëÿ òåõ, êîìó çà ïÿòüäåñÿò
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няли участие вокальная груп-
па «Молодушка» (Л.К. Кныре-
вич, И.И. Безносова, Т.В. Кар-
манова и И.Ю. Мальцева) и
танцевальная группа школьни-
ков «Радуга» в составе Улья-
ны Лебедевой, Екатерины Ру-
даковой, Дарьи Вахниной и
Арины Мельник. Самодеятель-
ные артисты исполнили лири-
ческие песни и зажигательные
танцы. Не обошлось и без сюр-
призов. В гости нагрянули Вер-
ка Сердючка, роль которой ис-
полнила София Чебану, и баб-
ки-ёжки из группы «Радуга».
Их выступление очень разог-

группы ансамбля «Катшасинъ-
яс», юных танцоров РЦДТ (ру-
ководитель Ольга Модянова),
обучающегося школы ис-
кусств Григория Некрасова.

Ансамбль «Девчата» своим
выступлением напомнил о жен-
ской доле и женском счастье.
Не зря древние люди наделяли
женщину магической силой,
считая хранительницей очага,
света и мира не только в доме,
но и во всём мире.

Романтично и трогательно
завершили праздничную про-
грамму Наталья Цыпанова,
Владимир Дроздов, Мария
Морозова и Игорь Перовский.

В этот день все женщины
были по-своему очарователь-
ны, оставив все заботы в сто-
роне, хоть ненадолго став про-
сто любимыми женщинами, а
праздничный концерт им в
этом помог.

Т. ШИЛОВА. Фото автора.

вители различных ветеранских
организаций: райпо, образова-
ния, больницы, сысольской
территориальной ветеранской
организации, СПК «Сысола»,
Сысольского АТП, не в первый
раз приехали гости из пп. Ель-
база и Заозерье, других насе-
ленных пунктов района.

На этот раз конкурсная про-
грамма была переплетена с
музыкальными номерами от
творческих коллективов и ар-
тистов РДК. Все желающие уча-
ствовали в играх, танцевали
никто не остался безучастным.

Было очень весело и ду-
шевно, даже после завершения
программы никто не хотел рас-
ходиться по домам, ещё долго
за столом пели русские, коми
и украинские песни, обща-
лись, обсуждали и планирова-
ли новые встречи.

Как отметила председатель
совета ветеранов района М.С.
Лушкова, на мероприятия при-
ходят только женщины, а хоте-
лось бы, чтобы в следующий
раз и мужчины обязательно
пришли на праздник.

Т. САЖИНА.

рело публику.
В ходе вечера ведущая Еле-

на Тюфякова провела шуточ-
ные игры и викторины, в кото-
рых приняли участие и пред-
ставители сильного пола - Влад
Вахнин и Андрей Мельник. Да-
лее вечер плавно перешёл в
дискотеку. Было организовано
и праздничное чаепитие. Зри-
тели и гости благодарят орга-
низаторов и устроителей про-
граммы, а также самодеятель-
ных артистов за доставленное
удовольствие. Так держать!
Молодцы!

Жители п. Исанево.

Во время мероприятия с
первым праздником весны со-
бравшихся поздравили пред-
седатель совета ветеранов С.Е.
Логинова и председатель жен-
ского совета С.Н. Лушкова.

Праздничный вечер про-
должила концертная програм-
ма «Мамин праздник», подго-
товленная работниками Дома

культуры. В концерте принима-
ли участие самодеятельные
коллективы «Сик\тш моль»,
«Кебраса войпук», «Каприз»,
а также учащиеся Куратовской
школы.

В завершение вечера со-
стоялась праздничная дискоте-
ка.

Е. НУРГАЛИЕВА.

грамма была полна сюрпризов
и новых творческих открытий.
Здорово «зажгли» на сцене с
песней «Эй, моряк» педагоги
Визингской школы Елена Мо-

и танцевальные номера, прове-
ли игровую тематическую про-
грамму, а также пригласили
всех желающих принять учас-
тие в танцевальном мастер-
классе, где было предложено
попробовать научиться танце-
вать тустеп, краковяк, польку.
Никого не оставило равнодуш-
ным и сольное выступление
Юлии Сажиной.

Зрители активно принима-
ли участие в играх, благода-
рили за подаренное хорошее
настроение. А в завершение
дня в знак прощания с зимой
на улице с песнями и танцами
было сожжено чучело Масле-
ницы.

Т. САЖИНА.

Фольклорный коллектив  «Катшасинъяс» и юные участ-
ники игровой программы.
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ВСЕГО одна допущенная оп-

лошность, рисковый маневр, гру-
бое нарушение со стороны води-
теля и происходит трагедия: ма-
шины сталкиваются лоб в лоб,
вылетают в кювет, переворачи-
ваются посреди дороги, превраща-
ются в груду металлолома, а са-
мое страшное - травмируются и
погибают люди. Нередко страда-
ют в таких авариях совершенно
невинные люди - пассажиры авто.

В СВОИ 23 года житель Визинги
ничего не имел за душой: ни рабо-
ты, ни жены, ни детей. Зато за
столь скромный жизненный проме-
жуток успел приобрести немалую
коллекцию судимостей за покуше-
ние на грабеж, двойное покушение
на кражу, да и собственно за саму
кражу. Правда, за все свои похож-
дения отбыл всего два года тюрь-
мы.

Но этого, видать, оказалось мало,
иначе как еще объяснить его очеред-
ные «героические» поступки на кри-
минальном фронте. В начале февраля
суд по достоинству оценил его похож-
дения и вновь отправил за решётку.

Ноябрьским вечером прошлого
года злоумышленник зашел в магазин
«Саперави», расположенный в райцен-
тре по ул. Советской, и попросил у про-
давца два коктейля «Нирвана», а в ка-
честве оплаты передал кассиру магнит-
ную карточку. О том, что на ней нет
денег, знал заранее, и потому, как толь-
ко его попросили набрать ПИН-код,
схватил напитки с прилавка и мигом
вылетел из магазина. К тому време-
ни на улице его уже ожидал собу-
тыльник. Оба довольные добытым
трофеем отправились праздновать
успех.

Воодушевленный вчерашним собы-
тием похититель решил повторить по-
добную аферу и в следующий день.
Около 10 часов он отправился в мага-

срочно госпитализирована.
Виновник происшествия на суде

согласился с предъявленным обвине-
нием и вышел с ходатайством о поста-
новлении приговора в особом поряд-
ке. Государственный обвинитель, по-
терпевшая и ее представитель не выд-
винули возражений по данному пово-
ду.

Суд квалифицировал действия под-
судимого по ч. 1 ст. 264 УК РФ, как
нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, ПДД, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека.

Отягчающих обстоятельств судом
не установлено, а вот активное способ-
ствование расследованию уголовного
дела и действия, направленные на заг-
лаживание вреда потерпевшей, смяг-
чили участь  подсудимого.

В итоге суд назначил ему наказание
в виде восьми месяцев ограничения
свободы. А также удовлетворил иск го-
сударственного обвинителя о взыска-
нии с виновника денежных средств в
размере чуть менее 90 тыс. рублей на
лечение пострадавшей.

Îïàñíûé ìàí¸âð

Ñòðîãèé ðåæèì
çà «õàëÿâó»

Недавно Сысольский районный суд
рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии 28-летнего жителя с. Пажга, кото-
рый, управляя отечественным автомо-
билем, нарушил Правила дорожного
движения, в результате чего причинил
тяжкий вред здоровью своему пасса-
жиру.

Произошло это еще в сентябре про-
шлого года. Около половины седьмо-
го вечера на 722 км автодороги Чебок-
сары - Сыктывкар (в районе поворота
на с. Межадор) он стал совершать об-
гон впереди шедшего грузового авто-
мобиля «МАЗ» в запрещающей для это-
го маневра зоне. Выехав на полосу
встречного движения, в последний мо-
мент он заметил ехавший  навстречу
грузовик «Вольво». Вернуться на свою
полосу у него уже не было шансов. Из-
бегая лобового столкновения, он рез-
ко вывернул  руль вправо и ударился в
«МАЗ», а затем в «Вольво», ехавшего
по встречной полосе.

В результате этого жуткого ДТП наи-
большие увечья получила пассажирка
легкового автомобиля, которая с тяж-
кими телесными повреждениями была

зин «Виктория» по ул. Молодежной. По
просьбе покупателя продавец выстави-
ла на прилавок два коктейля. И на этот
раз алкогольный похититель, не меш-
кая ни минуты, схватил их и выбежал
из магазина.

В течение часа содержимое буты-
лок было успешно опустошено в ком-
пании со знакомой. Кстати, ее пустую
банковскую карту он и использовал
накануне в магазине «Саперави».

Рассматривая дело алкогольного
налетчика, суд квалифицировал его
действия по обоим эпизодам по ч.1 ст.
161 УК РФ как грабеж, то есть откры-
тое хищение чужого имущества.

С учетом всех обстоятельств дела,
в том числе данных о личности подсу-
димого,  неоднократно привлекавше-
гося к административной ответствен-
ности, имеющего непогашенные и не-
снятые судимости, отбывавшего нака-
зание в местах лишения свободы, а
также в целях пресечения совершения
новых преступлений и восстановления
социальной справедливости наказание
не может быть в виде условного осуж-
дения.

По приговору Сысольского рай-
онного суда виновнику по совокуп-
ности преступлений назначено окон-
чательное наказание в виде восьми
месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии стро-
гого режима.

По материалам
Сысольского районного суда.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ.

ÇÀÊÎÍ
×ÅËÎÂÅÊ.

15 ЯНВАРЯ 2016 года вступил в
силу Федеральный закон от 28 но-
ября 2015 года №340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «Об исполнительном производ-
стве» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Закон предполагает установление
временных ограничений на пользова-
ние лицом, в том числе не уплатившим
административные штрафы на сумму
свыше 10000 рублей, специальным
правом в виде приостановления дей-
ствия, предоставленного должнику,
права управления транспортными сред-
ствами - до исполнения требований ис-
полнительного документа в полном
объеме либо до возникновения осно-
ваний для отмены такого ограничения.

Временное ограничение на пользо-
вание должником специальным правом
не может применяться в случае если:
установление такого ограничения ли-
шает должника основного законного
источника средств к существованию;
использование транспортного средства
является для должника и проживаю-
щих совместно с ним членов его се-
мьи единственным средством для обес-
печения их жизнедеятельности с уче-
том ограниченной транспортной дос-
тупности места постоянного прожива-
ния; должник является лицом, которое
пользуется транспортным средством в
связи с инвалидностью, либо на иж-
дивении должника находится лицо,
признанное инвалидом I или II груп-
пы, либо ребенком-инвалидом; сумма
задолженности по исполнительному

документу не превышает 10000 руб-
лей; должнику предоставлена отсроч-
ка или рассрочка исполнения требова-
ний исполнительного документа.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с законом должник лично уве-
домляется о применении к нему дан-
ного временного ограничения. Огра-
ничение на пользование специальным
правом «заочно» может быть приме-
нено только к должнику, находящему-
ся в розыске в рамках исполнитель-
ного производства.

Копия вынесенного постановления
направляется в подразделение органа
исполнительной власти, осуществляю-
щего государственный контроль и над-
зор в соответствующей сфере деятель-
ности (то есть – в Госавтоинспекцию).

При поступлении информации об
исполнении требований исполнитель-
ного документа судебный пристав-ис-
полнитель не позднее следующего дня
вынесет постановление о снятии огра-
ничения и незамедлительно направит
его копию должнику, взыскателю и в
соответствующий государственный
орган.

За нарушение временного ограни-
чения на пользование специальным
правом предусмотрено привлечение к
административной ответственности по
статье 17.17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, санкции которой: обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти
часов или лишение специального пра-
ва на срок до одного года.

Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.



Äîëæíèêîâ
îãðàíè÷èâàþò



Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
В ПОСЛЕДНЕЕ время на терри-

тории Республики Коми участи-
лись случаи мошенничества с ис-
пользованием мобильных теле-
фонов.

При получении телефонного звон-
ка или СМС-сообщения о необходимо-
сти перевода ваших денежных средств
за какое-либо действие будьте внима-
тельны, скорее всего - это мошенни-
ки. Не идите на условия, которые вам
предлагает неизвестный абонент. Про-
верьте правдивость информации зво-
нившего, не поддавайтесь на уловки
мошенников.

Вот некоторые ситуации, которые
должны вас насторожить:

1. Вам звонят якобы из поликлини-
ки и сообщают, что у вас или ваших
родственников обнаружили опасную
болезнь. Вне зависимости от сложно-
сти «спектакля» злоумышленников (в
разговоре могут упоминаться ваша
история болезни, имя родственника,
фамилия участкового врача) - это мо-
шенничество. Настоящий доктор ни-
когда не сообщит такие «новости» по
телефону. Рано или поздно мошен-
ники скажут, что только их дорогое
лекарство или операция могут по-
мочь.

2. Вам звонят с сообщением, что
ваш родственник или знакомый попал

в аварию, полицию,  больницу, и те-
перь, во избежание ответственности,
необходимо внести залог, штраф или
взятку.

3. На телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с
просьбой положить на счет деньги, что-
бы помочь детям или получить якобы
выигранный крупный приз.

4. Приходит сообщение о том, что
банковская карта заблокирована, и
предлагается бесплатно позвонить на
определенный номер для получения
подробной информации. Когда владе-
лец карты звонит по указанному теле-
фону, ему сообщают о том, что на сер-
вере, отвечающем за обслуживание
карты, произошел сбой, а затем про-
сят сообщить номер карты и РIN-код
для ее регистрации или подойти к
банкомату и набрать определенную
комбинацию цифр под диктовку не-
знакомца. В результате ваши денеж-
ные средства переводятся на счета
мошенников.

МО МВД России «Сысольский»
напоминает: ваша рассудительность -
лучшее средство против телефонных
мошенников.

Если вы стали жертвой телефонно-
го мошенничества, своевременно об-
ращайтесь в полицию по телефонам: 02
или дежурной части отдела полиции:
92-9-40.
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2016 ГОД объявлен Го-
дом российского кино. Моя
трудовая деятельность на-
чиналась с работы кино-
механика в Куратове и За-
речной. Хочу высказать
своё мнение о теперешнем
кино и положении дел с
его показом.

В мае 1957 года после
окончания Ленинградской
школы киномехаников я был
назначен киномехаником Ку-
ратовской передвижной ус-
тановки. Кино показывал с
аппаратурой для 16-милли-
метровой плёнки.

Отдельного помещения
для клуба ещё не было и
пришлось занимать нижний
этаж школы-интерната, рас-
полагавшейся на месте, где
сейчас установлен памят-
ник И.А. Куратову. В дерев-
не Ягиб показывал кино в
помещении начальной шко-
лы, а вот в лесоучастке
Ль\мпуашор - в крестьян-
ском доме. Пока зрителей
пропускал по крыльцу
дома, с сарая спускалась
бесплатно другая половина.
А нам давался месячный
план по количеству киносе-
ансов и валовому сбору. Как
хочешь, но валсбор надо вы-
полнять, если не смог выпол-
нить - рискуй своей зарпла-
той.

А какие довольные ухо-
дили зрители после просмот-
ра, показывает тот факт, что
мужики пропускали поворот
к своему дому и шли даль-
ше, обсуждая фильм. Да и
как не волноваться после
просмотра таких фильмов
как «Чапаев», «Александр
Невский», «Свинарка и пас-
тух», «Дело было в Пенько-
ве», «Высота», «Девчата» и
многих других. Который Но-
вый год уже смотрим «Иро-
нию судьбы».

А что сейчас идёт по те-
левизору? Боевики, в каж-
дом из них драка, стрельба,
убийства и т.д. Или вот се-
риал про доярку и олигарха,
где показан шик да блеск
высшего общества с пыш-
ными свадьбами и морем
шампанского. Не до них про-
стому зрителю...

В те далёкие годы в кол-
хозах с деньгами было очень
туго, туго шёл и валсбор. А
вот лесники в посёлках жили
побогаче, там была совсем

Î êèíî
è åãî ïîêàçå

другая картина. Из-за этого
я заменял знаменитого Голо-
вина из Визиндора во время
отпуска и призыва в армию.
Но в октябре и меня забрали
в армию. Попал на Северный
флот на четыре года, где
тоже показывал на той же
передвижке кинофильмы в
кубриках матросов. Да и пос-
ле службы ездил в Сыктыв-
кар, в кинотеатры «Родина»
и «Октябрь», но из-за отсут-
ствия жилплощади при-
шлось вернуться домой на
зареченскую кинопередвиж-
ку.

В клубе в 1962 году по-
строили кинобудку, привез-
ли и аппаратуру для широ-
кой плёнки, и хотя был уже
совхоз, но с валовым сбо-
ром по-прежнему было туго.
Хотя те годы остались в па-
мяти на всю жизнь.

По семейным обстоя-
тельствам работу киноме-
ханика оставил, перейдя в
совхоз. А вот Геня Головин
всю жизнь показывал кино
односельчанам и заслужил
почёт и уважение не толь-
ко зрителей, но и районно-
го руководства.

Зачем я это всё так под-
робно описал? Скажут, что
Куратов опять философству-
ет, но хочу высказать пред-
ложение. Не возобновить ли
показ киносеансов в пустых
клубах и уголках, может, это
оторвёт сельчан от телевизо-
ров? Народ начнёт ходить в
клубы и общаться. А то,
имея такие возможности, на-
пример, в Заречной в клуб
ходят мало. Осенью на
встречу с руководителем
района пришли всего трое.
Есть же, наверное, о чём го-
ворить на таких встречах. Но
всё идёт по накатанной ко-
лее. Жаль, что многие теперь
считают «моя хата с краю»
и предпочитают заниматься
своими делами, чем культур-
но провести время с про-
смотром, подчёркиваю, хо-
рошей кинокартины на те-
перешние 50-100 руб. Ко-
нечно, кинопоказ будет
убыточным, но средств для
культурного развития насе-
ления жалеть, по-моему, не
стоит.

Кто со мной не согласен,
пусть выскажется.

А. КУРАТОВ,
пенсионер.

д. Заречная.

БОЛЬШОЕ количество
медалей и грамот завое-
вал активный, энергич-
ный и интересный в обще-
нии молодой человек из
Визинги Максим Ласёк.

Максим с детства увлека-
ется шашками. Когда я его
спрашивала, кто научил его
так мастерски играть, он
скромно ответил: «Я сам».
Играет он действительно ма-
стерски - 22 медали за побе-
ды в районных, республи-
канских соревнованиях.
Даже в борьбе с компьютер-
ной машиной побеждает все-
гда он.

Останавливаться Максим
не намерен, у него есть огром-
ное желание выиграть кубок
по шашкам. У него даже есть
свой девиз: «Спорт! Победа!
Здоровье!». «Занимаясь регу-
лярно спортом - побеждаешь,
победил - поднимается на-
строение, появляются новые
силы, добавляется оптимизм,
становишься крепче и уверен-
нее в своих силах, а значит, и
здоровее», - рассуждает он.

Максим посещает спор-
тивный зал в РДК, различ-
ные мероприятия, тренинги,
мастер-классы в ТЦСОН. Не

только умело играет в шашки,
но и замечательно мастерит
поделки, всегда точен и акку-
ратен.

Он замечательный друг,
всегда придет на помощь, под-
держит добрым словом, под-
бодрит, если это необходимо.
С ним не скучно общаться, у
него тонкое чувство юмора, он
начитан, хотя признается, что
времени на чтение мало и чаще
всего он читает различные ста-
тьи в интернете. С ним интерес-
но переписываться в соци-
альных сетях, он всегда дает
развернутый ответ на вопрос и
пишет очень грамотно. Дома
Максим незаменимый помощ-

ник по хозяйству, ходит за
продуктами, любит готовить.
Макс (так называют его дру-
зья) по натуре романтик, лю-
бит лиричную музыку, а из
эстрады предпочитает слу-
шать нежную Жасмин.

Есть у него и свои мечты.
Ему очень бы хотелось вые-
хать и поиграть в шашки за
пределами Республики Коми.
Такая возможность была, ког-
да руководителем общества
инвалидов в районе был С.А.
Майбуров, но поездка в Мос-
кву по неким независящим от
них причинам не состоялась.
А желание посмотреть другие
города - Москву, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Кострому - и
принять участие в турнирах
международного уровня ос-
талось, да и стремление и
силы для этого имеются. Хо-
тел бы Максим также побы-
вать на море, получить новые
эмоции и заряд бодрости и
энергии.

М. Ласёк смотрит на
жизнь всегда с позитивным
настроем, он вдохновляет
людей своим примером, до-
казывая, что в жизни все воз-
можно, главное, начать с ма-
лого и верить в себя.

Л. ПУНЕГОВА.

Íàäî âåðèòü â ñåáÿ



В РАБОТУ месячника
патриотического воспита-
ния мы включились всей
школой. Был разработан
план, и его осуществление
началось с трудового десан-
та - очистки от снега тер-
ритории обелиска участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны.

Совместно с ветеранами
нашего посёлка мы почисти-
ли дорожки к памятнику, вок-
руг него и около мемориаль-
ной доски. А ребята из школь-
ной организации «Милосер-
дие» помогали чистить до-
рожки и убрать дрова пожи-
лым людям.

Для школьного музея со-
бирали дополнительный мате-
риал о героях нашего посел-
ка: о тех, кто участвовал в
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС (В.Н. Гусев,
Г.Ф. Зиятдинов, О.К. Цветков)
и воевал в Афганистане и Чеч-
не.

Преподаватель ОБЖ В.Н.
Колегов провел классные
часы, рассказал о людях, со-
вершивших подвиг в наше
время.

С ветеранами провели со-
вместные мероприятия, со-
ревновались по стрельбе из
воздушки и пневматического
пистолета, играли в спортив-
ные игры, бегали на лыжах.

Школьники приняли учас-
тие в районном конкурсе на
лучший эскиз эмблемы Цен-
тра военно-патриотического
воспитания. Учащиеся 5
класса с классным руководи-

телем Л.А. Расовой получили
дипломы победителей. Наша
школа предложила кинотеатру
«Мир» пять разных рисунков
и один эскиз в электронном
варианте, который создали се-
миклассники со своим класс-
ным руководителем В.Н. Пер-
шиным.

Накануне Дня защитника
Отечества учащиеся соревно-
вались в ловкости, стойкости
и упорстве, принимая участие
в школьном конкурсе «А, ну-
ка, парни!». Они показали, как
готовы к защите Отечества:
стреляют метко, бегают быст-
ро, умеют и знают много. Все
участники получили призы и
подарки, а также медали за
хорошую стрельбу. Ульяна
Лебедева и Андрей Мельник
получили по две медали за
стрельбу из винтовки и пис-
толета.

В течение месячника девоч-
ки готовили подарки для од-

ноклассников, шили теплые
варежки, мастерили подар-
ки и сувениры родителям.

Закрытие месячника во-
енно-патриотического вос-
питания проходило возле
обелиска. Накануне мы при-
вели территорию в порядок,
приготовили цветы, ветера-
ны поселка сделали гирлян-
ду из хвойных веток.

На митинг пришло мно-
го людей. Открыли его ве-
тераны посёлка. В.А. Пше-
ничный рассказал об исто-
рии образования праздника
Дня защитника Отечества,
вспомнили и о Дне Советс-
кой армии. Но как бы ни на-
зывался праздник, всегда в
этот день мы будем чтить
людей, чья жизнь посвяще-
на делу укрепления мира и
защиты Отечества.

М. МАЛЬЦЕВА,
педагог-организатор.

п. Заозерье.

Ìû - ïàòðèîòû
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ЖИЗНЬ моих одно-
сельчан многие де-
сятилетия была

связана с деятельностью
Советов - выборными пред-
ставительными органами
государственной власти. Не
понаслышке знали они и о
работе депутата, он работал
и жил рядом с ними.

В связи с принятием Кон-
ституции СССР - 5 декабря
1936 года - Коми автономная
область была преобразована
в Коми Автономную Совет-
скую Социалистическую
Республику. В 1937 году была
принята Конституция Коми
АССР, по которой высшим
законодательным органом
республики стал Верховный
Совет Коми АССР.

Дань особого уважения
мы отдаём сегодня депута-
там первого созыва Верхов-
ного Совета Коми АССР.

В разгар северного лета 26
июня 1938 года в обстановке
праздничного подъёма респуб-
лика впервые выбирала свой
высший законодательный
орган. Мандат народного из-
бранника получили 79 человек,
среди них и возчица из межа-
дорского колхоза «Рытъя кыа»
Анна Васильевна Сыскина. В
год избрания ей было 25 лет.

В Межадоре выборы прохо-
дили в сельской школе, в те
годы избиратели голосовали не
в кабинках, а в отдельных ком-
натах. Много было и неграмот-
ных избирателей, особенно
среди пожилых людей, им по-
могали агитаторы. Выборы
были безальтернативными, в
бюллетене стояла всего одна
фамилия.

Знакомиться с Анной Васи-
льевной начнём с предвыбор-
ного агитационного листа, ко-
торый выпущен в количестве
700 экземпляров на коми язы-
ке с использованием Молод-
цовского алфавита (он назван
по имени автора Василия Алек-
сандровича Молодцова - такой
алфавит действовал до 40-х
годов прошлого столетия).
Читаем: «Сыскина Анна Васи-
льевна чужис Межадор сик-
тын, крестьяна семьяын. Дас
кык ар\ссянь уджал\ в\рын,
т\внас в\р кыскалiс, гож\м-
нас сплав вылын. Б\ръя сезон-
нас 1937-1938 вояс\ петк\дiс
в\л\н сюрс куимсё дас квайт
кубометра в\р. Бура уджал\-
мысь Анна Васильевна\с
премируйтлiсны кызь куи-
мысь. Сыскиналысь босьт\ны
пример мук\д уджалысьяс.
Анна Васильевна - Коми
АССР-са Верховн\й С\вет\
достойн\й кандидат. Сетам ас-
сьыным г\л\съяс Коми на-
родл\н верн\й нывлы - стаха-
новкалы!».

Заседание первой сессии
Верховного Совета Коми
АССР открылось через месяц
после выборов, во вторник, 26
июля, в Сыктывкаре. Депутат
из Межадора выехала на паро-
ходе «Бородино». Некоторые
депутаты из северных районов
в столицу добирались по 10-
14 дней. Сессия проходила в
областном Доме культуры

(сейчас это республиканский
драматический театр имени В.
Савина).

***
Конечно же, молодая жен-

щина на всю жизнь запомнила
торжественное открытие тако-
го форума.

С первой сессии Верховно-
го Совета была заложена тра-
диция, непрерывающаяся по
сей день: работу нового созы-
ва открывает старейшина депу-
татского корпуса. В те далёкие
дни почётное право открыть
торжество было предоставле-
но буровому мастеру из Чи-
бью, участнику обороны Порт-
Артура, Русско-японской и
Первой мировой войн, награж-
дённому Орденом Ленина и
Трудового Красного Знамени,
- Ивану Ильичу Косолапкину
(на то время ему было 63 года).
Сессию он открыл такими сло-
вами: «Сегодня для коми наро-
да великий и исторический
день - сегодня начинает свою
работу высший государствен-
ный орган власти Коми АССР».
Самым молодым депутатом
оказалась двадцатидвухлетняя
учительница из Деревянска
Александра Васильевна Аже-
ва. (Заседание первой сессии
VI созыва Государственного
Совета в 2015 году открыл ста-
рейший депутат Владимир
Алексеевич Косов).

Верховный Совет республи-
ки и Совет народных комисса-
ров размещались в новом зда-
нии Дома печати, открытие ко-
торого состоялось за два года
до выборов. Это было самое
высокое здание в Сыктывкаре
- аж 4 этажа. Над входом ви-
сели портреты вождей: Лени-
на, Сталина, Молотова. На сто-
янке стояли правительственные
«ЗИС»-ы, которые выпуска-

лись на заводе имени Сталина,
длина лимузина составляла 5,7
метра, и эмки (в народе их на-
зывали «чёрными воронка-
ми»), любимая машина НКВД,
которую выпускал Горьковс-
кий завод имени Молотова. Эти
машины предназначались для
обслуживания партийных и
государственных чиновников.

***
В отделе кадров Верховного

Совета республики хранился
личный листок по учёту кадров
депутата Сыскиной Анны Васи-
льевны. Листок начинается с
девиза «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь» - это высказыва-
ние принадлежит Карлу Марк-
су и Фридриху Энгельсу. Девиз
был переведён на десятки язы-
ков мира. В переводе на коми
язык означает: «Став му вывса
пролетарийяс, \тувтч\й!».

Далее значится: «Анна Сыс-
кина родилась в Межадоре 28
сентября 1913 года. Родители:
Василий Алексеевич и Ульяна
Степановна, из крестьян. Во
владении семьи имеется дом с
приусадебным участком, со-
циальное положение - колхоз-
ница, коми, гражданка СССР,
холостая, из родственников,
лишённых избирательных
прав, - нет, за границей никто
не проживает, кандидат в чле-
ны ВКП(б)».

Интересная деталь - её при-
няли в партию 26 июля 1938 г.,
в первый день открытия первой
сессии первого созыва. Мы
можем сегодня только удивить-
ся, встретив в списке депута-
тов Верховного Совета Коми
АССР фамилии высших руко-
водителей партии и Правитель-
ства Советского Союза. В
списке под №1 стоит Генераль-
ный секретарь ЦК ВКП(б)
Иосиф Виссарионович Сталин,

под №2 - Председатель Совета
народных комиссаров СССР
Вячеслав Михайлович Молотов.

***
Из списка народных из-

бранников нам знакомо ещё
одно имя - Г.В. Ветошкин. Ле-
том 1942 года Геннадий Васи-
льевич в составе делегации из
Коми ездил в Тульскую об-
ласть, доставив материальную
помощь от нашей республики
районам, освобождённым от
немецких захватчиков.

Межадорские колхозники
отправили в Тулу лес, строй-
материалы, продукты питания,
тёплые вещи. Вот как писала
газета «За новый Север» от 26
августа 1942 года: «Рабочий
день в колхозе «Красный
партизан» окончен. Колхозни-
ки спешат в клуб послушать
доклад Г.В. Ветошкина -  Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР о по-
ездке в Тульскую область. В
сборе и отправке подарков
тульским рабочим и колхозни-
кам, пострадавшим от фашис-
тских извергов, межадорцы
заняли в Сысольском районе
первое место. В знак сталинс-
кой дружбы народов и братс-
кой солидарности тульские ра-
бочие послали коми народу
свои подарки. Один из этих
подарков - шестивёдерный
тульский самовар - преподнес-
ли колхозу «Красный парти-
зан». На этом собрании выс-
тупили Сыскина А.В., Остапо-
ва Ф.И., Дёмина Е.В. и многие
другие».

34 года межадорцы пили
душистый чай из тульского са-
мовара, потом этот подарок
был передан в Национальный
музей г. Сыктывкара (будет
время, посмотрите на интерес-
ный экспонат в зале истории).

***
Несмотря на высокий ста-

тус, Анна Васильевна Сыски-
на была малограмотной, за-
кончила лишь два класса на-
чальной школы. В период вы-
полнения депутатских обязан-
ностей из отдела Управления
делами Президиума Верховно-
го Совета были высланы на-
родному избраннику учебники,
тетради, карты, канцелярские
принадлежности, были при-
креплены учителя арифметики,
русского и коми языков, исто-
рии, географии. За такой бла-
городный труд учителю плати-
ли 5 руб. в час. Для самооб-
разования выписывались газе-
ты и журналы.

Первый созыв депутатско-
го корпуса вместо четырёх ра-
ботал девять лет, перевыборам
помешала Великая Отечествен-
ная война. Следующие выборы
прошли 9 февраля 1947 года.

В 1988 году в Сыктывкаре
в музыкальном театре состоя-
лось торжество в честь 50-ле-
тия Верховного Совета респуб-
лики, на который была пригла-
шена и Анна Васильевна Сыс-
кина. Она гордо сидела в пер-
вом ряду, вспоминая прошед-
шие годы. На этом мероприя-
тии ей подарили тёплый пухо-
вый полушалок.

Мы открыли одну страницу
из истории выборов. Рассказа-
ли про судьбу простой деревен-
ской женщины-труженицы, в
селе её знали как Сим\ Анну.

С позиций сегодняшнего
дня легко увидеть, что сдела-
но в те времена было немало
хорошего, доброго, основа-
тельного, того, что и сегодня
служит людям.

Кристина СУХАРЕВА,
учащаяся Межадорской

школы.



Àííà â Âåðõîâíîì Ñîâåòå

У межадорского самовара А.В. Костылева, М.М. Киселёва, Н.В. Майбурова, А.С. Майбуров,
Д.В. Рочева. 9 мая 1975 г.

Председатель колхоза
И.А. Еримов.

А.В. Сыскина.
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С 21 ПО 26 ФЕВРАЛЯ в
городе Владимире проходи-
ло первенство России по
спортивному туризму на
лыжных дистанциях. Рес-
публику Коми представила
сборная команда из 19 чело-
век под руководством Д.В.
Кропанева, А.В. Печеницы-
на и И.В. Ушаковой. Восемь
человек из нашего района
вошли в сборную республи-
ки.

Утром 20 февраля сели в
автобус и поехали в г. Киров.
В 8 часов вечера сели в поезд.
Утром в 6 часов прибыли в г.
Владимир, где уже нас ждал
автобус. Разместились в
спортивно-оздоровительном
центре «Олимп», который рас-
положен в 20 км от города.
Прошли мандатную и техничес-
кую комиссии и поехали на
официальную тренировку в
парк «Дружба». Дистанция
была проложена по лыжне из-
вестного олимпийского чемпи-
она Алексея Прокуророва.

В первый день проходило
соревнование в личном пер-
венстве. Спортсменам третье-
го класса - мальчикам и девоч-
кам 13-15 лет - необходимо
было пройти 6 км на лыжах и
преодолеть шесть технических
этапов. Среди мальчиков луч-
ший результат показал М. Не-

красов, заняв 3 место. В десят-
ку также вошли Д. Изъюров и
Д. Черепанов, заняв 7 и 8 мес-
та соответственно. И. Пельме-
гов оказался на 14 месте.

Среди девочек, проиграв
меньше минуты спортсменке
из Москвы, на вторую ступень
пьедестала почёта поднялась
А. Шахова. Немножко не сло-
жилось на дистанции у А. Ис-
томиной, она заняла лишь
четвёртое место. Десятой ста-
ла Н. Коюшева. В лично-ко-
мандном зачёте команда из
Коми заняла третье место.

В группе 16-18 лет необхо-
димо было пройти 8 км и пре-
одолеть 8 технических этапов.
Лучшим среди мальчиков стал
В. Ерусалимов, заняв 8 место.
На 13 месте Э. Холопов и на
14-м А. Рочев. Среди девочек
третье место заняла А. Некра-
сова, уступив второму месту
24 секунды и тем самым вы-
полнила норматив кандидата в
мастера спорта. Е. Колодино-
ва на 5 месте, в десятку луч-
ших вошла также В. Алексан-
дрова. В лично-командном за-
чёте команда заняла третье ме-
сто.

Среди юниоров с большим
отрывом, опередив более титу-
лованных спортсменов, побе-
ду одержал В. Безносиков,
подтвердив разряд кандидата в
мастера спорта.

Во второй день проходили
соревнования связок. Двум
спортсменам в связке необхо-
димо было пройти ту же самую
дистанцию.

В младшей группе среди
девочек ни одной из связок не
получилось пройти дистанцию
без снятий. Лучший результат
среди наших - 8 место. Среди
юношей М. Некрасов и Д.
Изьюров заняли 3 место, а И.
Пельмегов и Д. Черепанов - на
7 месте. Командный зачёт по-
казал лишь четвертое место.

В группе 16-18 лет среди
юношей А. Рочев и Э. Холо-

пов заняли 6 место. Среди де-
вочек, выиграв 11 секунд у
соперниц, первое место заво-
евали Е. Колодинова и А. Не-
красова. Командный результат
на втором месте. Среди юнио-
ров связка в составе В. Безно-
сикова и В. Ерусалимова по-
казала наилучший результат,
тем самым В. Ерусалимов вы-
полнил норматив КМС, с чем
его и поздравляем.

В третий день спортсменов,
участвующих в конкурсе кра-
еведения, повезли на экскур-
сию в город. После чего сра-
зу начался конкурс. В группе



Ïîêîðÿÿ Ðîññèþ
16-18 лет наши знатоки заняли
первое место, а младшие - чет-
вёртое. Вечером в актовом
зале состоялся конкурс-пред-
ставление команд. Подготов-
кой конкурсной программы,
написанием сценариев зани-
мался Д.В. Кропанев.

В четвёртый день прошли
командные соревнования. В
младшей группе команда дево-
чек заняла 4 место, а команда
мальчиков 3 место. В старшей
группе юноши на третьем мес-
те, а девушки - на втором.

В командном зачёте в груп-
пе 14-15 лет команда РК заня-
ла третье место. В группе 16-
18 лет - второе место.

Хочу выразить от себя лич-
но и сборной команды РК по
спортивному туризму огром-
ную благодарность родителям
за понимание и финансовую
поддержку наших спортсме-
нов, начальнику управления
образования АМР «Сысольс-
кий» М.Б. Николовой за выде-
ленные финансовые средства
на питание учащихся, всем
спортсменам за выдержку,
стремление и волю к победе.
А также Г.Г. Щепину, который
на протяжении всех соревно-
вательных дней смотрел он-
лайн трансляцию соревнова-
ний, болел за нашу сборную и
поддерживал нас.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.

На старте.

НАСТОЯЩАЯ футболь-
ная баталия разыгралась в
спортзале Визингского фи-
лиала КРАПТ в субботу 5
марта.

На спортивной арене
встретились команды отде-
ла военного комиссариата
по Сысольскому и Койго-
родскому районам и юные
воспитанники военно-
спортивного клуба «Десан-
тная смена».

Встреча была посвящена
пятилетию ВСК «Десантная
смена» и 50-летнему юбилею
руководителя Центра «Звезда»
А.В. Кичигина, а также для
укрепления сотрудничества с
отделом военкомата.

Как отметил А.В. Кичигин,
у Центра «Звезда» разработа-
на программа по формирова-
нию у молодёжи и подростков
необходимых качеств и навы-
ков для службы в Российской
армии и Военно-морском фло-
те РФ.

Идею провести товарищес-
кий матч по футболу сотруд-
ники военкомата поддержали с
большим интересом. Чтобы
уже на деле проверить, как ра-
ботает программа и посмотреть
уровень подготовки будущих
солдат.

Игра по традиции началась
с торжественного приветствия
команд. В составе команды
«Десантная смена» на поле с
заменами играли десять ребят

(учащиеся 3-4 классов) во гла-
ве с капитаном Юрием Муса-
бековым. В команде военкома-
та мужчины решили играть без
замен. Капитан команды - на-
чальник отдела военкомата
А.Ю. Беляев, на воротах - де-
журный по отделу В.М. Юр-
кин, полевые игроки - на-
чальник отдела мобилизации
М.В. Татьянкин и дежурный
по отделу А.А. Попов, а так-
же организатор встречи А.В.
Кичигин.

Главным судьёй матча
был тренер воспитанников
Центра «Звезда» В.А. Скри-
пов, в качестве медицинского
работника и активного болель-
щика присутствовала сотруд-
ница отдела военкомата С.А.

Мусабекова.
Первые минуты матча про-

ходили довольно вяло, игро-
ки изучали соперников и так-
тику игры, но потом футбо-
листам пришлось немало по-
бегать.

Первый тайм завершился
со счётом 2:5 в пользу воен-
комата. Во втором тайме юные
спортсмены не хотели сдавать-
ся и очень активно гоняли мяч
по залу. В итоге смогли во вто-
ром тайме забить сразу аж
шесть голов, тем самым к кон-
цу игры сравняв счёт, 8:8 -
итог встречи.

Все довольно подустали, но
хорошее настроение было у
каждого. И как отметил А.Ю.
Беляев, несмотря на свой

юный возраст, футболисты по-
казали хорошую игру, коман-
дный дух, отличную физичес-
кую подготовку, умение не
сдаваться и стремление к по-
беде. В будущем с этой коман-
дой уже будет трудно сыграть
на равных.

Бодро прокричали коман-
ды друг другу «физкульт-
ура!», а в память о встрече
всем были подарены магни-
тики с атрибутикой Центра
«Звезда». Также воспитанни-
ки центра и сотрудники воен-
комата поздравили Андрея
Владимировича с днём рож-
дения, пожелав успехов во
всех начатых проектах.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Âîåíêîìàò ïðîòèâ «Çâåçäû»
Команда отдела военкомата. В. Скрипов и команда «Десантная смена».
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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 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время по-
кажет. (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, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 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 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 16 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ìàðòà

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 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Нет бумаги - нет
человека». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10, 7.05 «ПАРФЮМЕРША». (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. «Евгений Стычкин».
(12+).
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя». (16+).
12.15 Идеальный ремонт. «Влади-
мир Коренев. Морской ремонт».
(12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Постные

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10, 7.10 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 «Открытие Китая». (12+).
10.50 Непутёвые заметки. (16+).
11.10 Пока все дома. (12+).
12.20 Фазенда. «Кухня в пастель-
ных тонах». (12+).
12.55 Гости по воскресеньям.
«Олег Газманов». (0+).
13.50 «Инна Чурикова. Не принцес-
са! Королевна!!!». (16+).

СКИ». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
3.05 Сериал «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
(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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

13». (16+).
14.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
14.30. 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
0.05 Честный детектив. (16+).
1.00 «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». (12+).
1.47 «Тело. Ничего невозможного».
(16+).
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.35 «Таёжный сталкер. Волшебный
мир Василия Пескова». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-
СКИ». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Структура момента. (16+).
3.25 Сериал «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
(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 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).

21.35, 22.37 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-
СКИ». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Сериал «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
(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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.

21.35, 22.37 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-
СКИ». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. «Зельфира Тре-
гулова». (16+).
1.30 Время покажет. (16+).
2.25, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (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 «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 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Вечер. (12+).
0.40 «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений». (12+).
1.40 «Убить императора. Английс-

21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Городские пижоны. «Scorpions.
Вечность и еще один день». Док.
фильм. (12+).
2.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
4.15 Модный приговор. (6+).

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

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
(12+).
3.00 «Старший сын Сталина». (12+).

продукты». (16+).
15.00 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли». (12+).
16.00 «МУЖИКИ!». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Серебряный бал. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55, 0.57 «ВЕРСАЛЬ». (18+).
2.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (12+).
4.50 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Зарни кияс».
8.30 «Что человеку надо?». Теле-
оператор Р. Анпилогов.
9.00 «Слагаемые успеха». МУП «Ух-
таводоканал».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Наталья Селезнё-
ва». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20, 13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». (16+).
14.30 «ИСТИНА В ВИНЕ». (12+).

14.55 Чёрно-белое. Сезон 2-й. Вы-
пуск 5-й. (16+).
16.00 Голос. Дети. (6+).
18.00 Без страховки. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
23.00, 0.00 «САРАНЧА». (18+).
1.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ».
(16+).
3.30 Модный приговор. (6+).
4.30 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.00 Мульт-утро. (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+).
13.10, 14.20 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.30 «Мода для народа». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
10.20 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.40 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
11.30 «Главный автомобиль СССР».
(16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, Вести-Коми.
14.50 17.30 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
17.50 Вести. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 «Крым. Путь на Родину». (12+).
1.25 «Крым. Между прошлым и бу-

дущим». (12+).
2.12 Приключения тела. «Испыта-
ние высотой». (12+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (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, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).

(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 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Помнят ли гены, что мы дол-
жны есть?». (12+).
1.45 Как оно есть. «Соль». (16+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).

3.45 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

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, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20, 16.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).

кий след». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.40 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (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, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». (12+).
10.50, 20.40 «ОДЕССА-МАМА». (16+).
11.35 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».

17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2». (16+).
0.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.25 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 14.45 «Собачья работа». (16+).
7.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).
9.05 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». (16+).
10.40 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).

3.30 Смехопанорама. (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «Будущее». (16+).
7.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).
9.15, 23.35 «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
10.50 «Миян й\з». (12+).
11.05 «Неполитическая кухня». (6+).
11.50 «Чол\м, дзолюк!».
12.05 Мультипликационные фильмы

14.00, 0.40 «Секреты музеев».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 1.10 Фильм «БАРИСТА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
(16+).
23.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).

9.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+).
10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
11.30 «Жить вечно». (16+).
13.10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 1.10 «БАРИСТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).
0.40 «Строительная зона». (16+).

11.30 «Хитрый мозг. Управляемая
демократия». (16+).
13.10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.25, 1.10 «БАРИСТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).
0.40 «Путешествие на край све-
та». (16+).

10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА». (16+).
11.30 «Александр Ширвиндт. Глав-
ная роль». (16+).
13.10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(16+).
14.00, 0.40 «Искривление време-
ни». (16+).
15.25, 1.10 «БАРИСТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». (12+).
19.00, 21.30 «Вочакыв». (12+).
19.30 «Время новостей».
22.15 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).

(16+).
14.00, 1.30 «Истории генерала Гу-
рова». (16+).
14.45, 16.50 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
19.00 «Миян й\з». (12+).
22.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657».
Боевик. (16+).
23.50 «Специальное задание».
(16+).
0.50 «Черная магия империи СС.
Аненербе». (16+).

12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).
15.25, 16.45 «Миян й\з». (12+).
15.40 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.00 «Неполитическая кухня». (6+).
17.00 «Специальное задание».
(16+).
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
19.50 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
(16+).
21.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.35 «Будущее». (16+).
0.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).

на коми языке. (6+).
12.25 «Время обедать». (12+).
12.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (16+).
14.35 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.20 «Моя родословная». (16+).
17.05 «Детали недели». (12+).
17.45 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». (16+).
19.20 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (16+).
20.55 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
22.55 «Секретные файлы». (16+).
1.10 «Моя родословная». (16+).



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 Ò. Øèëîâà.

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

Поздравляем с юбилейным днём
рождения Îëüãó Àôàíàñüåâíó Ìàø-
êàë¸âó (ñ. Âèçèíãà)!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда.
Тебе сопутствуют всегда.
И дай Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, счастья

 и добра!
Муж, сын, дочь,
невестка, внуки

и внучки.

16 марта будет сорок дней, как перестало
биться сердце труженицы тыла

САЖИНОЙ Анны Федосеевны.
Выражаем искренние соболезнования род-

ным и близким.
Пусть земля ей будет пухом. Царствие небес-

ное.
Совет ветеранов п. Ельбаза.

 Âèçèíäîð ïîñ¸ëîêûñü Àííà Ô¸äîðîâíà
Òóòðèíîâà\ñ

Áóð ñü\ë\ìà, ò\ëêà àíü\ñ,
Ñèáûä, ìåë=, âàðîâ, øàíü\ñ
 ×îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í,
75 àð\ñ òûð\ì\í!
Ñèàì ñòàâ ñü\ë\ìñÿíü ûäæûä øóä, äçîíü-

âèäçàëóí äûð êàä êåæë\. Ìåä óíà-óíà âî âåð-
ìèí íà ìèÿíê\ä ðàäëûíû êûïûä ñûí\äûñëû,
ë\ç åíýæûñëû, ìè÷à äçîðèäçüÿñëû, ðàäåéòà-
íà â\ð-âàûñëû!

Ìåä ãîðòûä þãûä, ïà÷ûä ï\ñü,
Ìåä ñü\ë\ì âûëàä â\ë= äîëûä,

  Ýç â\ðçü\ä ñ=é\ñ ëûì íè ãûì,
Ìåä ïûçàí âûëûí –

íÿíü äà ñîâ,
Äà ñýññÿ ñ¸ âî\äçûä îâ!

Ïûääè ïóêò\ì\í òýíàä
÷åëÿäü, çÿòüÿñ äà ìîíüÿñ,

áàá\í øóûñüÿñ äà ñòàâ
ð\äâóæûä.

ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!
15 ÌÀÐÒÀ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!

Ð
å
êë

à
ì

à.

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция

Ðàñïðîäàæà îáóâè, ñóìîê,

È
Ï

 Ì
àê

àð
îâ

à.

14 ìàðòà â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ìíîãîãî äðóãîãî.

блузок, платьев, брюк.

Возможна оплата банков-
скими картами. Рассрочка.

ИП Брусникина Я.А.

17 марта (в четверг) в РДК
БОТИНКИ, САПОГИ

«Весна-2016»

*Обувь от лучших производителей
*Обувь только из натуральной кожи
*Зимняя обувь с мехом из овчины
*Принимаем обувь на обновление об-
тяжки каблуков с заменой набоек

Ð
å
êë

à
ì

à
.Модные модели.

Ð
å

êë
à
ì

à
.

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

Ð
åê

ëà
ì

à.

êîìíàòó â îáùåæèòèè ïî Ñîâåòñ-
êîé. 11 êâ.ì. 8-904-860-71-22.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.

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

 14  марта с  11.00  до  12.00  в  Сысольском
филиале Общественной приемной Главы РК со-
стоится «прямая линия» и личный прием граждан
на  тему: «Международный день защиты прав
потребителей». На вопросы граждан ответит спе-
циалист Роспотребнадзора Могилевцева  Вален-
тина  Васильевна.

 15  марта с 15.00 до 16.00 в  Сысольском  фи-
лиале Общественной приемной  Главы РК  прове-
дет личный  прием  граждан   депутат  Совета  МР
«Сысольский» Коновалов Игорь  Анатольевич.

Избиратели  округа  №3  СП  «Визинга» (улицы
Восточная, Гагарина, Лесная, Лучистая, Набереж-
ная, Победы, Садовая, Садовый переулок, Совет-
ская (дома 25-76), Совхозная, 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.

 16 марта с 15.00 до 16.00 в Сысольском фили-
але Общественной приемной Главы Республики
Коми проводит «прямую линию» и личный прием
граждан Смирнова Наталья Владимировна - стар-
ший судебный пристав по Сысольскому району.

Жители района могут обратиться по вопросам
исполнения судебных решений, исполнения судеб-
ного делопроизводства. Телефон: 95-3-67.

 17  марта с 11.00 до 12.00  в  Сысольском фи-
лиале Общественной приемной  Главы РК  прове-
дет личный прием граждан депутат Совета МР
«Сысольский» Сапелкина Тамара  Ивановна.

 Избиратели  округа  №7  СП  «Визинга» (ул. 50
лет ВЛКСМ, Еловая, Заводская, Западная, Коопе-
ративная, Луговая, Нагорная, Оплеснина (дома 1-
32), Покровская, Полевая, Речная, д. Сорд, Рож-
дественская, Спасская, Тихая, Южная, Энтузиас-
тов, Трактовый переулок) могут  обратиться по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж)
или позвонить по тел.: (882131) 95-3-67.

Поминание

17 ÌÀÐÒÀ íà ðûíêå
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàá-
ðèêà ïðèíèìàåò â ðåìîíò
îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãîòî-
âóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Ð
åê

ëà
ì

à.

15 ÌÀÐÒÀ (âî âòîð-
íèê) íà ðûíêå ñ. Âè-
çèíãà ñ 7 äî 7.20
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ïîðîñÿò 1,5-2-ìåñÿ÷íûõ; êóð-
ìîëîäîê 4,5-6-ìåñÿ÷íûõ îò
300 ðóá.; ðàçíîöâåòíûõ ïåòóø-
êîâ (âñå âàêöèíèðîâàííûå).

8-919-658-658-1;
8-912-152-51-06.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïîðîñÿò.

Ðåêëàìà.

17 МАРТА в РДК СОСТОИТ-
СЯ ПРОДАЖА обуви, курток, пальто,
шапок, женского, мужского и дет-
ского трикотажа, нижнего белья.

(Дом торговли г. Великий Устюг) Ðåêëàìà.

14 марта наш дорогой чело-
век Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Êè-
÷èãèí будет справлять юбилей.
Мы от всего сердца поздравля-
ем его с этим знаменательным
днем. Желаем ему, чтобы всегда
и на все хватало сил, терпения
и мудрости!

Желаем, чтобы все, что ни
пожелал, даже самое непости-
жимое и невероятное, чудес-
ным образом сбылось! Пусть в
жизни всегда преследуют ра-
дость, счастье и удача! Пусть
все в жизни сбудется!

С 50-летием тебя!
Родные, близкие,

друзья.

14 марта будет  отмечать юби-
лей наш главный десантник района
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Êè÷èãèí,
человек, который мечты мальчишек
о службе в ВДВ делает реальностью.

Когда нам только пятьдесят,
Мы сил полны и рвемся в бой.
И мы мудрее тех ребят,
Что встали только на путь свой.
Поднимем же бокал скорей,
Ты есть всегда для нас пример!
Тебе желаем в юбилей
Здоровья крепкого без мер!
И пусть нас не смущают годы,
Они не в силах нас сломить.
Тебе желаем все невзгоды
Силой духа победить!

Ветераны десанта
Сысольского района.

ÃÓ ÐÊ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà» ïðè-
ãëàøàåò ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë ðàéîíà, Âèçèí-
ãñêîãî ôèëèàëà ÊÐÀÏÒ, ïåäàãî-
ãîâ, ðîäèòåëåé è äðóãèõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö íà ÿðìàðêó
ó÷åáíûõ ìåñò è ïðîôåññèé.

Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÊ.

Öåëü ÿðìàðêè - èíôîðìèðîâà-
íèå îá óñëîâèÿõ ïðèåìà è îáó÷åíèÿ
â âóçàõ, ññóçàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè, î
äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè è êóð-
ñîâîé ïîäãîòîâêå.

Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðîõîäèòü
16 ìàðòà 2016 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ â
ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû ïî àäðå-
ñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 37.

íàïðÿìóþ ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ Ðîññèè.
ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ,

 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА:
куртки, кофты, свитера, футболки, халаты, пижамы, дет-
ский, взрослый трикотаж, носки, колготки, лосины, ниж-
нее белье, одеяла, подушки, покрывала, пледы, комп-
лекты постельного белья и МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЁ по ОЧЕНЬ низким ценам! Ðåêëàìà.

Дорогую мамочку Ýììó Âèêòîðîâ-
íó Ãîëîñîâó поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Весна несёт природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму с днём рождения
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно, знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала!
Спасибо, мама, за твоё терпение,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе

хватало сил,
Чтоб каждый день

наполнен был любовью
И только радость в дом

твой приносил!
С любовью - дети.

13 марта свой юбилейный
день рождения будет отме-
чать наша любимая жена,
мама, бабушка Òàìàðà Âà-
ëåíòèíîâíà Ìàéáóðîâà!
(ñ. Âèçèíãà).

Желаем ей огромного счас-
тья, удачи, любви и тепла от
родных людей!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости

на долгие года.
Будь такой,

какой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой

всегда.
Муж Николай, внучка
Анечка, дочь Мария.


