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Çàâåðøèëàñü ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Âñåãî çàðåãèñòðèðîâàíû 110 êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Ñîâåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÷åòâåðòîãî ñîçûâà: «Âîò÷à» - 11, «Çàîçåðüå» - 10, «Êóíèá» - 14,   «Ìåæàäîð» - 11,
«Ïàëàóç» -12, «×óõëýì» - 9, «Âèçèíäîð» - 11, «Ãàãøîð» - 9, «Êóðàòîâî» - 14, «Ïû¸ëäèíî» - 9.

ОДНО из старейших
предприятий в отрасли
строительства в районе
претерпело немало из-
менений за годы работы.
Сегодня ООО «Строи-
тельные материалы» во
главе с директором Вла-
димиром Константино-
вичем Носковым насчи-
тывает около 25 специ-
алистов, а в былые годы
численность предприя-
тия достигала двухсот
человек.

Но работники строитель-
ной организации не отчаи-
ваются, а с надеждой смот-
рят в будущее и всеми си-
лами стараются держаться
на плаву. Работа ведётся
круглый год: зимой лесоза-
готовка, распиловка пило-
материалов, ремонт и изго-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем строителя!
Профессия строителя – одна из самых

почетных в Сысольском  районе.
Вы делаете жизнь людей лучше - стро-

ите дома, возводите дороги, мосты и шко-
лы. И качество жизни наших граждан во
многом зависит от честности, порядочно-
сти и верности строителей своему делу.

Мы искренне благодарим  вас за не-
легкий труд, за профессионализм, за то,
что вы сохраняете верность профессии.
Талантом и мастерством вашим преоб-
ражается  Сысольский район.

Уважаемые строители! Пусть каждое
ваше творение дарит радость многим по-
колениям наших земляков, становится до-
стойной летописью дня сегодняшнего в
истории нашего района!

От всего сердца желаем всем – вете-
ранам и тем, кто трудится в отрасли се-
годня, здоровья, благополучия, успехов
и процветания!

Совет и администрация муници-
пального района  «Сысольский».

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с Днём физкуль-

турника!
Этот праздник объединяет всех

граждан нашей страны, любящих
спорт и стремящихся вести здоровый
образ жизни. Одни занимаются им

профессионально, добиваются высоких результатов, ста-
новятся нашей гордостью и славой, другие с его помо-
щью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя
свой физический потенциал.

С каждым годом у жителей Республики Коми появ-
ляется все больше возможностей для занятий физичес-
кой культурой и спортом: реконструируются и строятся
новые спортивные объекты, формируются новые
спортивные федерации, все больше становится обще-
доступных площадок для тренировок.

Все чаще в городах и районах республики проводят-
ся крупнейшие спортивные мероприятия. Так, в дни
празднования 95-летия республики в Сыктывкаре впер-
вые пройдет Всероссийский фестиваль национальных и
неолимпийских видов спорта. В следующем году мы
будем принимать чемпионат мира по хоккею с мячом
среди юниоров.

В эти дни вся страна следит за выступлением сборной
России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в составе сбор-
ной страны есть и уроженцы Республики Коми – пловец
Александр Сухоруков и боксер Владимир Никитин.

Все это было бы невозможно без вас, уважаемые
спортсмены и ветераны спорта, тренеры и наставники,
работники отрасли физической культуры. Именно вы еже-
годно завоевываете новые звания и награды, помогаете
состояться начинающим спортсменам, прививаете лю-
бовь к физической культуре и здоровому образу жизни.

Желаем всем, для кого важен этот праздник, кто по-
святил свою жизнь спорту, крепкого здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Врио Главы Республики Коми,
Государственный Совет Республики Коми,

Правительство Республики Коми.

14 августа - День строителя

Ïî ïðèíöèïó – ðàáîòàòü íà ñîâåñòü
средства на завершение.

На сегодня объёмы про-
изводства не столь велики.
Если говорить цифрами, на-
пример, то бетона в этом
году было реализовано
лишь 150 кбм, а в прошлом
за аналогичный период –
600 кбм.

Оказывает предприятие
и услуги по ремонту и стро-
ительству домов и хозпост-
роек частным лицам. Но и
тут фронт работы не столь
высок.

Небольшой доход при-
носит предприятию и мага-
зин «Стройка».

В канун профессиональ-
ного праздника с большой
гордостью Владимир Кон-
стантинович вспоминает
бывших работников пред-
приятия, настоящих масте-
ров своего дела. Все они -

товление столярных изде-
лий.

В летний период сфера
деятельности меняется -
производится выпуск изде-
лий из железобетона: коло-
дезные кольца, заборные
столбы, тротуарная плитка.

Больших заказов по
строительству давно не
было. Нынешняя практика
аукционов не позволяет
предприятию выигрывать
тендеры, так как заявлять на
торгах суммы ниже затра-
чиваемых средств на опре-
делённый объект В.К. Нос-
ков считает работать себе в
убыток. А некачественно
выполнять работу на пред-
приятии не привыкли, счи-
тают, что трудиться надо на
совесть, чтобы не надо
было переделывать или
изыскивать дополнительные

люди уже немолодые, но в
праздник просто необходи-
мо вспомнить их труд на
благо процветания райцен-
тра и всего района и побла-
годарить: Е.В. Пунегова,
Н.В. Пунегову, З.В. Стефа-
нишина, Н.И. Андрияхина,
Н.П. Черныха, Т.Н. Карма-
нову, а в их лице - всех ра-
ботников строительной от-
расли района.

В.К. Носков отмечает,
что не нужно забывать труд
строителей, а властям необ-
ходимо поддерживать и раз-
вивать его. Сегодня в рай-
оне лишь общими усилия-
ми возможно реанимиро-
вать отрасль, поставить его
на ноги. И тогда в строи-
тельстве вновь будут тру-
диться высококвалифици-
рованные специалисты.

Т. САЖИНА.

Учитель физкультуры Визингской школы Виталий Александрович Филатов.
Материал о нём читайте на 5-й стр.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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9 АВГУСТА в д. Зареч-
ной и с. Куратово прошли
деловые встречи жите-
лей поселения с руковод-
ством района.

Руководитель админист-
рации МР «Сысольский»
Р.В. Носков ознакомил со-
бравшихся с планами раз-
вития Сысольского района.
Затем рассказал о проекте
«Народный бюджет», реали-
зуемом в Республике Коми.
Жители сел и поселков на
общих собраниях предлага-
ют народные проекты для
реализации их на своих тер-
риториях.

Так, зареченцы выдви-
нули на рассмотрение ма-
лый проект по водоснабже-
нию своей деревни. В рам-
ках проекта будут проведе-
ны ремонтные работы на
уже обветшалой водобаш-
не и колонке, откуда берут
воду жители, проживаю-
щие в центре Заречной.  Все
присутствующие едино-
гласно проголосовали за
реализацию этого проекта.

Е.В. Домашкина, ответ-
ственный секретарь КПДН
и ЗП, остановилась на про-
блеме алкоголизации насе-
ления, отметив, что треть
преступлений в нашем рай-

оне совершаются в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Вызывает опасение и
тот факт, что несовершенно-
летним подросткам в неко-
торых торговых точках рай-
она продают алкогольную
продукцию и сигареты. Еле-
на Владимировна призвала
сельчан не оставаться рав-
нодушными и пресекать та-
кие факты.

Н.А. Нестерова, депутат
Государственного Совета
Республики Коми, расска-
зала о работе в Госсовете,
решении вопросов, касаю-
щихся сельских жителей, а
также проинформировала о
предстоящих выборах 18
сентября 2016 года.

Сельчане задали интере-
сующие их вопросы руко-
водству района. В частно-
сти, зареченцев беспокоит
то, что нет нормального ав-
тобусного движения. Сы-
сольское АТП обеспечива-
ет рейс только один раз в
неделю, по четвергам, но-
шульский автобус зачастую
не заезжает в деревню, ссы-
лаясь на неудовлетворитель-
ное качество дороги через
д. Семушино.

Людям сложно добрать-
ся до райцентра, студентам
выехать в Сыктывкар. А.Д.

Куратов сетовал на то, что
в Заречной много ветхих
домов, которые развалива-
ются на глазах и произво-
дят угнетающее впечатле-
ние. Ни родственники, про-
живающие за пределами
района, ни сельская адми-
нистрация не занимаются
этим вопросом. Сельчан
также беспокоит качество
асфальтовой дороги и за-
росли кустарника вдоль
нее, закрывающие на пово-
ротах обзор. Уже не в пер-
вый раз зареченцы выска-
зывают возмущение дос-
тавкой «Почтой России»
периодики. Газеты приносят
подписчикам не в день вы-
хода издания, а спустя не-
сколько дней, что вызывает
массу неудобств.

Куратовцы на деловой
встрече с руководством
района также проголосова-
ли за народный проект по
водоснабжению села и про-
ект по благоустройству тер-
ритории музея И.А. Курато-
ва. Если они будут отобра-
ны республиканской комис-
сией, то уже в будущем
году проекты будут вопло-
щены в жизнь.

Жители села также выс-
казали свои проблемы ру-
ководителю районной адми-

нистрации. Так, отметили,
что в амбулатории необхо-
димо оборудовать физиока-
бинет, где в настоящее вре-
мя работает лишь один ап-
парат. Не удовлетворяет ку-
ратовцев и работа выездно-
го Сбербанка. Часто возни-
кают проблемы с Интерне-
том, из-за чего невозмож-
но получить средства с бан-
ковской карточки.

Директор детского сада
С.Н. Лушкова обратилась к
Н.А. Нестеровой с просьбой
выйти с инициативой к де-
путатам Государственного
Совета об изменении усло-
вий выделения средств из
материнского капитала на
оплату за посещение деть-
ми дошкольных учрежде-
ний. Светлана Николаевна
отметила, что необходимо
направлять средства на эти
цели не с трех лет, а с года.
На селе заработная плата у
молодых родителей невы-
сокая, многие не в состоя-
нии оплачивать родительс-
кую плату за несколько де-
тей, посещающих детский
сад, поэтому вынуждены
содержать их дома.

Все вопросы, заданные
на деловых встречах, были
взяты на контроль.

Е. КУРАТОВА.

Äåëîâûå ñîáðàíèÿ ñåëü÷àí



9 АВГУСТА свое 75-
летие отметил Почетный
гражданин Сысольского
района, заслуженный ра-
ботник народного хозяй-
ства Коми АССР Альберт
Аркадьевич Тюкавин.

Поздравили его с юби-
леем руководитель админи-
страции МР «Сысольский»
Р.В. Носков, глава СП «Ви-
зинга» В.С. Татаринов, его
заместитель В.И. Козлов,
председатель совета ветера-
нов районной администра-
ции Т.С. Саенко. Музыкаль-
ный подарок преподнесли
работники районного Дома
культуры.

Альберт Аркадьевич ро-
дился в 1941 году в г. Кот-
лас Архангельской области.
После окончания Воркутин-
ского горного техникума
работал мастером в шахте

№13 г. Инты, затем служил
в армии, после работал в
шахте в Воркуте.

В 1964 году был выдви-
нут на должность инструк-
тора Коми облкомитета
ВЛКСМ. С 1966 года вся
его жизнь связана с Сы-

сольским районом. В том
году он был избран первым
секретарем Сысольского
райкома ВЛКСМ. Спустя
два года Альберт Аркадье-
вич вступил в КПСС, заоч-
но закончил высшую
партийную школу при ЦК

КПСС. Работал инструкто-
ром, а затем заведующим
орготделом Сысольского
райкома КПСС. С января
1975 года – второй, с июля
1986 года до роспуска
КПСС – первый секретарь
РК КПСС. До выхода на
пенсию работал директо-
ром Сысольской типогра-
фии.

Альберт Аркадьевич,
несмотря на проблемы со
здоровьем, всегда занят де-
лом. По словам супруги
Александры Константинов-
ны, он много времени от-
водит изготовлению изде-
лий из бересты и капа.
Дома у него целая комната
отведена под мастерскую.
Вот и гости, пришедшие к
нему на юбилей, не ушли с
пустыми руками, всем он
подарил свои изделия на
память.

В МИНУВШИЙ четверг состоя-
лось расширенное заседание прези-
диума районного совета ветеранов.

Мероприятие небезосновательно
можно назвать и совещанием активи-
стов ветеранского движения райцент-
ра, поскольку в нём приняли участие
не только члены президиума, но и ак-
тивисты из первичных организаций.

Повестка дня оказалась весьма на-
сыщенной, состояла из шести вопро-
сов, каждый из которых злободневен
и актуален, а решение отдельных из них
носит практический характер в пред-
дверии 95-летия Республики Коми.

В частности, обсуждён вопрос, ка-

сающийся предстоящей презентации
книги «Дети войны Сысольского рай-
она». Следует отметить, что работа над
книгой сейчас находится на заверша-
ющей стадии, её выход ожидается из
печати в канун юбилея. Презентация же
состоится чуть позже, естественно, в
торжественной обстановке, о чём бу-
дет сообщено дополнительно. Книга –
это объёмный коллективный труд пер-
вичных организаций ветеранов сел и
посёлков, предприятий и организаций
района при активном участии в сборе
и систематизации материалов о детях
войны юных активистов-краеведов из
образовательных учреждений района.

В рамках подготовки и проведения

юбилея республики состоится и такое
масштабное мероприятие как «Битва
хоров». Участники совещаний приня-
ли решение принять в нём участие,
сформировав свой хор в новом каче-
стве. Другими словами – из состава
президиума и активистов райсовета.

Не за горами выборы. Не должны
и не останутся в стороне в период под-
готовки к ним и активисты ветеранс-
кого движения. Их задача состоит в
том, чтобы вести среди избирателей
работу с целью побуждения населения
к проявлению гражданской активнос-
ти, непременного участия в голосова-
нии и осознанного выбора достойных
кандидатов.

Участниками совещания заострено
внимание на проведении ещё одного
важного традиционного уже меропри-
ятия районного масштаба. Это ежегод-
но проводимая выставка «Дары лета»,
которая состоится 19 августа. Обсуж-
дены отдельные нюансы проведения
выставки в нынешнем году. А лето
нынче щедрое. Дарит огородникам и
садоводам, вообще людям старатель-
ным, трудолюбивым и непоседливым
полной чашей. Уже только потому
близкая уже выставка «Дары лета»
обещает быть прекрасной. Есть в рай-
оне кому и что показать. Приходите, не
пожалеете!

Н. РЫЖКОВ.
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20-21 АВГУСТА в столице Коми
впервые пройдет авиасалон малой и
региональной авиации «Авиареги-
он-2016», посвященный 55-летию
полета в космос Юрия Алексеевича
Гагарина и 95-летию со дня образо-
вания Республики Коми. 

На авиасалоне будет представлена
экспозиция авиационной техники реги-
ональной авиакомпании АО «Комиави-
атранс», а также специальная програм-
ма для детей и молодежи «Дорога в
небо» с демонстрацией экспозиций Цен-
тра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина и Сыктывкарского го-
суниверситета имени Питирима Сороки-
на.

Первая экспозиция представит ли-
нейку воздушных судов регионального
авиаперевозчика «Комиавиатранс» –
Эмбраер-145, Л-410, вертолеты МИ-8,
МИ-2, исторический самолет ТУ-134. 

Вторая экспозиция будет посвящена
авиации общего назначения, основой
которой станет пилотажная группа «Че-
лАвиа». Это единственная группа в Рос-
сии, которая имеет свой авиационно-
учебный центр, школу подготовки, ин-
структоров и хорошую авиационную
технику. «ЧелАвиа» прилетит в Сыктыв-
кар на семи самолетах, пять из которых
покажут групповые демонстрационные
полеты. Остальные два самолета будут
участвовать в наземной экспозиции,
один из которых представит уникальную
лабораторию с оптико-навигационным
оборудованием, которое позволяет вес-
ти мониторинг и разведку в интересах
решения различных задач. 

Третья экспозиция будет посвящена
космонавтике. Планируется прибытие
самолета ИЛ-76 Центра подготовки кос-
монавтов, который внутри развернет эк-
спозицию, посвященную госкорпорации
«Роскосмос». 

Для молодежи будет работать экспо-
зиция Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима Соро-
кина. ВУЗ представит проекты «Тайга
5D», «Автономный беспилотник», науч-
но-образовательный проект «Универси-
тет Арктики» и проекты в области ра-
диофизики и наноматериалов.

Кроме того, на авиасалон приедут
заслуженные летчики и космонавты, ко-
торые непосредственно стояли у исто-
ков развития отечественной авиации и
космонавтики. И, конечно, беседуя с та-
кими уникальными людьми, чувство
патриотизма переполняет, а для молоде-
жи это огромный стимул и толчок для
достижения своих целей.

БНКоми.

Àâèàðåãèîí-
2016
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5 АВГУСТА 2016 года Терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Сысольского района
зарегистрировала следующих
кандидатов в депутаты:

Совета сельского посе-
ления «Чухлэм» четвертого
созыва:

Сажина Василия Степано-
вича, 1983 года рождения, ме-
сто жительства: РК, Сысольский
район, с. Чухлэм, лесника ГУ РК
«Сысольское лесничество»,
выдвинутого Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Сажина Вячеслава Василье-
вича, 1989 года рождения, ме-
сто жительства: РК, Сысольский
район, с. Чухлэм, члена партии
«Единая Россия», главу сельс-
кого поселения «Чухлэм», выд-
винутого Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по семимандатному из-
бирательному округу №1; Забо-
ева Владимира Николаевича,
1991 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Чухлэм, преподавателя
ОБЖ МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа» с. Чух-
лэм, выдвинутого Сысольским
местным отделением партии
«Единая Россия» по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1; Селькову Лидию Алек-
сандровну, 1986 года рожде-
ния, место жительства: РК, Сы-
сольский район, с. Чухлэм, про-
давца ООО «Вега С», выдвину-
тую Сысольским местным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1; Юркина
Алексея Николаевича, 1974
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, с.
Чухлэм, заведующего филиалом
МУК «Сысольская централизо-
ванная клубная система» - Дом
культуры с. Чухлэм, выдвинутого
в порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1; Оверину Тать-
яну Прокопьевну, 1973 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Ель-
база, безработную, выдвинутую
в порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Палауз» четвертого
созыва:

Карманову Любовь Виталь-
евну, 1980 года рождения, мес-
то жительства: РК, Сысольский
район, с. Палауз, члена партии
«Единая Россия», заведующего
хозяйством МБОУ «Начальная
школа-детский сад» с. Палауз,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Истомину Татьяну Владимиров-
ну, 1974 года рождения, место
жительства: РК, Сысольский
район, с. Палауз, члена партии
«Единая Россия», директора
филиала МУК «Сысольская
централизованная клубная си-
стема» - Дом культуры с. Пала-
уз, выдвинутую Сысольским ме-
стным отделением партии
«Единая Россия» по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1; Митюшеву Нину Алексе-
евну, 1955 года рождения, мес-
то жительства: РК, Сысольский
район, с. Палауз, члена партии
«Единая Россия», пенсионерку,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Шишкину Татьяну Борисовну,
1984 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Палауз, члена партии
«Единая Россия», библиотека-
ря МУК «Сысольская межпосе-
ленческая централизованная
библиотечная система», выдви-
нутую Сысольским местным от-
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делением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1; Попову
Людмилу Егоровну, 1961 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Пала-
уз, члена партии «Единая Рос-
сия», главу сельского поселе-
ния «Палауз», выдвинутую Сы-
сольским местным отделением
партии «Единая Россия по се-
мимандатному избирательно-
му округу №1; Слукина Вячес-
лава Андреевича, 1991 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Пала-
уз, временно неработающего,
выдвинутого в порядке само-
выдвижения; Данилевскую Ли-
дию Васильевну, 1969 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Пала-
уз, безработную, выдвинутую в
порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Заозерье» четверто-
го созыва:

Альфову Галину Анатоль-
евну, 1955 года рождения, мес-
то жительства: РК, Сысольский
район, п. Заозерье, члена
партии «Единая Россия», пен-
сионерку, выдвинутую Сысоль-
ским местным отделением
партии «Единая Россия» по се-
мимандатному избирательно-
му округу №1; Баранову Елену
Юрьевну, 1969 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, п. Заозерье, члена
партии «Единая Россия», заве-
дующего филиалом МУК «Сы-
сольская централизованная
клубная система» - Дом культу-
ры п. Заозерье, выдвинутую Сы-
сольским местным отделением
партии «Единая Россия» по се-
мимандатному избирательному
округу №1; Мальцеву Марию
Васильевну, 1946 года рожде-
ния, место жительства: РК, Сы-
сольский район, п. Заозерье,
члена партии «Единая Россия»,
учителя МБОУ «Школа-сад» п.
Заозерье, выдвинутую Сысоль-
ским местным отделением
партии «Единая Россия» по се-
мимандатному избирательно-
му округу №1; Лебедева Алек-
сандра Борисовича, 1965 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Иса-
нево, временно неработающе-
го, имелась судимость по ч.1
ст.159.2 Уголовного кодекса РФ
(мошенничество при получении
выплат), погашена, выдвинуто-
го Сысольским местным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1; Демину
Зайтуну Газизовну, 1962 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Зао-
зерье, главу сельского поселе-
ния «Заозерье», выдвинутую в
порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1; Кушманову На-
талью Николаевну, 1965 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Иса-
нево, воспитателя МБОУ «Шко-
ла-сад» пст. Заозерье, выдвину-
тую в порядке самовыдвижения
по семимандатному избира-
тельному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Гагшор» четвертого
созыва:

Вурдову Диану Николаевну,
1989 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Гагшор, заведующего
МДОУ «Детский сад» с. Гагшор,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Емельянову Ольгу Николаевну,
1955 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, п. Бортом, члена партии
«Единая Россия», социального
работника ГБУ РК «Центр соци-

альной защиты населения Сы-
сольского района», выдвинутую
Сысольским местным отделе-
нием партии «Единая Россия»
по семимандатному избира-
тельному округу №1; Шустико-
ву Лилию Васильевну, 1973
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, с.
Гагшор, члена партии «Единая
Россия», воспитателя МДОУ
«Детский сад» с. Гагшор, выдви-
нутую Сысольским местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1; Лушко-
ву Веру Александровну, 1974
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, п.
Бортом, члена партии «Единая
Россия», учителя начальных
классов МОУ «Начальная шко-
ла-детский сад» пст. Бортом,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Сямтомову Анжелику Валенти-
новну, 1968 года рождения, ме-
сто жительства: РК, Сысольский
район, п. Бортом, члена партии
«Единая Россия», главу сельс-
кого поселения «Гагшор», выд-
винутую Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по семимандатному из-
бирательному округу №1; Ишу-
нину Светлану Николаевну,
1974 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, п. Бортом, воспитателя МОУ
«Начальная школа-детский
сад» пст. Бортом, выдвинутую
Сысольским местным отделе-
нием партии «Единая Россия»
по семимандатному избира-
тельному округу №1; Приймак
Нину Викторовну, 1953 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Бор-
том, пенсионерку, выдвинутую
Сысольским местным отделе-
нием партии «Единая Россия»
по семимандатному избира-
тельному округу №1; Кузьмину
Марию Матвеевну, 1954 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, п. Бор-
том, пенсионерку, выдвинутую в
порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1; Майбурову
Ирину Сергеевну, 1997 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Визин-
га, студентку, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения по се-
мимандатному избирательно-
му округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Вотча» четвертого
созыва:

Пыстина Андрея Алексан-
дровича, 1994 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Вотча, безработ-
ного, выдвинутого Сысольским
местным отделением партии
«Единая Россия» по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1; Логинову Наталью Вла-
димировну, 1954 года рожде-
ния, место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский район,
с. Вотча, пенсионерку, выдвину-
тую в порядке самовыдвижения
по семимандатному избира-
тельному округу №1; Китова
Виктора Степановича, 1948
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, с.
Вотча, пенсионера, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения
по семимандатному избира-
тельному округу №1; Шумкову
Антонину Александровну, 1956
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, с.
Вотча, пенсионерку, выдвинутую
в порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1; Григорову Нину
Ивановну, 1968 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Вотча, младшего
воспитателя МАДОУ «Детский
сад» пст. Первомайский, выдви-

нутую в порядке самовыдвиже-
ния по семимандатному изби-
рательному округу №1; Пысти-
ну Лидию Ивановну, 1973 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Вот-
ча, машиниста насосных устано-
вок Сысольского филиала АО
«Коми тепловая компания»,
выдвинутую в порядке самовыд-
вижения по семимандатному
избирательному округу №1;
Старцеву Елену Анатольевну,
1973 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Вотча, главу сельского по-
селения «Вотча», выдвинутую в
порядке самовыдвижения по
семимандатному избиратель-
ному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Межадор» четверто-
го созыва:

Печеницына Алексея Вале-
риевича, 1984 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Межадор, члена
партии «Единая Россия», учите-
ля МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа имени И.П.
Морозова» с. Межадор, выдви-
нутого Сысольским местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1; Вунш
Эльвиру Васильевну, 1978 года
рождения, место жительства:
РК, Сысольский район, с. Межа-
дор, продавца ООО «Вега С»,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1;
Истомину Светлану Александ-
ровну, 1975 года рождения, ме-
сто жительства: РК, Сысольский
район, с. Межадор, художе-
ственного руководителя филиа-
ла МУК «Сысольская централи-
зованная клубная система» -
Дом культуры с. Межадор, выд-
винутую Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по семимандатному из-
бирательному округу №1; Чума-
нову Марину Васильевну, 1983
года рождения, место житель-
ства: РК, Сысольский район, с.
Межадор, помощника началь-
ника отряда по материально-
техническому обеспечению ГКУ
РК «Управление противопожар-
ной службы и гражданской за-
щиты», выдвинутую в порядке
самовыдвижения по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1; Морозову Тамару Влади-
мировну, 1992 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Межадор, заве-
дующего фельдшерско-акушер-
ским пунктом с. Межадор ГБУЗ
РК «Сысольская центральная
районная больница», выдвину-
тую в порядке самовыдвижения
по семимандатному избира-
тельному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Куратово» четвер-
того созыва:

Нургалиеву Екатерину Нико-
лаевну, 1987 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Куратово, руково-
дителя кружка филиала МУК
«Сысольская централизован-
ная клубная система» - Дом куль-
туры с. Куратово,  выдвинутую Сы-
сольским местным отделением
партии «Единая Россия» по ше-
стимандатному избирательному
округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Куниб» четвертого
созыва:

Вилегжанину Марию Нико-
лаевну, 1981 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Куниб, инструкто-
ра по трудовой терапии ГБУ РК
«Республиканский Кунибский
психоневрологический интер-
нат», выдвинутую Сысольским
местным отделением партии
«Единая Россия» по трехман-
датному избирательному окру-
гу №1; Выставкину Марию Ни-

колаевну, 1978 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, п. Первомайский,
педагога-организатора МБОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа» пст. Первомайский,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №2;
Морозова Федора Андреевича,
1989 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский район,
п. Первомайский, главу кресть-
янского (фермерского) хозяй-
ства, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения по семимандат-
ному избирательному округу
№2».

6 АВГУСТА 2016 года Терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Сысольского района
зарегистрировала следующих
кандидатов в депутаты:

Совета сельского посе-
ления «Чухлэм» четвертого
созыва:

Мусанову Марию Сергеев-
ну, 1990 года рождения, место
жительства: РК, Сысольский
район, п. Ельбаза, начальника
филиала ФГУП «Почта России»
Сысольский почтамт,  выдвину-
тую Сысольским местным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному изби-
рательному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Куратово» четвер-
того созыва:

Куратова Алексея Влади-
мировича, 1991 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Куратово, бухгал-
тера ООО «Куратово»,  выдви-
нутого Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по четырехмандатному
избирательному округу №2;
Супрядкину Ольгу Николаевну,
1982 года рождения, место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Куратово, учителя МБОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа» пст. Визиндор, выд-
винутую в порядке самовыдви-
жения по семимандатному из-
бирательному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Заозерье» четверто-
го созыва:

Турубанову Марину Васи-
льевну, 1966 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, п. Заозерье, члена
партии «Единая Россия», маши-
ниста водонасосных установок
АО «Коми тепловая компания»,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Пыёлдино» четвер-
того созыва:

Бессонову Элеонорию
Ивановну, 1959 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Пыёлдино, чле-
на партии «Единая Россия», за-
ведующего Бортомским фельд-
шерско-акушерским пунктом
ГБУЗ РК «Сысольская цент-
ральная районная больница»,
выдвинутую Сысольским мест-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1.

8 АВГУСТА 2016 года Терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Сысольского района
зарегистрировала кандидата в
депутаты:

Совета сельского посе-
ления «Межадор» четверто-
го созыва: Крюкову Ольгу Ана-
тольевну, 1979 года рождения,
место жительства: РК, Сысоль-
ский район, с. Межадор, кадас-
трового инженера ГУП РК «Рес-
публиканское бюро техничес-
кой инвентаризации», выдви-
нутую в порядке самовыдвиже-
ния по семимандатному изби-
рательному округу №1.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



Виталий Филатов, Маргарита Попова, Ольга Мильчева, Иван Васькин.

«СОВЕСТЬ - мерило все-
го в жизни», - так считает
сегодняшний наш респон-
дент Виталий Филатов.

Для него спорт стал смыс-
лом жизни, а обучение школь-
ников своему любимому делу
- толчком к собственному раз-
витию и активной жизни.

Ещё юным школьником
(шестиклассником), в 2005
году, когда семья Виталия пе-
реехала из Вотчи жить в Визин-
гу, мальчик всерьёз увлёкся
спортом, в частности, лыжны-
ми гонками. На тот момент в
ДЮСШ тренером по лыжным
гонкам был его двоюродный
брат – Вениамин Красильни-
ков. Отметив работоспособ-
ность и стойкость характера
мальчишки, тренер всерьёз за-
нялся «лепить» из него чемпи-
она, но в то же время предуп-
редил, что надо заниматься
определённым видом спорта,
чтобы достичь хороших ре-
зультатов. Поэтому сомневаю-
щийся в выборе между лыжа-
ми и туризмом Виталий оста-
новился на лыжах, а туризмом
занялся позже, будучи уже
взрослым.

Первые спортивные успехи
не заставили долго ждать. По-
беды на районных, республи-
канских соревнованиях по-
полняли личную копилку
спортсмена. Увлёкшись все-
рьёз и надолго лыжными гон-
ками, Виталий поставил себе
определённые цели – работать
на результат. Значимым было
событие, когда ему был при-
своен первый взрослый раз-
ряд. Это стало толчком и в
выборе будущей профессии –
стать тренером.

Целеустремлённость и
упорство, желание не останав-
ливаться на достигнутом, по-
могли ему достичь высоких
результатов.

Так случилось, что Виталий
после окончания 9 класса
уехал на спортивные сборы  и
пропустил вступительную сес-
сию, но от принятого решения
не отказался и поступил в пед-
колледж г. Сыктывкара на физ-
культурное отделение после
окончания 10 класса. Ни дня
не сомневался в своём выбо-
ре.

В 2010 году, после оконча-
ния первого курса, он был в

спорт, помощь родителям,
общение с друзьями?

- Как-то само всё получа-
ется. Большая нагрузка в шко-
ле, тренировки, надо нынче
крутиться и всё успевать, что-
бы семье жилось комфортно.
Я сам по натуре не могу уси-
деть на одном месте, всегда
чем-то занят. Даже в летний
период, будучи в отпуске, не
прекращаю проводить трени-
ровки со своими лыжниками,
так как физическую форму,
выносливость надо поддержи-
вать круглый год.

- У тебя есть девиз по
жизни?

- Я придерживаюсь мнения:
«Жить надо по совести».

- Охарактеризуй себя.
- Трудно говорить о себе.

Но, бесспорно, честный, отзыв-
чивый, открытый и трудолюби-
вый, если попросят о помощи
- помогу.

- А какие качества в лю-
дях должны быть приори-
тетными на твой взгляд?

- По-моему, совестливость,
взаимовыручка, доброта дол-
жны быть составляющими в
характере человека.

- Расскажи о своей семье.
- У меня хорошая семья:

мама Нина Витальевна работа-
ет на почте, папа Владимир
Иванович долгие годы работал
вахтовым методом. Брат Евге-
ний тоже занимался спортом в
своё время, но не стал связы-
вать свою жизнь с этим, он
больше с железками любит
работать, учится на сварщика
в г. Сыктывкаре.

Мама нас искренне любит
и гордится всеми нашими ус-
пехами, поддерживает во всём.

В 2013 году наша семья
выросла. Я женился, моя лю-
бимая Мария подарила в этом
же году мне сына Ярослава.
Наверно, всё в жизни враз по-
менялось.

Я очень ценю своих род-
ных, благодарен судьбе, что
они у меня есть, и не представ-
ляю своей жизни без них. И
если надо будет выбирать, все-
гда этот выбор будет в пользу
семьи. Всё своё свободное вре-
мя посвящаю семье, стараемся
устраивать вылазки на природу.

- А что для тебя лично
значат занятия спортом?

- Это можно назвать уже
смыслом жизни. Без спорта и

спортивного темпа уже не
представляется будничная
жизнь. Всегда нахожу время
для занятий. Подтягиваю к это-
му делу и сына, но он ещё
очень мал.

- Расскажи о самой зна-
чимой для тебя спортивной
победе.

- Наград у меня накопилось
много: это победы на соревно-
ваниях различного уровня. Но
самая дорогая и запоминающа-
яся - победа в республиканс-
ком конкурсе по безопасности
жизнедеятельности среди обра-
зовательных учреждений в
2013 году. Полученное первое
место дорогого стоит, там не-
обходимо было на деле пока-
зать все свои умения и знания,
физическую подготовку (в тот
год Виталию была вручена де-
нежная премия в рамках про-
граммы по поддержке талант-
ливой молодёжи от Министер-
ства образования и науки РФ,
как победителю конкурса про-
фессионального мастерства
среди обучающихся образова-
тельных учреждений профес-
сионального образования -
авт.).

А ещё мне лично удалось
принять участие во Всероссий-
ских сельских играх, которые
проходили в прошлом году в
г. Чайковском. Я не попал тог-
да в число призёров, но сами
соревнования и окружающая
атмосфера очень понравились.

С коллегами по школе мы
стараемся принимать участие
практически во всех спортив-
ных мероприятиях в районе.
Инициатором по сбору коман-
ды выступаю я, а наш деятель-
ный молодой коллектив пре-
красно поддерживает меня в
этом деле и с большим жела-
нием берётся преодолевать
спортивные рубежи. Совсем
недавно наша команда Визин-
гской школы (на снимке)
одержала победу в спартакиа-
де среди организаций района.

- А есть ли какие-то сек-
реты победы?

- Надо много над собой ра-
ботать, ставить цели и позитив-
но настраиваться на их осуще-
ствление.

- Есть ли помимо заня-
тий спортом у тебя ещё ка-
кие-то увлечения?

- Я в последнее время ув-
лёкся чтением исторических

документальных книг, особен-
но об истории России. Это для
меня интереснее будет, чем чте-
ние детективов.

Нравится мне и ходить в лес
по грибы и ягоды, люблю по-
сидеть на берегу реки с удоч-
кой, даже сын уже втягивается
в это дело, всегда спрашивает,
когда пойдём на рыбалку?

- Самое яркое впечатле-
ние в твоей жизни.

- Конечно, все положитель-
ные эмоции связаны с победа-
ми в соревнованиях. Но до-
рогого стоит и рождение сына,
что без умиления не мог на него
даже в первое время смотреть.

- Твой любимый праздник.
- Праздники в семье бурно

не отмечаем. Но в последние
годы настоящий праздник  бес-
спорно - день рождения сына.

- Любимое время года.
- Конечно, снежная зима, не

люблю жару, люблю холод.
- Любимый кинофильм,

близкий тебе по духу.
- Люблю смотреть фильмы

со смыслом, например, исто-
рическое кино.

- Твоя мечта.
- Быть достойным челове-

ком, не забывать о трениров-
ках, хочется, чтобы и мои вос-
питанники добились высоких
результатов в спорте. Хочу сво-
ими руками построить дом у
реки, и чтобы семья обязатель-
но была большая. Ещё хочу
побывать в горах, пройтись по
склонам пешим ходом.

В ближайших планах у нас
(команды из Сысольского рай-
она) участие в учительском
слёте, который пройдёт в г.
Москва с 22 по 27 августа.
Сейчас мы интенсивно гото-
вимся с честью выступить на
соревнованиях.

- Что бы ты хотел по-
желать молодёжи района,
своим воспитанникам?

- Не сидеть на месте, иметь
цели в жизни, добиваться их,
вести здоровый образ жизни,
заниматься спортом, быть ак-
тивным во всём.

- Можешь ли о себе ска-
зать: «Я - счастливый чело-
век»?

- Счастье в моём понима-
нии - это любимые люди рядом
и дело, которое радует душу.
Да! Я - счастливый человек!

Т. САЖИНА.
Фото из семейного архива.

спешном порядке призван в
армию. Служил в г. Северод-
винске в зенитно-ракетных
войсках, мечтал о серьёзной
физической и военной подго-
товке, но трудностей на служ-
бе не было. Всё было больше
направлено на техническую
подготовку солдат: много
электроники, точной техники и
её изучение. Курс молодого
бойца Виталий проходил в г.
Архангельске, а уже после
принятия присяги новобранцев
распределили по воинским ча-
стям.

Служба, по словам В.А.
Филатова, пролетела незаметно,
за год не успел даже сильно
соскучиться по родным. Прав-
да, в первые полгода службы
был один минус – кормили
скудно и однообразно, но пос-
ле рацион солдат был изменён.
Отслужив, он восстановился в
колледже, продолжил обуче-
ние, серьёзно занимался
спортом, старался ответствен-
но подходить к любому делу,
принимать активное участие в
жизни учебного заведения,
даже был зачислен в добро-
вольно-народную дружину г.
Сыктывкара, задумывался о
службе в правоохранительных
органах, не раз принимал учас-
тие в патрулировании улиц вме-
сте с сотрудниками полиции.

Пока учился, проходил
практику в школе, ему очень
понравилось учить детей, об-
щаться с ними, находить общий
язык – это стало основным
приоритетом на будущее. Дип-
ломированным специалистом
в 2014 году он вернулся в род-
ное село, подал документы в
Визингскую школу.

Сегодня Виталий Алексан-
дрович – учитель по физичес-
кой культуре. Параллельно с
основной работой он трениру-
ет группу детей в ДЮСШ, ак-
тивно участвует в спортивной
жизни школы, села и района,
представляет наш район в со-
ставе сборной и на российс-
ком уровне.

В прошлом году Виталий
решил получить высшее про-
фильное образование по выб-
ранному делу, поступил учить-
ся заочно в Ухтинский госу-
дарственный университет.

- Виталий, расскажи, как
можно совмещать сразу
массу дел: работу, семью,

Ñïîðò - ìîé âûáîð

Примите искренние по-
здравления с Днём физкультур-
ника!

Сегодня трудно переоце-
нить роль физической культу-
ры в нашей жизни. Занятия
спортом - важнейший фактор
формирования гармонично
развитой личности.

Этот день является празд-
ничным для огромного боль-
шинства населения, ведь все
мы, так или иначе, занимаем-
ся физкультурой и спортом.
Поэтому пропаганда здорово-
го образа жизни, создание ус-
ловий для массовых занятий
физической культурой и
спортом, повышение мастер-
ства наших спортсменов, раз-
витие материально-техничес-
кой базы физкультурного дви-
жения на селе – важнейшая
задача органов местного само-
управления.

Главная  наша гордость –
это спортсмены, представля-
ющие район на республиканс-
ких и всероссийских соревно-
ваниях, которые показывают
высокие результаты и одержи-
вают победы. В основании этих
побед добрые традиции рай-
онного спорта, частью которых
являются спартакиады. Имен-
но они дают возможность про-
явить себя начинающим
спортсменам и физкультурни-
кам из самых разных уголков
района.

Уважаемые спортсмены,
тренеры, ветераны физкультур-
ного движения, любители
спорта! Желаем вам крепкого
здоровья, удачных стартов и
достижения новых спортивных
высот во славу Сысольского
района!

Совет и администрация
МР «Сысольский».
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ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕСНОКОМ

Òðè êã êàáà÷êîâ, 0,5 êã ìîð-
êîâè, 0,5 êã ëóêà ðåïêè, ñòàêàí
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñòàêàí
ñàõàðà, äâå ñòîëîâûå ëîæêè
ñîëè, ÷àéíàÿ ëîæêà ïðèïðàâû
äëÿ ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè.

Êàáà÷êè î÷èùàåì îò êîæè-
öû, åñëè íóæíî, îñâîáîæäàåì
îò ñåìÿí, òð¸ì íà êîðåéñêîé
ò¸ðêå, æåëàòåëüíî íå ñèëüíî
ìåëêîé. Ìîðêîâü èçìåëü÷àåì
òåì æå ñïîñîáîì. Ëó÷îê ñòà-
ðàåìñÿ ïîøèíêîâàòü ïîëó-
êîëüöàìè êàê ìîæíî òîíüøå.
Âñå ñîñòàâíûå ÷àñòè ñìåøè-
âàåì âìåñòå è äîáàâëÿåì ñïå-
öèè è óêñóñ. Ñàëàò äîëæåí
ìèíóò 20-30 ïîñòîÿòü, ÷òîáû

ÎÃÓÐÖÛ Â ÎÑÒÐÎÌ ÒÎÌÀÒÍÎÌ ÑÎÓÑÅ

Îãóð÷èêè ïîìîåì è çàìî-
÷èì íà 1-2 ÷àñà â õîëîäíîé
âîäå. Îãóð÷èêîâ ó ìåíÿ 4,5
êã.Ïðèãîòîâèì: ÷åñíîê – 180
ã, òîìàòíóþ ïàñòó – 150 ã (3
ïîëíûõ ñòîëîâûõ ëîæêè), ìàñ-
ëî ïîäñîëíå÷íîå – 250 ìë, ñà-
õàð – 150 ã, ñîëü – 3 ñò. ë. Â
ïðîöåññå ðàáîòû ñîóñ ìîæíî
äîñîëèòü ïî âêóñó. Óêñóñ 6%
- 150 ìë, ïàïðèêà îñòðàÿ – 1 ÷.
ë., ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé – 1
ñò. ë. Ó îãóðöîâ îòðåçàåì êîí-
÷èêè. Áîëüøèå îãóðöû ðàçðå-
çàåì íà 4 ÷àñòè âäîëü. Îãóð-

öû ïîìåëü÷å – òîëüêî âäîëü.
×åñíîê ïðîäàâëèâàåì ÷åðåç
ïðåññ. Äîáàâëÿåì âñå èíãðå-
äèåíòû, êðîìå óêñóñà. Ñòàâèì
íà óìåðåííûé îãîíü. ×åðåç
0,5 ÷àñà îãóðöû áóäóò óæå
ïëàâàòü â ñîóñå. Ïîïðîáóåì
ñîóñ íà âêóñ. Îí äîëæåí áûòü
îñòðûì, íå ñîëåíûì, íî è íå
ñèëüíî ñëàäêèì. Ïîòóøèì
îãóðöû åùå 15 ìèíóò. Äîáà-
âèì óêñóñ. Îáùåå âðåìÿ òó-
øåíèÿ – 40-45 ìèíóò. Íàêðî-
åì êàñòðþëþ êðûøêîé è äà-
äèì íàñòîÿòüñÿ 15 ìèí. Ðàç-

ë î -
æ è ì
îãóðöû â
ïîäãîòîâ-
ëåííûå ñòå-
ðèëèçîâàííûå 0,5-
ëèòðîâûå áàíêè. Çàëüåì ñî-
óñîì è ñòåðèëèçóåì 25-30 ìè-
íóò. Çàêðîåì áàíêè è ïåðå-
âåðíåì äî ïîëíîãî îñòûâà-
íèÿ.

Ïðîäóêòû: íà 3-ëèòðîâóþ
áàíêó, ÿáëîêè (êèñëûå) 1-2 øò.,
÷åñíîê 3-4 çóá÷èêà, óêðîï (çîí-
òèêè), ëèñò âèøíè, ñìîðîäè-
íû (ãîðñòü), ïåðåö äóøèñòûé
ãîðîøêîì 12 øò., ãâîçäèêà 12
øò., ëàâðîâûé ëèñò 4 øò., ñà-
õàð 5 ÷. ë., ñîëü 4 ÷. ë., óêñóñ-
íàÿ ýññåíöèÿ 2 ÷. ë., îãóðöû –
1,5-2 êã (çàâèñèò îò ðàçìåðà).
×åñíîê íàðåçàòü äîëüêàìè,

çåëåíü âûìûòü. Â ÷èñòûå áàí-
êè íàêëàäûâàåì âûìûòûå
îãóðöû, ïåðåìåæàÿ èõ ñïåöè-
ÿìè è äîëüêàìè ÿáëîê (êîæó-
ðó íå ÷èñòèòü). Çàëèâàåì
áàíêó êèïÿùåé âîäîé, äà¸ì
ïîñòîÿòü 20 ìèí. è ñëèâàåì â
êàñòðþëþ. Ñíîâà êèïÿòèì ýòó
âîäó, äîáàâëÿåì â íå¸ ñàõàð
è ñîëü. Çàëèâàåì îãóðöû ñè-
ðîïîì äîâåðõó, æä¸ì 10 ìèí.,

ñíîâà ñëèâàåì ðàññîë â êàñò-
ðþëþ. Êèïÿòèì. Â ýòî âðåìÿ
â áàíêó íàëèâàåì 2 íåïîëíûå
÷àéíûå ëîæêè óêñóñà, çàëèâà-
åì êèïÿùèì ñèðîïîì è çàêà-
òûâàåì ïðîêèïÿ÷åííûìè
êðûøêàìè. Áàíêè ïåðåâîðà-
÷èâàåì è óêóòûâàåì äî îñòû-
âàíèÿ. Õðàíÿòñÿ îãóðöû ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå èëè â
ïðîõëàäíîì ìåñòå.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ ÎÃÓÐ×ÈÊÈ Ñ ÊÐÛÆÎÂÍÈÊÎÌ

Ïðîäóêòû: íà ÷åòûðå ëèò-
ðîâûå è òðè 700-ãðàììîâûå
áàíêè: îãóðöû ìåëêèå - 4 êã,
êðûæîâíèê - 0,5 êã, ÷åñíîê - 1
ãîëîâêà, ëèñò âèøíè - 10 øò.,
ëèñò ñìîðîäèíû - 5 øò., ëèñò
õðåíà áîëüøîé - 1 øò., óêðîï
- 1 âåòêà-ñòåáåëü ñ çîíòèêîì,
÷åðíûé ïåðåö - 10 ãîðîøèí,
ãâîçäèêà - 10 öâåòî÷êîâ, êîðå-
øîê õðåíà íåáîëüøîé - 1 øò.,
âîäà ðîäíèêîâàÿ - 3,5 ëèòðà,
äëÿ ìàðèíàäà (íà 1 ëèòð
âîäû): ñîëü - 2 ñò. ë., ñàõàð -
3 ñò. ë., óêñóñ 9% - 80 ã. Îãóð-
÷èêè ïîìûòü òùàòåëüíî. Çà-

ëèòü îãóðöû õîëîäíîé âîäîé
íà 3-4 ÷àñà. Çåëåíü ïîìûòü,
îáñóøèòü ñàëôåòêàìè. Íàðå-
çàòü ìåëêî. ×åñíîê è êîðåøîê
õðåíà ïî÷èñòèòü è òîæå ìåë-
êî íàðóáèòü. Ñëîæèòü âñå â
ìèñêó è õîðîøî ïåðåìåøàòü.
Ó îãóð÷èêîâ îòðåçàòü «ïîï-
êè». Áàíêè ïðîñòåðèëèçî-
âàòü. Â êàæäóþ áàíêó ïîëî-
æèòü ïî ñòîëîâîé ëîæêå ñìå-
ñè èç çåëåíè è ÷åñíîêà ñ õðå-
íîì. Ïëîòíî óëîæèòü îãóð÷è-
êè, ñâåðõó ñûïíóòü ãîðñòü âû-
ìûòîãî êðûæîâíèêà. Âñêèïÿ-
òèòü âîäó, çàëèòü îãóðöû,

ãðåòü ìèíóò 15. Ïîâòîðèòü
åùå ðàç. Ïîòîì â âîäó, ñëè-
òóþ ñ îãóðöîâ, äîáàâèòü ïåðåö,
ãâîçäèêó, ñàõàð, ñîëü, óêñóñ.
Âàðèòü ìàðèíàä íà ìåäëåí-
íîì îãíå ìèíóò 10-13. Çàëèòü
ìàðèíàäîì áàíêè äîâåðõó,
÷òîáû äàæå íåìíîãî âûòåêà-
ëî. Êðûøêè ïðîêèïÿòèòü 5
ìèíóò. Çàêàòàòü áàíêè, ïîñòà-
âèòü êðûøêàìè âíèç, î÷åíü õî-
ðîøî óêóòàòü. ×åðåç ïàðó
äíåé îãóðöû ïåðåâåðíóòü, åùå
äâà äíÿ ïîä îäåÿëîì ïîäåð-
æàòü.

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ ÎÁÀËÄÅÍÍÛÕ ÎÃÓÐÖÎÂ «ÏÀËÜ×ÈÊÈ ÎÁËÈÆÅØÜ»

Ïðîäóêòû: îãóðöû - 4 êã,
çåëåíü ïåòðóøêè - 1 ïó÷îê,
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî - 1 ñòà-
êàí (200-ãðàììîâûé), ñòîëî-
âûé óêñóñ 9% - 1 ñòàêàí, ñîëü
- 80 ã, ñàõàð - 1 ñòàêàí, ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö - 1 äåñåðòíàÿ
ëîæêà, ÷åñíîê - 1 ãîëîâêà, 4 êã
îãóðöîâ íåáîëüøèõ ðàçìå-
ðîâ. Îãóð÷èêè, êîòîðûå ïî-
áîëüøå, ðàçðåçàåì âäîëü íà
4 ÷àñòè. Òå, ÷òî ïîìåíüøå, ðàç-
ðåçàåì âäîëü ïîïîëàì. Ñêëà-
äûâàåì ïîäãîòîâëåííûå
îãóðöû â êàñòðþëþ. Ìåëêî íà-

ðåçàåì õîðîøèé ïó÷îê çåëå-
íè ïåòðóøêè è îòïðàâëÿåì ê
îãóðöàì. Äîáàâëÿåì â êàñò-
ðþëþ ñòàêàí ïîäñîëíå÷íîãî
ìàñëà, ñòàêàí 9-ïðîöåíòíîãî
ñòîëîâîãî óêñóñà è 80 ã ñîëè
(100-ãðàììîâûé ñòàêàí÷èê íå
äîñûïàòü äîâåðõó íà ïàëåö).
Â ïîëó÷åííûé ìàðèíàä äëÿ
îãóðöîâ âñûïàåì ñòàêàí ñà-
õàðà, äåñåðòíóþ ëîæêó ÷åðíî-
ãî ìîëîòîãî ïåðöà. Ãîëîâêó
÷åñíîêà íàðåçàåì ëîìòèêàìè
è â êàñòðþëþ. Æäåì 4-6 ÷à-
ñîâ. Çà ýòî âðåìÿ îãóðöû ïó-

ñòÿò ñîê - â ýòîé ñìåñè è áó-
äåò ïðîèñõîäèòü ìàðèíîâà-
íèå. Áåðåì ñòåðèëèçîâàííûå
0,5 ë áàíêè è íàïîëíÿåì èõ
êóñî÷êàìè îãóð÷èêîâ: ñòàâèì
îãóð÷èêè â áàíêå âåðòèêàëü-
íî. Çàëèâàåì áàíêè äîâåðõó
îñòàâøèìñÿ â êàñòðþëå ìà-
ðèíàäîì, íàêðûâàåì ïîäãîòîâ-
ëåííûìè êðûøêàìè è ñòåðè-
ëèçóåì 20-25 ìèíóò. Äîñòàåì,
ïëîòíî çàêàòûâàåì. Áàíêè ïî-
ñòàâüòå ââåðõ äíîì, óêóòàéòå
ïîëîòåíöàìè äî ïîëíîãî îñ-
òûâàíèÿ.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÉ ÑÀËÀÒ ÈÇ ÎÃÓÐÖÎÂ

Îòëè÷íûé ðåöåïò îãóðöîâ
íà çèìó. Íà 0,5-ëèòðîâóþ áàí-
êó: îãóðöû, ëóê ðåï÷àòûé - 2-
3 øò., ìîðêîâü - 1 øò., ÷åñíîê
- 1 çóá÷èê, ñåìåíà óêðîïà (ñó-
õèå) - 1 ÷. ëîæêà, ëàâðîâûé
ëèñò - 1-2 øò., äóøèñòûé ïå-
ðåö - 2 ãîðîøèíû, äëÿ ìàðè-
íàäà (íà 8 áàíîê îáúåìîì 0,5
ëèòðà): âîäà - 1,5 ëèòðà, ñîëü
- 75 ã, ñàõàð - 150 ã, óêñóñ ñòî-
ëîâûé - 1 ñòàêàí. Áàíêè 0,5 ë
ñ êðûøêàìè íóæíî ïðåäâàðè-
òåëüíî ïðîñòåðèëèçîâàòü.
Îãóðöû ïîìûòü. Î÷èùàåì
ðåï÷àòûé ëóê, íà êàæäóþ áàí-
êó ðàñõîäóåòñÿ ïî 2-3 ñðåä-
íèõ ëóêîâèöû, 1 ìîðêîâêå.

Îãóðöû íàðåçàåì ïîïåðåê
ñàíòèìåòðîâûìè øàéáî÷êà-
ìè. Ëóê òîæå íàðåçàåì òîí-
êèìè êîëüöàìè, à ìîðêîâêó
íàòèðàåì íà êðóïíîé òåðêå.
Â êàæäóþ ïîäãîòîâëåííóþ
áàíêó êëàäåì îäèí õîðîøèé
çóá÷èê ÷åñíîêà ëîìòèêàìè, 1
÷. ë. ñóõèõ ñåìÿí óêðîïà, 1-2
ëàâðîâûõ ëèñòà, 2 ãîðîøèíû
äóøèñòîãî ïåðöà. Äàëåå âûê-
ëàäûâàåì ñëîé ëóêà êîëüöà-
ìè (ïðèìåðíî 1 ñì), ïîòîì
òàêîé æå ñëîé ìîðêîâêè, ñëå-
äîì – ñëîé èç îãóðå÷íûõ ëîì-
òèêîâ (ñàíòèìåòðà äâà). È òàê
äî âåðõà áàíêè ÷åðåäóåì
ñëîè. Äàëåå äåëàåì ìàðèíàä

íà 8 áàíîê: ïðîêèïÿòèòå ïîë-
òîðà ëèòðà âîäû, ðàñòâîðèòå
â íåé 75 ã ñîëè (ïðèìåðíî 3/
4 100-ãðàììîâîãî ñòàêàí÷èêà),
150 ã ñàõàðà è âëåéòå â çàâåð-
øåíèå ñòàêàí ñòîëîâîãî óêñó-
ñà. Êèïÿùèì ìàðèíàäîì çà-
ëèâàåì áàíêè, íàêðûâàåì
êðûøêàìè è ñòåðèëèçóåì 35
ìèíóò ïðè ñëàáîì êèïåíèè.
Äîñòàåì, ïëîòíî çàêàòûâàåì,
ìîæíî ïåðåâåðíóòü, íî åñëè
õîòèòå ñîõðàíèòü êðàñèâûé
âíåøíèé âèä, ÷òîáû ñëîè íå
ïåðåìåøèâàëèñü, ëó÷øå íå
ïåðåâîðà÷èâàòü. Íàêðûâàåì
ìàðèíîâàííûé ñàëàò– ïóñòü
òàê îñòûâàåò äî ñëåäóþùåãî
äíÿ.

Â ñòåðèëüíóþ áàíî÷êó (1
ë) ïîëîæèòü íà äíî ïî 3-4 âå-
òî÷åê óêðîïà è ïåòðóøêè (çå-
ëåíûå), ðàçðåçàòü 1 çóáîê
÷åñíîêà, ïî æåëàíèþ ìîæíî
ïîëîæèòü êîëå÷êî ãîðüêîãî
ïåðöà, 1 ëóêîâèöó ñðåäíåãî
ðàçìåðà ïîðåçàòü êîëüöàìè,
1 ñëàäêóþ ïåð÷èíó ïîðåçàòü
ñîëîìêîé (ëèáî æåëòûé, ëèáî
îðàíæåâûé äëÿ ðàçíîîáðà-

ÎÃÓÐÖÛ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ (ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ)

çèÿ öâåòîâ), çàòåì ïîðåçàòü
îãóðöû, íî íå òîíêî, è ïîìè-
äîðû (ïîìèäîðû æåëàòåëüíî
áðàòü êðåïêèå, ìÿñèñòûå, õî-
ðîøî áóðûå, ÷òîáû îíè íå
ðàñêèñàëè è íå ïðåâðàùà-
ëèñü â êàøó). Îâîùè ïðè çàê-
ëàäêå íåìíîãî óòðàìáîâû-
âàòü. Çàòåì ñâåðõó ïîëîæèòü
4-5 øò. äóøèñòîãî ïåðöà, 2
ãâîçäè÷êè, 2-3 ëàâðîâûõ ëè-

ñòèêà. Ãîòîâèì ðàññîë: íà 2
ëèòðà âîäû 0,5 ñòàêàíà (250 ã)
ñàõàðà, 3 ñòîëîâûå ëîæêè
ñîëè áåç âåðõà, êîãäà çàêèïèò,
âûëèòü 150 ã óêñóñà 9% è ñðà-
çó çàëèòü ðàññîë â áàíêè (ýòî-
ãî ðàññîëà õâàòàåò íà 4-5-ëèò-
ðîâûõ áàíîê). Çàòåì áàíêè
ïðîñòåðèëèçîâàòü 7-8 ìèíóò
ñ ìîìåíòà çàêèïàíèÿ è ñðàçó
çàêàòàòü.

ËÅÒÍÈÉ ÑÀËÀÒ ÍÀ ÇÈÌÓ

îâîùè âïèòàëè ñîëü è ñàõàð.
Ïîòîì ðàñêëàäûâàåì åãî ïî
áàíî÷êàì, óäîáíåå âñåãî ïî
0,5 ëèòðà, ïðèêðûâàåì êðûø-
êàìè è ñòàâèì â êèïÿùóþ
âîäó äëÿ ñòåðèëèçàöèè. Ñòå-
ðèëèçóåì äåñÿòü ìèíóò è çà-
êàòûâàåì.

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊÎÂ ÏÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈ

Ñâåêëà è êàáà÷îê ïðå-
êðàñíî «äðóæàò» ìåæäó ñî-
áîé. Ïðèãîòîâëåííûé ñàëàò
ïîëó÷àåòñÿ èçóìèòåëüíûì. Ê
òîìó æå òàêîé ñàëàò â ñâîåì
ñîñòàâå èìååò áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî âèòàìèíîâ.

Èíãðåäèåíòû: 4 êã êàáà÷-
êîâ; 2 êã ñâåêëû; 2 êã ëóêà; 400
ã ñàõàðà; 200 ìë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà; 4 ñò.ë. ñîëè; 3
ñò.ë. óêñóñà; 1 ÷.ë. êîðèöû; 2-
3 øò. ãâîçäèêè; ÷åðíûé ìî-
ëîòûé ïåðåö.

Ïðèãîòîâëåíèå: ñâåêëó
ïîìûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû è
íàðåçàòü ñîëîìêîé.

Êàáà÷êè ïîìûòü, óäàëèòü
êîæóðó è ñåìåíà, íàðåçàòü
ñðåäíèìè êóáèêàìè.

Ïî÷èñòèòü ëóê è ìåëêî åãî
íàðåçàòü.

Â ãëóáîêîé êàñòðþëå ñî-
åäèíèòü íàðåçàííûå îâîùè è
äîáàâèòü ê íèì êîðèöó, ãâîç-

ÑÀËÀÒ ÍÀ ÇÈÌÓ ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊÎÂ ÑÎ ÑÂÅÊËÎÉ

äèêó è ïåðåö.
Â îòäåëüíîé ìèñêå ñîåäè-

íèòü óêñóñ, ñàõàð, ñîëü è ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî. Çàòåì ïî-
ëó÷åííóþ çàïðàâêó ïåðåëèòü
ê îâîùàì. Âñå òùàòåëüíî ïå-
ðåìåøàòü, äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ è òóøèòü 25 ìèíóò. Ïî
èñòå÷åíèè âðåìåíè ïåðåëî-
æèòü ñàëàò â áàíêè è îòïðà-
âèòü ñòåðèëèçîâàòüñÿ â äó-
õîâêó, ïðåäâàðèòåëüíî ðà-
çîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ, íà
5 ìèíóò. Ïîñëå ÷åãî ïëîòíî
çàêóïîðèòü áàíêè êðûøêà-
ìè.

Ïðè êîíñåðâèðîâàíèè ñà-
ëàòîâ èç êàáà÷êîâ íóæíî
ó÷åñòü îäèí âàæíûé ìîìåíò:
åñëè êàáà÷êè óæå â ñåðåäè-
íå èìåþò êðóïíûå ñåìåíà, òî
èõ íóæíî óäàëÿòü. Èíà÷å ïðè-
ãîòîâëåííûé ñàëàò ÷åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ ìîæåò âçîð-
âàòüñÿ.

ÈÊÐÀ ÊÀÁÀ×ÊÎÂÀß ÑÎ ÑÂÅÊËÎÉ

Èíãðåäèåíòû: ñâåêëà - 1
êã, ìîðêîâü - 1 êã, ëóê ðåï÷à-
òûé - 1,2 êã, êàáà÷êè - 4 êã,
ñàõàð 2 ñòàêàíà, ñîëü êàìåí-
íàÿ - 160 ã, óêñóñ  -  10 ìë,
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 30 ìë.

Ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãî-
òîâèòü  êàáà÷êè, ëóê, ñâåêëó
è ìîðêîâü: ïðîìûòü, ñíÿòü
êîæóðó, óáðàòü ñåìåíà.  Äà-
ëåå ïðîêðóòèòü îâîùè íà
ìÿñîðóáêå. Ïîìåñòèòü âñ¸

ýòî â îäíó áîëüøóþ ̧ ìêîñòü,
äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð è âà-
ðèòü íà ñðåäíåì îãíå äâà
÷àñà.

Êîãäà äî çàâåðøåíèÿ âàð-
êè îñòàíåòñÿ ïîë÷àñà, äîáà-
âèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, óê-
ñóñ è ïåðåìåøàòü. ×åðåç 30
ìèí. íà÷àòü çàêàòûâàòü áëþ-
äî â áàíêè, ïåðåâåðíóòü èõ è
íàêðûòü ÷åì-íèáóäü òåïëûì.
Õðàíèòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå.

Çàëèâêà (íà òðè ëèòðîâûå
áàíêè): 1 ëèòð âîäû,1 ñòàêàí
ñàõàðíîãî ïåñêà, 1 ñò. ëîæêà ñ
ãîðêîé ñîëè, 0,5 ñòàêàíà 9%
óêñóñà, õðåí, óêðîï, ïåòðóøêà.

Ñäåëàéòå íàäðåçû íà ïî-
ìèäîðå â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ.
Â ýòè íàäðåçû âîòêíèòå òîí-
êî íàðåçàííûé ÷åñíîê. Ïîìè-
äîðû ðàçðåæüòå ïîïîëàì, à
êðóïíûå íà ÷åòûðå ÷àñòè. Óëî-
æèòå çåëåíûå ïîìèäîðû â
áàíêè, çàëåéòå ãîðÿ÷èì ðàñ-
ñîëîì. Ñòåðèëèçóåòå 10-15
ìèíóò ñ ìîìåíòà çàêèïàíèÿ
âîäû. Óêóïîðåííûå áàíêè ïå-

ðåâåðíèòå êðûøêîé âíèç, íà-
êðîéòå òîëñòûì ïîëîòíîì.

Ïî âêóñîâûì îùóùåíèÿì
ñðåäè êîíñåðâèðîâàííûõ ïî-
ìèäîðîâ ìóæ÷èíû îòäàëè áû
èì ïåðâîå ìåñòî.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ «ПЬЯНЫЕ»
Çàëèâêà (íà ñåìü 700 ã áà-

íî÷åê): 1,5 ëèòðà âîäû, 4 ñò.
ëîæêè ñàõàðà, 2-3 ñòîëîâûå
ëîæêè ñîëè, 3 ëàâðîâûõ ëèñ-
òà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 10 ãîðî-
øèí äóøèñòîãî ÷åðíîãî ïåð-
öà, 5 øò. ãâîçäèêè, 2 ñò. ëîæ-
êè âîäêè, 2 ñò. ëîæêè 9% óê-
ñóñà, ùåïîòêà ãîðüêîãî êðàñ-
íîãî ïåðöà.

Ïðèãîòîâüòå çàëèâêó: Â
âîäó äîáàâüòå âñå èíãðåäè-
åíòû, êðîìå óêñóñà è âîäêè,

ïðîêèïÿòèòå 4-5 ìèíóò. Çàòåì
âëåéòå óêñóñ è âîäêó.

Ïîìèäîðû âûìîéòå, óëî-
æèòå â ñòåðèëèçîâàííûå áàí-
êè. Ïîìèäîðû ðàçðåçàòü íà
ïîëîâèíêè äëÿ ýêîíîìèè ìå-
ñòà â áàíêàõ. Ãîðÿ÷èì ìàðè-
íàäîì çàëèâàéòå ïîìèäîðû,
ïîñòàâüòå ñòåðèëèçîâàòü íà
15 ìèíóò, çàòåì çàêàòàéòå æå-
ëåçíûìè êðûøêàìè. Áàíêè
ïðåêðàñíî õðàíÿòñÿ äàæå ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

ÀÑÑÎÐÒÈ ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÎÅ ÁÀÁÓØÊÈ ÑÎÍÈ

Íà 3-ëèòðîâóþ áàíêóìàðè-
íàä: 2 ñò. ë. ñîëè, 6 ñò. ë. ñà-
õàðà, 100 ã óêñóñà 9%. Íà äíî
áàíêè êëàäåì 1 ëèñò êðàñíîé
ñìîðîäèíû, 1 ëèñò ÷åðíîé
ñìîðîäèíû, ïó÷îê óêðîïà âìå-
ñòå ñ ñîöâåòèåì, 2 ëàâð. ëèñ-
òà, êîðåíü õðåíà (ðàçìåðîì ñ
óêàçàòåëüíûé ïàëåö), 1 ñòðó-

÷îê ãîðüêîãî ïåðöà, 10 ãîðî-
øèí ÷åðíîãî ïåðöà, 2 çóá÷è-
êà ÷åñíîêà. Çàêëàäûâàåì îâî-
ùè â áàíêó (îãóðöû, ïîìèäî-
ðû, ëóê, ïåðåö áîëãàðñêèé
ñëàäêèé, öâåòíóþ, áåëîêî÷àí-
íóþ êàïóñòó). Â êàæäóþ áàí-
êó çàëèâàåì 1150 ìë êèïÿòêà
(1 ëèòð 150 ìë). Ïóñòü ïîñòî-

ÿò ïîë÷àñà. Ïîòîì âñþ âîäó ñ
áàíîê ñëèòü â áîëüøóþ êàñò-
ðþëþ (èëè äâå), äîáàâèòü
ñîëü, ñàõàð, óêñóñ, ïðîêèïÿòèòü
2-3 ìèíóòû. Òåïåðü óæå ìà-
ðèíàä çàëèòü ñíîâà â áàíêè,
çàêðûòü êðûøêàìè, ïåðåâåð-
íóòü «ââåðõ íîãàìè» è óêóòàòü
òåïëûì îäåÿëîì.
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УВАЖАЕМЫЕ руководители, ак-
ционерное общество «Монди Сык-
тывкарский ЛПК»  объявляет о на-
чале кампании по сбору и обсужде-
нию предложений на поставку лесо-
продукции и щепы марок Ц-1 и Ц-2
в 2017 году.

В случае вашей заинтересованности
коммерческое предложение с указанием
всех существенных условий поставки:
объем, ассортимент, цена, условия опла-
ты и условия поставки, а также учреди-
тельные и подтверждающие право соб-
ственности на лесопродукцию, докумен-
ты просим предоставить в срок с
1.09.2016 до 30.11.2016.

Предложения, поданные позднее 1 де-
кабря, подлежат рассмотрению в течение
2017 года.

По всем вопросам просьба обращать-
ся:

- директор по торговле круглым ле-
сом и покупке побочной продукции Мар-
тин Байлэндер, тел.: 69-87-04;

- ведущий инженер (автомобильный
транспорт) Котова Ирина Валенти-
новна ,  тел.:  69-99-56 ;  эл. почта
irina.kotova@mondigroup.com;

- ведущий инженер (железнодорож-
ный транспорт) - Гусева Татьяна Ва-
сильевна, тел.: 69-83-61; эл. почта
tatiana.guseva@mondigroup.com.

Решение о выборе контрагента для зак-
лючения договора поставки будет приня-
то  после рассмотрения представленных
предложений. Расходы, связанные с под-
готовкой и представлением коммерчес-
ких предложений, возмещению не под-
лежат.

Настоящее уведомление не должно
расцениваться в качестве объявления о
проведении торгов, в связи с чем требо-
вания статьи 447-449 Гражданского ко-
декса Российской Федерации не подле-
жат применению.

АО «Монди СЛПК» оставляет за со-
бой право изменить срок сбора коммер-
ческих предложений, отменить сбор ком-
мерческих предложений, отказаться от
всех предложений, при этом претенден-
ты не вправе требовать возмещения пря-
мых или косвенных убытков.

К сведению
лесозаготовителей!

ЭКИЕ, вы, любознательные. Всё у
телевизора сидите, глядите-слушаете,
что в  мире делается, ума-разума на-
бираетесь. И то дело! Вон мужик в рек-
ламе страдает: «Как низко опустились
цены!». Ах-ах, как низко они опусти-
лись!  Тут намедни в газете одной вы-
читал, растут, мол, цены-то тихой са-
пой. Растут, проклятущие, чтоб им не-
ладно было! В магазин без сердечных
таблеток хоть и не заходи.

А то про кризис везде говорят. Удоб-
ная, скажу я вам, для кого-то штука.
Вот не выдали вовремя зарплату, али
вовсе снизили – начальство грустно,
но глубокомысленно возгласит: «Кри-
зис!». Живём в сплошных недостатках:
этого нет, того недостаёт, тут дыра и там
прореха – кризис! Откуда взялся-то он,
собака, на нашу голову, что за зверь-
то такой?! Тс-с-с! Тихо! Нельзя про это!
С самого верху наказано – не спекули-
ровать кризисом. Рылом не вышли,
чтобы рассуждать про такое. Сидите и
молчите в тряпочку.

Вообще, идите вы, други мои, на …
Куда же бы вас послать-то, чтоб не
шибко далёко? На рыбалку! Берите
удочки и на речку. Отдохновение там и
бренной нашей плоти и душе. Что, не
клюёт? Вам бы лучше послушать чего-
нибудь про это дело? Ну ладно, так и
быть. Садитесь поудобнее и слушайте.
Так и быть, расскажу одну бывальщи-
ну. Не слыхали, поди-ка, какая одна с

дядей Ваней оказия на рыбалке приклю-
чилась? Так вы и дядю Ваню не знае-
те? Понятное дело, молодые ещё. Дав-
но это было. Из меня вон теперь при
резких телодвижениях песок сыпется.
А тогда был ого-го! Мужчина в самом
расцвете сил! На работу бегал, как на
праздник. С дядей Ваней мы соседями
были. Он уж тогда восьмой десяток
разменял. По-соседски, да по общей
страсти к рыбалке, несмотря на разни-
цу в возрасте, отношения у нас с ним
были приятельские.

По причине преклонных лет дядя
Ваня на хорошую рыбалку тогда уже
выбирался редко. А поблизости – каж-
дый день ходил. У нас с ним от домов
до реки и было-то метров триста. Я имел
обыкновение туда же шастать или рано
утром, до работы, или вечером, после
работы. Иной раз на ушицу и поймаешь.

Вот одним вечером и встретились
мы с ним на берегу. Надо сказать, что
дядя Ваня на рыбалку неизменно брал
с собой бомбу. Нет, не ту, которая в ба-
талиях пользуется. Это бутыль с горя-
чительным, мужики тогда так прозва-
ли. Из толстого тёмного стекла, пуза-
тая такая сулея. Ёмкостью 0,8 литра и с
18 оборотами убойной силы, и стоимо-
стью рубль с копейками. Нет, не бор-
мотуха, что вы! Не травили тогда лю-
дей всякой дрянью. Вино как вино, не
в пример нынешнему пойлу.

Дядя Ваня, смотрю, посудинку уже
откупорил. Мне предложил. Я для при-
личия и ради уважения маленько при-
губил. Покурили, поговорили, и оста-
вил я его, поднялся вверх по реке мет-
ров на 10, тоже закинул удочку.

Светило закатилось, птички угомо-
нились. Тишина, благодать господня,
мысли в голове радужные шевелятся.
Вот и смеркаться стало. Не так чтобы
сильно, дело-то в августе было. Клёв
неважнецкий. То ершик, то мычок, то
пескарик некудышные подойдут. Но
сидим.

Вдруг слышу около Дяди Вани
всплеск. Повернулся в его сторону, а
он на пятой точке, помогая руками и
ногами, от воды на крутизну пятится.
Я – к нему. Сидит дядя Ваня на при-
ступке берега, истово крестится и при-
говаривает: «Свят-свят-свят!». Я с рас-
спросами к нему, что, мол, случилось,

кто так напугал? «Нечистая сила, - го-
ворит, - водяной. Прямо передо мной,
харю-то высунул из воды, смотрит на
меня, да ещё и улыбается. Я его удили-
щем хотел, а он нырнул и утёк».

 Мало-помалу успокоился мой на-
парник. Тому, видно, поспособствова-
ли и мои атеистические увещевания.
«Нет, - говорю, - никакой нечистой
силы, и быть не может. Это тебе, на-
верное, со сна примерещилось.
Вздремнул, подика, малость». А ведь
всплеск-то, сам думаю, я тоже слы-
шал. Чего бы это такое тут случилось?

Удочки собрали, потому как рыба-
чить дальше было бесполезно, да и по-
здно уже, и ещё раз присели переку-
рить. И тут, вот ведь какая оказия, опять
этот самый «водяной-то» показался.
Оказалось – бобёр! Высунул свою хит-
рую мордочку из воды и смотрит на
нас во все свои большие глаза. А изо
рта два зуба торчат. Ни дать ни взять –
улыбается зверюшка. Вот, значит, кто
моего приятеля так перепугал. Ну, на-
верное, и содержимое опорожненной
бомбы свою роль сыграло. А вы гово-
рите, чудес не бывает. На рыбалке да
на охоте, да если на грудь принято –
все может быть.

Ну так, будьте покуда здоровы. В
следующий раз какую-нибудь бухтин-
ку загну. Если, конечно, будет вам на-
добно.

Дед У. КЛЕЙКИН.
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СЕРДЕЧНЫЕ и сосуди-
стые заболевания в
структуре общей заболе-
ваемости в районе проч-
но удерживают первое
место по количественно-
му составу обращений с
жалобами на здоровье в
нашу Сысольскую ЦРБ.

Мне, как практикующе-
му специалисту, не состав-
ляет труда (даже без при-
влечения каких-то специ-
альных социологических
исследований) заметить это
при исполнении своих по-
вседневных профессио-
нальных обязанностей. По-
этому сегодня хотелось бы
остановиться на такой акту-
альнейшей теме, как симп-
томатика и диагностика та-
кого серьёзного заболева-
ния, как  облитерирующий
атеросклероз артерий ниж-
них конечностей.

 Итак, что же скрывает-
ся под этим названием  до-
вольно-таки распространён-
ного и в достаточной степе-
ни опасного недуга? А то,
что это заболевание, харак-
теризуется формированием
атеросклеротических бля-
шек в артериях нижних ко-
нечностей, сужением про-
света сосудов, нарушением
кровообращения и ишемии
(кислородным голоданием)
конечностей при нагрузке,
а затем и в покое.

Заболевание вызывает
тяжелую недостаточность
кровообращения ног, обре-
кает больных на мучитель-
ные страдания и лишает тру-
доспособности. Процесс
локализуется преимуще-
ственно в крупных сосудах

(аорта, подвздошные арте-
рии) или артериях среднего
калибра (бедренные, подко-
ленные артерии).

Наиболее ярким призна-
ком ишемии нижних конеч-
ностей является перемежа-
ющая хромота, характери-
зующаяся появлением боли,
чувством онемения и сжа-
тия в мышцах ноги при
ходьбе. Это ощущение зас-
тавляет больного остано-
виться, после чего боль и
сжатие постепенно прохо-
дят, однако при возобновле-
нии нагрузки боль возвра-
щается. Пораженная нога
обычно бледнее противопо-
ложной, холодная на ощупь.
Даже небольшие поврежде-
ния (царапины, ушибы, по-
тертости) заживают плохо и
могут вызвать образование
язв. Чувство онемения и
боли в покое нередко обус-
ловлены также ишемией
нервных стволов (ишеми-
ческий неврит). Длительное
течение заболевания приво-
дит к развитию гангрены и
неминуемой ампутации. 

Без лечения заболевание
продолжает прогрессиро-
вать, что приводит к умень-
шению дистанции ходьбы,
ограничению физической
активности пациента, невоз-
можности вести привычный
образ жизни. К сожалению,
наиболее часто пациенты
связывают данные болевые
ощущения просто с мышеч-
ной усталостью, обуслов-
ленной возрастом, или с
венозными проблемами,
определяя боль, как судоро-
гу, таким образом, отклады-
вая обращение за медицин-
ской помощью и углубляя

степень поражения артери-
ального русла. В тяжелых
случаях пациент не может
пройти без остановки и 10
метров, но дальше стано-
вится ещё хуже: появляют-
ся боли в покое, сначала
проходящие в вертикаль-
ном положении, однако че-
рез небольшой промежуток
времени боли становятся
постоянными, прием обез-
боливающих препаратов
становится неэффективен.
Постепенно просвет артерии
сужается, приводя его к
полному закрытию. Паци-
енты обращаются за медпо-
мощью поздно, когда пора-
жение конечностей носит
необратимый характер.

Факторы риска: куре-
ние, регулярное повышение
артериального давления,
высокая концентрация в
крови общего холестерина
и его составляющих, избы-
точный вес (ожирение), ма-
лоподвижный образ жизни
(гиподинамия), сахарный
диабет, сердечно-сосудис-
тые заболевания у близких
родственников.

Симптомы: усталость в
икроножных мышцах или

мышцах бедер при прохож-
дении 500 или менее мет-
ров, ощущение свинцовой
тяжести в ногах или боли в
мышцах, которая заставля-
ет остановиться при ходьбе,
изменения кожи на голенях
в виде шелушения, истон-
чения, выпадения волос.

Это всё признаки ате-
росклеротического пораже-
ния артерий нижних конеч-
ностей. И в данном случае
безотлагательно требуется
осмотр сосудистого хирур-
га в ближайшее время. И не
удивляйтесь, если при диаг-
ностике поражений артерий
нижних конечностей у вас
проверят также сонные ар-
терии и назначат кардиоло-
гическое обследование.
Ведь атеросклероз – сис-
темное заболевание, и, как
правило, страдают различ-
ные группы сосудов.

При возникновении рез-
ких болей в стопе или го-
лени одновременно с по-
бледнением и похолоданием
кожи требуется незамедли-
тельно вызвать «скорую по-
мощь», иначе можно не ус-
петь сохранить конечность.

Е. СИЛЬЧЕНКО.



Àòåðîñêëåðîç – áîëåçíü âåêà

сосуд закрыт
мене чем на 70%

сосуд закрыт
на 70% и более
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.15 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+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». (16+).
23.40, 2.30 На XXXI Летних Олим-

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.15 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+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». (16+).
23.40 На XXXI Летних Олимпийс-

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.50 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 На XXXI Летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Дуэты. (0+).
18.40 Вечерние новости. (12+).
19.00 Давай поженимся! (16+).
20.00, 21.30 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 17 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
15.15 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+).
21.35 Сериал «НЮХАЧ». (16+).
23.40, 2.30 На XXXI Летних Олим-

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
16.10, 17.30 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).
17.30 Вечерние новости. (12+).
18.00 На XXXI Летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Ирина Пегова». (12+).
10.55 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно». Док. фильм.
(12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 Теория заговора. «Соль».
(16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли». (0+).
13.20 Роберт Рождественский.
«Желаю Вам…». (12+).
15.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
(16+).
17.00 На XXXI Летних Олимпийс-

21.00 Время. (12+).
21.30 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
22.15 Сериал «НЮХАЧ». (16+).
0.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
1.20, 3.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». (16+).
3.00 Новости. (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, 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 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
0.50 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Концерт ансамбля народной
музыки «ДивоГрад». (12+).

пийских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).
0.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». (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+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.

ких играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.40 «БАНДА ШЕСТИ». (12+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.40 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, 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 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

пийских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).
0.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». (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+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

21.30 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
1.30 «ОТБОЙ». (12+).
3.55 Модный приговор. (6+).
4.55 Контрольная закупка. (16+).

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

15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00, 2.40 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA».
(16+).
4.40 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.25 «ШПИОН». (16+).

7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.20  К 95-летию Республики Коми.
«Слово о городе».
8.40 «Этюды к портрету. Ю.А. Спи-
ридонов».
9.10 «Достояние республики». ООО
«Лузалес».
9.25 Утренняя почта. (12+).
10.05 Сто к одному. (12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35 Измайловский парк. (16+).
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ». (12+).
18.05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева. (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 XXXI Летние Олимпийские

ких играх в Рио-де-Жанейро. Худо-
жественная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал. (0+).
18.30 Голосящий КиВиН. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
22.35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
0.30 Концерт группы БИ-2. (12+).
2.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх. Церемония закрытия. (0+).
4.00 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+).
4.50 «Россия от края до края». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.15 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).

7.00 Мультутро. (6+).
7.30, 3.15 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». (12+).
16.10 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». (16+).
21.10 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». (0+).
23.10 «45 СЕКУНД». (12+).
1.15 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».

6.25 К 95-летию Коми. «История в
кадре». Док. фильм. (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.20 «Большая семья». (12+).
7.50 Фильм «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
(12+).
9.20 «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил». Приключения. (12+).
11.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Сцена вылын - Лидия Логи-
нова да «Зарни Ёль» ансамбль».
Праздничный концерт, 1-я ч.  (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника». До-
кументальный цикл. (16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).

15.35 «Чол\м, дзолюк!».
15.50 «Чоя-вока».
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 1 юк\н. (12+).
16.30 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Большая семья». (12+).
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 Фильм «ДРУГОЕ ЛИЦО».
(16+).

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
0.50 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 1 юк\н. (12+).
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».

8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
11.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». Докумен-
тальный цикл. (16+).
12.30 «Сцена вылын - Лидия Логи-
нова да «Зарни Ёль» ансамбль».
Праздничный концерт, 2-я часть.
(12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника». До-
кументальный цикл. (16+).

14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
0.50 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 2 юк\н. (12+).
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).

7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Сёи». Док. фильм. (12+).
9.15 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
11.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». Докумен-
тальный цикл. (16+).
12.30 «Сьыланкывк\д коля». Гала-
концерт открытого республиканс-
кого фестиваля детской песни.
(12+).
13.15, 23.30 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника». До-
кументальный цикл. (16+).

15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!».
15.50 «Чоя-вока».
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 3 юк\н. (12+).
16.30 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Лица истории». (12+).
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
22.00 «ЧИЗКЕЙК». (16+).

14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
0.50 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 3 юк\н. (12+).)
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).

7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
11.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». Докумен-
тальный цикл. (16+).
12.30 «Василейса сьыланкывъяс».
Праздничный концерт. (12+).
13.15, 23.30 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника». До-
кументальный цикл. (16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).

15.35 «Чол\м, дзолюк!».
15.50 «Чоя-вока».
16.00 «К\съя т\дны». (12+).
16.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 4 юк\н. (12+).
16.30 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Зырянский атлас». (12+).
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «ГРЕХИ НАШИ». (16+).

14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
1.00 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 4 юк\н. (12+).

6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Зырянский атлас». (12+).
9.15 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
11.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
11.50, 0.35 «Моя родословная».
(16+).
12.30 «Девичник в стиле ретро».
Шоу-программа ансамбля эстрад-
ного танца «Сполохи». (12+).
13.50, 1.15 «Секретные файлы». До-

кументальный цикл. (16+).
14.35 «Ме да Юрган». (12+).
15.00 «ПРОВОКАТОР». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30  «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «5 минут о выборах». (12+).
20.05 «Все о занятости». (12+).
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «Специальное задание». Те-
лешоу. (16+).
23.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА».  (16+).

игры в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6:45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Ас Му». Концертная програм-
ма. (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «ПРОВОКАТОР». (16+).
9.55 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 1 и 2 юк\нъяс.
(12+).
10.25 «Коми incognito». (12+).
11.00, 15.45 «Время новостей». Спе-
циальный выпуск.
12.00 «Миян й\з». (12+).

12.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
(16+).
14.05 «ДОстояние РЕспублики».
Музыкальное шоу. (16+).
16.00 Авиашоу пилотажных групп
«Русь» и «ЧелАвиа». Прямая
трансляция.
17.00 «Зырянский атлас». (12+).
17.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
19.30 «Время новостей». Специ-
альный выпуск.
19.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
21.10 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева. (12+).
23.05 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА». (16+).
1.25 «Сёи». Док. фильм. (12+).

6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Русский крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ПРОВОКАТОР». (16+).
9.40 «ДОстояние РЕспублики». Му-
зыкальное шоу. (16+).
11.20 «Зырянский атлас». (12+).
12.05 «Коми incognito». (12+).
12.30 «Время новостей». Специ-
альный выпуск.
12.45 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 3 и 4 юк\нъяс.
(12+).
13.15 «Миян й\з». (12+).
13.30 Конноспортивная программа
«Джигитовка». Прямая трансляция.
14.30 «Койташ». Праздничный кон-

церт. (12+).
15.25 «Ме да Юрган». (12+.)
15.55 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.15 «Миян й\з». (12+).
16.30, 18.45 «Время новостей».
Специальный выпуск.
16.45 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева. (12+).
19.00 Театрализованное пред-
ставление «Сияние Севера», по-
священное 95-летию образования
Республики Коми. Прямая транс-
ляция.
22.00 Юбилейный праздничный кон-
церт оркестра «Фонограф».  (16+).
23.25 «Я, АЛЕКС КРОСС».  (16+).
1.05 «Специальное задание». (16+).

15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!».
15.50 «Чоя-вока».
16.00 «К\съя т\дны». (12+).
16.15 «К\нi заводитч\ Печора».
Фильм-экспедиция, 2 юк\н. (12+).
16.30 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Сёи». Док. фильм. (12+).
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». (16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 àâãóñòà



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1612 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

äîì â Ûáå. 8-904-103-78-42.
äîì â Êóíèáå.

8-950-56-796-33.
äîì â Ãîðüêîâñêîé (ïîñëå êàïðå-
ìîíòà). Ìîæíî íà ìàò. êàïèòàë.

8-904-86-276-43.
äâóõêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó ïî Ìèðà ñ ìåáå-
ëüþ.                      8-951-35-11-213.
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.          8-912-185-44-65;

 8-912-109-80-92.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó). Ïèëîìàòåðèàë. Äîñòàâêà.

8-904-106-25-95.

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

øêóðû ÊÐÑ.        8-904-868-90-90.
á/ó àêêóìóëÿòîðû.

  8-904-239-46-70.

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

ÎÒÄÀÌ

ùåíêà (ñìåñü ïèí÷åð).
8-904-200-26-97.

18 àâãóñòà
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò ïðîäàæó

êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Лето-осень-зима».
Качество фабричное.

16 АВГУСТА в РДК
состоится ярмарка-продажа

«ВОСТОК-ТАШКЕНТ»
Одежда для всей

семьи, детский
трикотаж, узбекс-
кий трикотаж, то-
вары для школьни-
ков.

Низкие цены.
Ждём вас с 9 до 19 ч.

ИП Эргашбаев.
Ðåêëàìà.

Поминание
15 августа будет год, как перестало бить-

ся сердце любимого мужа, отца, сына, бра-
та, зятя, друга

БОГДАНОВА Алексея Николаевича
Больно осознать, что его больше нет, но

тепло души осталось вместе с нами, и па-
мять о нем живет в наших сердцах. Он был
для нас самым добрым, надежным, неза-
менимым человеком.

Ушёл  без  слов. Ты  взглядом попрощался,
В глазах  застыли  искорки  любви,
Шагнул  ты  в  вечность,  нам  достался
Крест  деревянный  да кусок  сырой земли.

Просим всех, кто знал и уважал Алексея, помянуть его в
этот скорбный для нас день добрым словом.

Пусть земля тебе будет пухом. Спи спокойно, родной. Свет-
лая память и вечный покой.

Родные и близкие.

ÓÒÅÐßÍÍÎÅ ñâèäåòåëüñòâî
òðàêòîðèñòà êàòåãîðèè «D» íà èìÿ
Ïóíåãîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ïîä êëþ÷.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà. Ïå÷è. Ôàñàä-
íûå ðàáîòû. 8-904-221-37-06.

Поздравляем нашу дорогую, уважаемую
подругу Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ×óâüþ-
ðîâó с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Третьякова, Попова, Тимушева.

Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ×óâüþðîâà 16
августа отметит красивый – 80-летний
юбилей!

Она долгие годы проработала главным
ветеринарным врачом Сысольского района,
а позже совхоза «Сысольский». К любому
делу относилась ответственно. Её отли-
чали требовательность к себе и другим,
умение помочь каждому. И сейчас не си-
дит без дела, активно занимается огород-
ничеством.

Желаем радости душевной,
Покоя в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Совет ветеранов СПК
«Сысола».

15 АВГУСТА с 10.00 до 11.00 в
Сысольском филиале Обще-
ственной приемной Главы Рес-
публики Коми проведут «прямую
линию» и личный прием граждан
общественные представители
Уполномоченного РК по правам
человека в Сысольском районе
ХОЛОПОВА Нина Ивановна и
ПУНЕГОВА Галина Александ-
ровна.

Прием граждан состоится по
адресу: с. Визинга, ул. Советская,
д. 32 (второй этаж). Звонков ждут
по тел.: (882131)95-3-67.

16 АВГУСТА с 12.00 до 13.00 в
Сысольском филиале Обществен-
ной приемной Главы Республики
Коми пройдет «прямая линия» и
личный прием граждан по теме:
«Выборы в единый день голо-
сования – 18 сентября 2016 г.».

На вопросы жителей ответит
КРОПАНЕВА Ирина Александ-
ровна - председатель Территори-
альной избирательной комиссии
района. Приём граждан состоит-
ся по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 32 (второй этаж). Звон-
ков ждут по тел.: (882131)95-3-67.
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Дорогие ïàïà è ìàìà, ñâåêð è
ñâåêðîâóøêà, òåñòü è òåùåíüêà,

äåäóøêà è áàáóøêà
Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷

è Òàìàðà Ïàâëîâíà Òðîøåâû,
поздравляем вас с 50-летием свадьбы!

Милые наши! Минуло полвека
Вашей прекрасной и чистой

Любви.
Вы сохранили в себе Человека,
Вместе всегда рука об руку шли.
Мы восхищаемся стойкостью

вашей,
Верностью долгу, умению жить,
Силой терпения,

силой бесстрашия
В час испытания,

чтоб не тужить.
Вот ваши внуки

уже повзрослели.
Где те смешные теперь малыши?
Вы лишь немножечко постарели,
Но не утратили свежесть души.
Снова сегодня вы – молодые,
Снова глаза блеском жизни горят.
Вы – незабвенные, вы – золотые!
Слышите? Горько!

Вам все говорят!
Марш Мендельсона

пластинка играет,
Благоухает роскошный букет...
Пусть все услышат,

пусть все узнают
Лучше, дороже
на свете ВАС нет!
Семьи Трошевых,

Вараксиных
и Азовских.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

 Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
Ðåñïóáëèêè Êîìè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê Ñû-
ñîëû» ñîîáùàåò, ÷òî 11 àâãóñòà ñ 10 ÷àñ. â
çàëå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîèòñÿ æåðå-
áüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîé ïå÷àò-
íîé ïëîùàäè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ðåäàêöèÿìè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ðåãèîíàëüíûõ (Ðåñïóáëèêè
Êîìè) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèè,
âûáîðàõ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè, íà äîïîëíè-
òåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè VI ñîçûâà ïî Þæíîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹15.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ-2016



14 АВГУСТА – Медовый Спас. В этот день прохо-
дили проводы лета – крестьяне встречали осень, а
также отмечали один из главных церковных праздни-
ков - Медовый Спас. Обычно к первому Спасу было
много овощей, фруктов, в лесах можно собирать яго-
ды и грибы. Мёд, согласно приметам, полагается есть,
начиная с сегодняшнего дня. Говорили: «На Медовый
Спас даже нищий мед пробует».

На следующей
неделе будет теп-
лее обычного на
5-6о С. При высо-
кой для этого пе-
риода температу-
ре воздуха, 24-29о

С, погода примет
неустойчивый ха-
рактер: пройдут
дожди, местами с
грозами, не ис-
ключены локаль-
ные ливни с вы-
падением града и
шквалистым уси-
лением ветра до
20-22 м/с.




