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НАЧАЛ работу сайт, посвященный
95-летию со дня образования Респуб-
лики Коми.

Прочесть новости о республике, уз-
нать историю становления Коми края
и познакомиться с достопримеча-
тельностями можно по адресу: http:/
/95.rkomi.ru/.

Также здесь представлена вся инфор-
мация о районах Республики Коми, при-
чем все муниципалитеты можно отыскать
на интерактивной карте региона.

На сайте размещена программа всех
праздничных мероприятий в честь юби-
лея республики.

«К юбилею подготовлена интересная
и насыщенная программа. В республике
впервые пройдет авиасалон малой и ре-
гиональной авиации «Авиарегион-2016»
и Всероссийский фестиваль нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта.
Возрождается забытая, но очень хорошая
традиция - проведение Коми ВДНХ. Жи-
телей и гостей республики ждет обшир-
ная культурная программа с участием
республиканских и российских артистов
и коллективов. Праздничные мероприя-
тия пройдут во всех городах и районах,
которые к юбилею преобразятся, обла-
городив свой облик. Все эти мероприя-
тия призваны не только показать совре-
менный уровень нашего региона и его
потенциал, но и еще раз подтвердить -
качество жизни в республике уже выхо-
дит на новый уровень, изменения есть во
всех отраслях и сферах», - отмечает врио
Главы Республики Коми С. Гапликов.

Пресс-служба Главы РК.

9 АВГУСТА с 16.00 до 17.00 в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК состоится прямая линия и лич-
ный прием граждан на тему: «Состояние
развития физкультуры и спорта в райо-
не».

На ваши вопросы ответят: ДИАНОВА
Ирина Владиславовна - заведующий отде-
лом физической культуры и спорта АМР
«Сысольский», МОДЯНОВ Михаил Вита-
льевич - директор МАУ «Центр развития
физической культуры и спорта», КИНЕВА
Вера Владимировна - директор МУДО
«Детско-юношеская спортивная школа» с.
Визинга

Звонков ждут по тел.: 8(82131)95-3-67.
Личный прием граждан пройдет по

адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (вто-
рой этаж).

***
10 АВГУСТА с 14.00 до 15.00 в Сысоль-

ском филиале Общественной приемной
Главы РК проведет личный прием граж-
дан депутат Совета МР «Сысольский»
НОСКОВ Владимир Гелиевич.

Избиратели округа №4 СП «Визинга»
(ул. Звенигородская, Калинина, Молодеж-
ная, Морозовская, Новая, Октябрьская
(кроме домов №1-10), Октябрьский пер.,
Парковая, Пионерская) могут обратиться
на личный прием по адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д. 32 (второй этаж) или по-
звонить по тел.: 8(82131)95-3-67.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ
íà ñàéòå



18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА
РК, ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

На выборах депутатов Советов сельских поселений выдвинулся 101 кандидат, из них: 60 кандидатов от партии «Единая Рос-
сия», 2 – от партии ЛДПР, 4 – от партии «Справедливая Россия», 35 – в порядке самовыдвижения.

АЛЕКСАНДРА Иванов-
на Лукач 43 года своей тру-
довой деятельности посвя-
тила работе в библиотеке.

Выбор профессии мно-
го лет назад был сделан не
случайно, с детства она
любила читать. Окончила
Коми республиканское
культпросветучилище в г.
Сыктывкаре, дипломиро-
ванным специалистом вер-
нулась в родной район.

Александра Ивановна -
мастер своего дела с боль-
шим опытом работы. Начи-
нала трудовую деятельность
в библиотеке д. Горьковс-
кой. Принимала активное
участие в централизации
библиотечной системы в
1975 году, возглавила отдел
комплектования и обработ-
ки литературы вновь со-
зданного учреждения. Се-
годня она является  библио-
текарем отдела методичес-
кой и информационной ра-
боты центральной библиоте-
ки МУК «Сысольская меж-
поселенческая централизо-
ванная библиотечная систе-
ма».

Александра Ивановна
внесла большой вклад в
развитие библиотечного
дела района: организовала
центральный алфавитно-
учетный каталог, который
ведет до сих пор. Комплек-
тует и обрабатывает новую,
вновь поступившую лите-
ратуру, ведет учетную доку-
ментацию отдела, работу по
организации сохранности
фондов библиотек района.

По словам коллег, Алек-
сандра Ивановна - грамот-
ный специалист, отзывчива,
корректна, пользуется зас-
луженным уважением в кол-
лективе. Добросовестно вы-
полняет поручения директо-
ра и заведующего отделом.

А.И. Лукач очень любит,
когда в библиотеку посту-
пают новые книги, она их
бережно оформляет, комп-
лектует фонд, просматрива-
ет аннотации к книгам, на-
правляет по филиалам биб-
лиотеки.

Сама она сейчас больше

любит читать женские жур-
налы с жизненными исто-
риями.  Много времени ле-
том занимает и труд в ого-
роде, а свободные часы она
посвящает своим внучкам
Ксении и Яне, помогая до-
чери Надежде. Вторая дочь
Люба живёт в Ухтинском

районе, в Визингу приезжа-
ет только в гости.

Александра Ивановна
считает, что к каждому че-
ловеку надо относиться по-
доброму, уметь понять, и
добро обязательно вернётся
назад.

Фото Т. САЖИНОЙ.



В соответствии со статьей 22 Регламента работы
Совета муниципального района «Сысольский» созвать
очередную одиннадцатую сессию Совета муниципаль-
ного района «Сысольский» шестого созыва 17 авгу-
ста 2016 года в 10.00 часов в актовом зале админи-
страции муниципального района «Сысольский».

Вынести на обсуждение сессии Совета следующие
вопросы:

1. О признании утратившим силу решения совета
от 30.06.2016 №VI-10/74 «О внесении изменений в
Устав МО МР «Сысольский».

2. О проекте решения Совета муниципального об-
разования муниципального района «Сысольский» «О
внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования муниципального района «Сысольский» и по-
рядке учета предложений граждан по проекту реше-

Распоряжение главы МР Сысольский» - председателя Совета района

ния Совета муниципального района «Сысольский» «О
внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования муниципального района «Сысольский» и уча-
стия граждан в его обсуждении.

3. О внесении изменений в решение Совета муни-
ципального района «Сысольский» от 31 января 2012
года №V-10/62 «Об утверждении Положения о муни-
ципальной службе в муниципальном районе «Сысоль-
ский».

4. Об осуществлении мер по противодействию кор-
рупции в муниципальном районе «Сысольский» и
сельских поселениях, расположенных в границах му-
ниципального района «Сысольский».

5. Разное.
Глава муниципального района «Сысольский» -

председатель Совета района А.А. ДУРНЕВ.

от 29 июля 2016 г. №36-р
О созыве XI сессии шестого созыва



2                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                        6 àâãóñòà 2016 ãîäà, ¹61

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

НА ТЕРРИТОРИИ Сы-
сольского района, как и по
всей России, уже месяц
проходит Всероссийская
сельскохозяйственная пе-
репись.

Ключевой фигурой статис-
тического исследования явля-
ется переписчик, который  про-
водит опрос владельцев лич-
ных подсобных хозяйств. Всего
в районе работают 24 перепис-
чика – жители тех населенных
пунктов, где они проживают и
работают, население знает их
и доверяет им. Многие из них
уже имеют необходимый опыт,
так как ранее принимали учас-
тие в других переписях и стати-
стических обследованиях.

На сегодняшний день в рай-
оне переписано более 83%
всех объектов. За время пере-
писи переписчики уже обошли
более 5850 личных подсобных
и дачных хозяйств граждан,
опросили 23 глав крестьянс-
ких фермерских хозяйств. Те-
перь переписчикам предстоит
до 15 августа обойти оставши-
еся объекты.

Предварительные итоги пе-

В СЫСОЛЬСКОМ  райо-
не состоялось награждение
участников и победителей
конкурса детских рисунков
«Все на перепись!».

Всего в конкурсе приняло
участие 25 ребят до 12 лет.
Были представлены много та-
лантливых, ярких и интерес-
ных работ. Но в первую оче-
редь отмечены те работы, где
отражаются этапы проведе-
ния Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016
года.

Руководитель администра-
ции района Р.В. Носков (на
снимке) наградил грамотами,
благодарственными письмами
и подарками юных конкурсан-
тов, поблагодарил их за учас-
тие. Также с теплыми слова-
ми выступил кандидат в депу-
таты Государственного Совета
Республики Коми С.В. Чура-
ков, пожелав ребятам дальней-
ших творческих успехов.

Победителями в группе
участников до 6 лет стали: В.

Îòìåòèëè
þíûõ õóäîæíèêîâ

Пыстин, А. Кутькина, Р. Вунш,
в группе от 7 до 9 лет - А. Пу-
негова, А. Попова, В. Пунегов,

2 АВГУСТА прошла де-
ловая встреча руководства
района с жителями с. Вот-
ча.

Исполняющий обязаннос-
ти первого заместителя руко-
водителя администрации  А.Г.
Попов выступил с докладом
о стратегии развития района
и народном бюджете. Также
Александр Георгиевич на-
помнил жителям о выборах,
которые состоятся в 18 сен-
тября, и ответил на их вопро-
сы.

Людей волновали пробле-

Âñòðå÷à ñ âîò÷èíöàìè
мы уличного освещения, во-
доснабжения и реконструкции
детского сада под помещение
для занятий на спортивных тре-
нажерах. Вотчинцы предложи-
ли обустроить постоянное ме-
сто для проведения праздни-
ков.

Обсудили жители и реали-
зацию малых проектов в
2017 г. в рамках проекта «На-
родный бюджет». Они пред-
ложили внести в проект по-
стройку шахтного и трубча-
того колодцев.

С докладом о профилакти-
ке алкоголизма и правонару-

шениях среди несовершенно-
летних выступила ответствен-
ный секретарь КПДНиЗП Е.В.
Домашкина.

В этот же день жители Ви-
зинги рассмотрели четыре ма-
лых проекта: по ремонту троту-
ара возле светофора, замене
кровли общественной бани,
приобретению и установке улич-
ных тренажеров в парке и орга-
низации водоснабжения и водо-
отведения на универсальной
спортивной площадке по ул.
Оплеснина.

И. МАЙБУРОВА.
Фото автора.

в группе от 10 до 12 лет - П.
Майбурова, Е. Карманова, Т.
Попова.

Ïåðåïèñü â ðàçãàðå
реписи будут подведены в IV
квартале 2017 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2018
года. Данные Всероссийской
сельскохозяйственной перепи-
си помогут разработать меры
экономического воздействия,
направленные на повышение
эффективности сельскохозяй-
ственного производства, и дать
оценку продовольственной бе-
зопасности Российской Феде-
рации.

Служба статистики обра-
щается ко всем владельцам
личных подсобных хозяйств –
если по каким-либо причинам
ваше хозяйство не посетил пе-
реписчик, вы можете передать
сведения о своем хозяйстве на
инструкторском участке по
адресу: с. Визинга, ул. Совет-
ская, д. 23, каб. 14 (в здании
администрации сельского по-
селения «Визинга») с 9 до 12
часов или по адресу: с. Визин-
га, ул. Мира, д. 2а во внештат-
ную службу по проведению
ВСХП-2016 в Сысольском
районе с 9 до 13 часов и с 14
до 17 часов ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

И. ХОЛОПОВА.

Переписчик Т.Е. Ефремова проводит опрос в п. Первомайс-
кий.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ дожди
немного снизили темпы
кормозаготовительных ра-
бот на сельхозпредприятиях
района.

Согласно данным, предос-
тавленным Сысольским отде-
лом сельского хозяйства и про-
довольствия, на 4 августа аг-
рариями района заготовлено
1520 тонн сена (59% от плана),
5550 тонн - сенажа (91%), за-
ложено в траншеи 6800 тонн
зелёной массы на силос
(78%).

Особенно такая погода ска-
залась на заготовке грубых
кормов. Недельная прибавка
по сену составила по району
лишь 155 тонн. Хотя надо от-
метить, что чухлэмцы и межа-
дорцы уже завершили данные
виды работ (к слову, ООО
«Межадоское» выполнило
плановые показатели по всем

кормозаготовительным рабо-
там). У других хозяйств в про-
центном отношении ситуация
выглядит следующим образом:
ООО «Визинга» выполнило
план на 35%, ООО «Сельчан-
ка» - 42%, ООО «Куратово» -
37%.

Судя по таблице, основные
силы ООО «Агроресурс» были
брошены на силосование, за
неделю прибавка составила
850 тонн или 69%, зато данные
по закладке сенажа остались
на прежнем уровне – 1100 тонн
из 1630 планируемых.

Визингские аграрии выпол-
нили план по сенажу на 110%.
Вместо 840 тонн кормозаго-
товительным комплексом им
удалось накрутить и упако-
вать 920 тонн. По силосова-
нию в процентном отношении
ситуация такая же, как в Чух-
лэме.

П. АНДРЕЕВ.

Áëèçèòñÿ ê êîíöó

Перед вотчинцами выступает Е.В. Домашкина.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору сообща-
ет о выявлении на террито-
рии Ямальского района
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа особо опасного
заболевания - сибирской
язвы. Болезнь зарегистри-
рована среди северных оле-
ней. Погибло более 2300 осо-
бей.

Дальнейшее распростране-
ние указанной болезни по тер-
ритории Российской Федера-
ции может привести к серь-
езным негативным социаль-
но-экономическим послед-
ствиям.

Сибирская язва - особо
опасная инфекционная болезнь
животных и человека. Болезнь
у животных протекает сверхо-
стро, остро и подостро, а у
свиней бессимптомно, в ос-
новном в локальной ангиноз-
ной форме. Болезнь у челове-
ка чаще всего проявляется как
инфекция наружных покровов
и лишь изредка осложняется
сибиреязвенным сепсисом:
вместе с тем может развиться
и первичная генерализованная
инфекция, проявляющаяся в
легочной или кишечной фор-
ме.

Возбудитель болезни суще-
ствует в двух основных фор-
мах - бациллярной и споровой.

Источник возбудителя ин-
фекции - больное животное.
Контаминированные сибиреяз-
венными спорами участки по-
чвы и другие объекты внешней
среды длительное время явля-
ются резервуарами и фактора-
ми передачи возбудителя ин-
фекции (споры сибирской язвы
сохраняют свою патогенность
во внешней среде в течение
сотен лет).

Заражение человека проис-

ходит при уходе за больными
животными, в процессе их
убоя, снятия шкур, разделки
туш, кулинарной обработки
мяса, уборки и уничтожения
трупов, при хранении, транс-
портировке, первичной перера-
ботке и реализации контамини-
рованного животного сырья.

В целях разработки комп-
лекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение эпизооти-
ческого и эпидемического бла-
гополучия Республики Коми, 2
августа с.г. состоялось внеоче-
редное оперативное заседание
чрезвычайной противоэпизоо-
тической комиссии, в ходе ко-
торого обсуждалась возник-
шая по сибирской язве небла-
гополучная ситуация на терри-
тории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, дана оценка
степени угрозы распростране-
ния эпизоотии на территорию
Республики Коми, определен
конкретный перечень профи-
лактических мер.

Согласно информации Де-
партамента ветеринарии Мини-
стерства Сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Коми, стационарно-неблагопо-
лучными по сибирской язве
является вся тундровая зона
республики, а также 24 насе-
ленных пункта (районы: Вор-
кутинский, Интинский, Усин-
ский, Ижемский, Ухтинский,
Вуктыльский, Сосногорский,
Княжпогостский, Койгородс-
кий, Сыктывдинский, Прилуз-
ский, Усть-Куломский).

В соответствии с планами
противоэпизоотических ме-
роприятий, ежегодно проводит-
ся вакцинация восприимчиво-
го поголовья в указанных рай-
онах всех видов сельскохозяй-
ственных животных. В олене-
водческих хозяйствах ежегод-
но прививается все взрослое
поголовье. План по вакцинации

выполняется в полном объеме.
Во всех госветучреждени-

ях имеется запас дезинфициру-
ющих средств для проведения
вынужденной дезинфекции, в
объемах, предусмотренных
неснижаемыми запасами.

По сведениям, предостав-
ленным госветучреждениями и
оленеводческими хозяйства-
ми, ближайшими к очагу на
территории Ямало-Ненецкого
автономного округа являются
стада ПСК «Оленевод» на по-
бережье Карского моря, к за-
паду от р. Кара. Очаг заболе-
вания на территории ЯНАО рас-
полагается на расстоянии око-
ло 300 км от этих стад. Марш-
руты передвижения стад не
пролегают через очаг или
вблизи него. Случаи обнару-
жения признаков заболевания
среди оленей в сельхозпредп-
риятиях, зарегистрированных в
Республике Коми, не выявле-
ны.

Во всех оленеводческих
хозяйствах Республики Коми
на убойных пунктах имеются
условия для уничтожения био-
логических отходов.

Вместе с тем, в Республи-
ке Коми имеется значительное

поголовье северных оленей
частного сектора, выпас кото-
рых осуществляется бесконт-
рольно. Учет поголовья жи-
вотных данной категории, ве-
теринарное обслуживание, в
том числе обязательные проти-
воэпизоотические мероприя-
тия, не осуществляются. Кро-
ме того, молодняк северных
оленей в Республике Коми так-
же не подвергается обязатель-
ной вакцинации против сибир-
ской язвы. Таким образом,
значительная часть восприим-
чивых к инфекции животных
не имеет защитного иммунно-
го статуса, что создает стаци-
онарную угрозу возникнове-
ния эпизоотии в Республике
Коми.

В ходе заседания противо-
эпизоотической комиссии Уп-
равлением Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Рес-
публике Коми отмечена необ-
ходимость принятия следую-
щих мер:

- проведение вакцинации
всего поголовья восприимчи-
вых животных на угрожае-
мых и стационарно неблаго-
получных территориях Рес-

публики Коми;
- картирование террито-

рии ЯНАО с учетом имеющей-
ся актуальной информации о
старых местах сибиреязвен-
ных захоронений и локализа-
ции последней вспышки ин-
фекции в целях недопущения
дальнейшего выпаса живот-
ных в опасной зоне;

- создание необходимого
запаса биологических препара-
тов с учетом необходимости
вакцинации поголовья, ранее
не подвергнутого профилак-
тической обработке;

- уточнение информации о
наличии активных дез-
средств, имеющихся в распо-
ряжении госветслужбы и воз-
можности их оперативной
доставки в возможные очаги
инфекции, а также наличии
оборудования для проведения
дезинфекционных работ.

Кроме того, управлением
отмечена необходимость при-
нятия органами государствен-
ной власти Республики Коми
мер по установлению соб-
ственника одного из имею-
щихся сибиреязвенных ското-
могильников и обеспечению
его обустройства в соответ-
ствии с нормативными требо-
ваниями.

В связи с имеющейся уг-
розой распространения сибир-
ской язвы из неблагополучно-
го сопредельного субъекта
Российской Федерации Управ-
ление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Республике
Коми обращает внимание жи-
телей и гостей региона на не-
допустимость приобретения
мяса и иных продуктов убоя
животных различных видов в
несанкционированных местах
торговли без подтверждения
их безопасности.

Л. КРАВЧЕНКО.

Î âûÿâëåíèè ñèáèðñêîé ÿçâû

В АВГУСТЕ 2016 года
работавшие в 2015 году
пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в
повышенном размере. По-
вышение пенсии обуслов-
лено проведением Пенси-
онным фондом России еже-
годной беззаявительной
корректировки размеров
страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров.

На беззаявительный пере-
расчет страховой пенсии име-
ют право получатели страхо-
вых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых их
работодатели в 2015 году уп-
лачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной
индексации страховых пенсий,
когда их размеры увеличива-
ются на определенный процент,
прибавка к пенсии от коррек-
тировки носит сугубо индиви-
дуальный характер: ее размер



Êîððåêòèðîâêà
ïåíñèé ФЕДЕРАЛЬНЫЕ льгот-

ники Коми предпочитают
получать деньги вместо
льгот.

На сегодняшний день в рес-
публике 60110 федеральных
льготников вместо набора со-
циальных услуг (НСУ) полу-
чают деньги, 33310 - предпо-
читают пользоваться натураль-
ными льготами. С начала года
в территориальные органы
ПФР с заявлениями об изме-
нении порядка получения НСУ
обратилось более шестисот
льготников: 90 человек пред-
почли с 2017 года получать
социальные услуги в натураль-
ной форме, 520 - в денежном
эквиваленте.

Напомним, право на набор
социальных услуг получают
льготные категории граждан,
имеющие право на ежемесяч-
ную денежную выплату. Льгот-
ник может изменить текущий
порядок предоставления соц-
пакета со следующего года,
например вместо натуральных

Äåíüãè âìåñòî ëüãîò

зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионе-
ра в 2015 году, то есть от сум-
мы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных
баллов.

Максимальная прибавка от
корректировки ограничена тре-
мя пенсионными баллами в де-
нежном эквиваленте, то есть не
может составлять более 222,81
руб. (с 1 февраля 2016 года
стоимость пенсионного балла
составляет 74 руб. 27 коп.).

льгот получать деньги. Для это-
го ему необходимо до 1 октяб-
ря подать заявление в управ-
ление Пенсионного фонда. По-
данное заявление будет дей-
ствовать с 1 января следующе-
го года, пока льготник не из-
менит свой выбор. Таким об-
разом, гражданину не нужно
ежегодно подтверждать свое
решение.

Если гражданин получил
статус федерального льготни-
ка в 2016 году, то он автома-
тически приобретает право на
поучение социальных услуг в
натуральной форме. И если со

следующего года он решит
получать деньги вместо льгот,
то он также должен до 1 ок-
тября обратиться в управление
Пенсионного фонда.

В 2016 году стоимость на-
бора социальных услуг со-
ставляет 995,23 руб. Лекар-
ственная составляющая –
766,55 руб., санаторно-курор-
тное лечение – 118,59 руб.,
транспортная составляющая –
110,09 руб.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

Набор социальных услуг включает в себя:
- лекарственные препараты для медицинского

применения по рецептам, медицинские изделия по
рецептам, специализированные продукты лечеб-
ного питания для детей-инвалидов;

- путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
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В ТРИДЦАТЫЕ годы про-
шлого столетия колхозы
Сысольского района в боль-
шом количестве выращива-
ли лён. Для его первичной
обработки неподалеку от
реки Малая Визинга, ниже
моста, соединявшего села
Куниб и Межадор, был по-
строен льнозавод (сейчас на
его месте Кунибский дом-
интернат). На нем работали
десятки местных жителей.
Даже межадорцы. Ведь Ме-
жадор был почти рядом – за
мостом. Первым директо-
ром предприятия стал уро-
женец визингской деревни
Нижний конец (Луч) Иван
Михайлович Кузнецов.

Происхождением он из об-
ширного рода Дань\ (прадеда
звали Даниил Яковлевич).
Иван Михайлович возглавлял
льнозавод с августа 1933 года
по сентябрь 1937-го. Закрыли
предприятие в пятидесятых го-
дах, когда политика в сельс-
ком хозяйстве СССР стала ме-
няться. Льнопроизводство по-
немногу сошло на нет. При-
оритет получила кукуруза.
Очень уж она полюбилась она
тогдашнему руководителю
страны Никите Сергеевичу
Хрущеву.

В начале директорства Ива-
ну Михайловичу было всего
двадцать пять лет. Образование
- пять классов сельской шко-
лы и курсы пионерских работ-
ников. Тем не менее, ему с
младых лет доверяли ответ-
ственную работу. Культработ-
ник рабочкома сельхозлесра-
бочих, райорганизатор печати,
секретарь комсомольских
организаций сел Грива, Кебра
и Визинга.

В 1931 году вступил в

ВКП(б). В то время он работал
помощником директора Визин-
гской МТС - заведовал произ-
водственным участком ма-
шинно-тракторной станции в
Пыёлдине. При его директор-
стве льнозавод выдавал про-
дукцию стабильно. Перераба-
тывал весь лён, производимый
сысольскими колхозами.

Осенью 1937 года его на-
значили уполномоченным На-
родного комитета заготовок
СССР по Сысольскому райо-
ну, а 4 марта 1940 года избра-
ли секретарем по кадрам Сы-
сольского райкома ВКП(б).
Когда началась война, Иван
Михайлович не раз порывал-
ся пойти на фронт. Однако в
обкоме партии всякий раз воз-
ражали: «Вы нужней в тылу».

В ноябре 1943 года Ивана
Михайловича перевели в Сто-
рожевский район. Работал сек-
ретарем райкома по кадрам,
председателем райисполкома.
Кстати, последним первым
секретарем Сторожевского
райкома был Александр Федо-
рович Коданев, который пос-
ле упразднения района в 1960

году стал первым директором
совхоза «Сысольский».

Весной 1947 года И. Куз-
нецов был направлен в Сык-
тывкар на двухлетнюю очную
учебу в советско-партийной
школе. Жена Анфиса Яковлев-
на, которая также была родом
из Нижнего конца, трое сыно-
вей и маленькая дочь остались
в Сторожевске. По сравнению
с Визингой там жилось голод-
ней.

Как только учеба закончи-
лась, областной комитет партии
рекомендовал кандидатуру
Ивана Михайловича на долж-
ность председателя Троицко-

Печорского райисполкома.
Райсовет депутатов трудящих-
ся возражений не высказал:
товарищ надежный, проверен-
ный. Семья тоже переехала в
Троицко-Печорск, супруги и
дети надолго не расставались.

Без малого четыре года он
возглавлял в верховьях Печо-
ры исполнительную власть.
Затем занимал другие ответ-
ственные должности. В 60 лет
ему назначили персональную
пенсию республиканского зна-
чения и предложили переехать
в столицу Коми, обещав тот-
час выделить благоустроенную
квартиру. От радужной перс-

Ïåðâûé äèðåêòîð
Ïóñòîøñêîãî ëüíîçàâîäà

пективы Иван Михайлович от-
казался, оставшись в полю-
бившемся Троицко-Печорском
районе. Там же обустроились
двое его сыновей и дочь.

С женой Анфисой Яков-
левной, урожденной Голосо-
вой из рода Митрук, он про-
жил более пятидесяти лет.
Жена ушла из жизни раньше
него. Иван Михайлович скон-
чался в ноябре 1991 года в
возрасте 83 лет. Похоронен в
Троицко-Печорске. А дети суп-
ругов Кузнецовых живы.
Старшему сыну Киму уже по-
рядком за восемьдесят.

Алексей ГОЛОСОВ.

Иван Кузнецов.

Рабочие льнозавода. 1935 год.

ЗА ОКНОМ 21 век, но
здесь, в терапевтическом от-
делении Сысольской ЦРБ, вре-
мя как будто остановилось.

Уже лет 15 назад это зда-
ние было похоже на барак, но
и до сих пор в нем лежат
люди, надеясь на выздоровле-
ние и жизнь.

Как только переступаешь
порог этого здания, не мо-
жешь понять, как вообще
«это» можно назвать боль-
ницей, терапевтическим от-
делением. Сырость, обшаркан-
ный линолеум, облезлая краска
на стенах, про санузел и гово-
рить даже не стоит.

А еще, там есть палата
№2 для тяжелых больных.
Про нее страшно вспоминать
не то что говорить. Две же-
лезные кровати, разваливши-
еся тумбочки и дырявые за-
навески. Наверно даже и не
стоит говорить, что в этой
палате нет реанимационно-
го комплекта, хотя повто-
рюсь, что эта палата для тя-

желых больных.
И вот в таких условиях

люди доживают свои после-
дние дни, а некоторые и часы.
Непонятно, почему для таких
больных не оборудовать спе-
циальную платную палату, где
было бы комфортно, где было
бы не так страшно умирать.
В ней не нужны телевизор и
холодильник, но в ней нужны
чистота, комфорт и уют.

Е. АНДРУСЕВИЧ.

НА ОБРАЩЕНИЕ нашей
читательницы поступил от-
вет от главного врача ГБУЗ
РК «Сысольская ЦРБ» В.Г.
Носкова.

«Уважаемая Елена Андру-
севич! Прочитав ваше обраще-
ние, не могу согласиться со
всеми обстоятельствами, кото-
рые в нем изложены.

Да, действительно, здание,
в котором на сегодняшний
день находятся терапевтическое

и педиатрическое отделения,
имеет значительный износ. Оно
было построено в 1958 году,
пережило несколько серьезных
ремонтов и, как указывалось
в проведенной уже в 2011 году
экспертизе здания, «здание
стремительно ветшает».

Но, тем не менее, несмотря
на износ самого здания, сила-
ми персонала терапевтическо-
го и детского отделений и хо-
зяйственной службы больни-
цы, санитарное состояние внут-
ри помещений поддерживает-
ся на должном уровне.

Ежегодно в большем или
меньшем объеме проводятся
косметические ремонты, поти-
хоньку приобретается новая
мебель, устраняются возника-
ющие неполадки. Медицинс-
кие работники стараются в су-
ществующих помещениях со-
здать более уютные условия
для пребывания пациентов.

Действительно, в терапев-
тическом отделении не было
палаты для тяжелых больных,

все они проходили лечение в
условиях палаты реанимации в
хирургическом корпусе. Сей-
час идут работы по оборудова-
нию палаты интенсивной тера-
пии в терапевтическом отделе-
нии и оснащению ее всем не-
обходимым.

Конечно, из старого здания
нового не сделаешь, но то, что
в силах учреждения, выполня-
ется.

Необходимость в строитель-
стве нового здания стациона-
ра понятна всем. Жаль, что
мероприятия в данном направ-
лении продвигаются крайне
медленно. Решение вопроса о
строительстве запланировано
на период 2017-2019 годов.
Вместе с нашими пациентами
очень надеемся, что новый ста-
ционар все же будет построен.
А сегодня будем стараться, что-
бы условия пребывания в от-
делениях были достойными, и
наши пациенты меньше ощуща-
ли на себе существующие на
сегодняшний день проблемы».
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Сколько лет прошло, но
каждый раз, чем ближе
День Победы, тем чаще

начинаю вспоминать дедушку
Пастухова. Мы его так назы-
вали в детстве. Имени не зна-
ли. Для нас он был просто де-
душка Пастухов.

Бежишь, бывало, в школу
мимо дома, где он жил, уви-
дишь его, копающегося по хо-
зяйству, уважительно поздоро-
ваешься:

– Здравствуйте, дедушка!
– Здравствуй, здравствуй,

внучек, – вежливо ответит он
и проводит взглядом.

Неприметен был дедушка.
Никого никогда не обижал. Да
и на особые торжества не хо-
дил. Даже не знали, воевал он
или нет, потому что дедушка
никогда не появлялся в школе
на вечерах ко Дню Победы. Да
и наград у него никто не ви-
дел, хотя по возрасту должен
был воевать. Поэтому особен-
но удивило, когда он после-
дним из приглашенных участ-
ников войны зашел в спортив-
ный зал, по особым случаям
превращаемый в актовый, и
скромно сел на крайний стул,
положив жилистые руки на
колени. Он выделялся среди
ветеранов. У тех золотом и се-
ребром сверкали награды, а у
него на видавшем виды пид-
жаке ничего не было. Первое,
что подумалось: «Он же не во-
евал. Зачем его пригласили?».
– Дорогие ребята! – взяла сло-
во директор школы, черногла-
зая Нелли Ивановна. – Сегод-

ня мы пригласили участников
войны, чтобы они рассказали
нам о своих подвигах. Первое
слово предоставляем Ивану
Ивановичу Петрову.

– Ну, что я могу сказать, –
расправив грудь, на которой
зазвенели медали, начал тот. –
Воевал я с сорок третьего по
сорок пятый годы. Прошел от
Курской дуги почти до Берли-
на. Но потом был ранен и по-
беду встретил в госпитале.

– А много ли вы убили фа-
шистов? – послышался детс-
кий голос.

– Этого сказать не могу.
Одно скажу: много стрелял, и
много врагов падало. А от
моих пуль или нет – разве раз-
берешь? Это не самолеты сби-
вать. Те можно посчитать. А на
земле да в пехоте разве сосчи-
таешь?

– А награды вам за что вру-
чали?

И дядя Ваня, бережно тро-
гая каждую медаль, начал по-
очередно о них рассказывать.
Так прошло одно выступление,
второе, третье и… Остался
один дедушка Пастухов, кото-
рый еще не сказал ни слова и
на которого никто особого
внимания не обращал. Каза-
лось, он случайно сел с вете-
ранами в один ряд.

– В этом году, по просьбе
нашей ученицы Люды, пригла-
сили ее дедушку… – забыв
имя, пришла в замешательство
Нелли Ивановна, а потом по-
правилась, – дедушку Пастухо-
ва. Просим вас рассказать об

участии в боевых действиях.
– А что рассказать? – при-

вставая, начал он расправлять
худощавое длинное тело.

– Можно сидя, – попыта-
лась остановить его Нелли Ива-
новна.

Но дедушка уже встал и о
чем-то задумался. Он сжимал
перед собой руки, и в этом
чувствовалась былая сила.

– Вы не волнуйтесь. Рас-
скажите, как можете, – попы-
талась успокоить его Нелли
Ивановна.

Дедушка поднял глаза, об-
вел зал.

– Да я и дня не воевал, –
виновато произнес он.

Послышались одинокие
смешки. Жаль было дедушку,
и было больно за то, что при-
гласили человека, а теперь
смеются над ним.

– Ну вы, – чувствуя нелов-
кость, решила сгладить обста-
новку Нелли Ивановна, – рас-
скажите, что помните.

– Я и сделал всего один вы-
стрел… – и дед стал расска-
зывать. 

– Когда прибыли на фронт,
был сильный мороз. Все в
блиндажах укрылись. А меня
послали посмотреть, что дела-
ется в окопах на нейтральной
полосе. Не замышляют ли что
фашисты? Мороз-то лютый. На
улице долго не пробудешь.
Надо греться в тепле. А вдруг
враг воспользуется этим и на-
падет? Вот и пополз я смотреть.
Когда добрался до окопа, спу-
стился в него, сразу столкнул-

ся с семью фашистами. Я за
затвор на винтовке – он примерз.
Фашисты тоже за затворы, но и
у них ничего не получилось.
Тогда они бросились на меня. 

Я одного штыком, а друго-
го прикладом. Чувствую –
удар автоматом по голове. Так
бы ничего, будь каска, как на
фашистах. А на мне простая
ушанка. В глазах помутнело. И
вдруг злоба одолела. Думаю:
“Будь, что будет”. И пошел кру-
шить налево и направо. Кого
прикладом, кого штыком. По-
том вижу: шесть фашистов
вокруг валяются, а седьмой
выскочил из окопа и убегает.
Что делать? В руках винтовка
без приклада. Он разлетелся на
куски. Я рукой за затвор, а
он, видать, от удара отскочил.
Я патрон в патронник, вин-
товку вскинул и выстрелил.

Иван не любил серьезную
музыку, хотя и притво-
рялся, когда ухаживал

за Настей, что тяжелые звуки
обожает, что жить без них не
может. А жить он не мог без
нее - молоденькой и хрупкой
учительницы пения, с появле-
нием которой потерял покой.
Своей точеной талией она ра-
зительно выделялась среди
сельских бабенок. У тех на
щеках румянец, пышут жаром.
А Настя загадочная, пальцы
постоянно сжимает, будто мер-
знет. Вот сожми чуть сильней,
и хрустнут пальцы-стебельки.
Поэтому, наверное, и охваты-
вал Ивана трепет, когда он, гля-
дя на свои грубые от работы
руки, представлял, как обни-
мет Анастасию. А та загадоч-
но бросала взгляды на широ-
коплечего великана, и стоило
Ивану заметить это, как пленя-
ющие карие глаза прятались
под черными, с лебединым
взмахом, ресницами. Вроде как
невзначай взглянула она. А сто-
ило увидеть и услышать, как
из-под ее пальчиков на рояле
вырываются звуки, могущие
заглушить молот в кузне, Иван
совсем сошел с ума. И не за-
метил, как женился.

Обман, что он любит музы-
ку, быстро обнаружился. Ана-
стасия перестала играть для
него на рояле, но телевизор
включала, когда по нему были
концерты. В такие минуты
Иван выходил на улицу.

Вот и сегодня – взял топор
и отправился в лес за берез-
ками, которые приметил в про-
шлый раз, когда валил на дро-
ва рассеченную молнией со-
сну. Сосна росла на краю по-
ляны, а те за ней, тянулись к
свету. Вот и вытянулись, тон-
кие и длинные, без сучков, как
раз на оглобли для саней.

Несколько раз пришлось
махнуть топором, чтобы рас-
чистить от зарослей дорогу. У
самой поляны вдруг услышал
странный звук. На лося не по-
хож. Тот трубит – и то, перед
гоном. А так – тих и неприме-
тен. Дятла с его автоматной
очередью ни с чем не спута-
ешь. Бобры? Так воды побли-
зости нет. А тут вроде что-то
задребезжит, а потом медлен-
но теряет голос.

Иван шагнул на поляну и
остолбенел… У пня, вытянув
шею и оттопырив губу, вполо-
борота стоял здоровенный бу-
рый медведь. «Самец», – сра-

зу определил Иван. Тот потя-
нулся к пню когтистой лапой,
и Иван узрел перед косолапым
острую и длинную щепу, ос-
тавшуюся на пне от той самой
сосны, которую он спилил на
дрова. Медведь дернул за
щепу. «Дрень-ь-ь…» – завиб-
рировала та, а медведь, выс-
тавив ухо, затаил дыхание.
«Пока он в экстазе и ничего не
слышит, – вспомнив, как слу-
шает музыку жена, начал ду-
мать Иван, – надо уносить
ноги». Под ногой хрустнула
ветка. Медведь затих. Иван
замер. Какое-то мгновение не
шевелились. Первым двинул-
ся медведь и, зацепив лапой
щепу, дернул. Та жалобно за-
стонала. Дернул еще раз, щепа
выдала грудной бас. Иван бо-
ялся шелохнуться и накликать
на себя зверя. Волей-неволей
оставалось стоять на месте и
слушать. Так и не заметил, как
включился в игру. «Высоко
взял, – начал подмечать он. –
А вот пониже». Он не заметил,
как звуки слились в мелодию
и заворожили его. Вот мед-
ведь дернул лапой и...

- Да не так надо! – забыв-
шись, где находится, закричал
Иван. – А вот так! – дернул ру-

кой на себя.
Медведь, обернувшись,

уронил челюсть. Когда их гла-
за пересеклись, рявкнул и, пе-
релетев через пень, бросился
напролом в кусты. И ноги Ива-
на без спроса бросились на-
утек. Застонали и затрещали
кусты. Казалось, что медведь
ломится следом. Ветки хлес-
тали по лицу, в висках пуль-
сировала кровь, усиливая
страх. Неожиданно он услы-
шал полные трагизма звуки
музыки. Не то Баха, не то Бет-
ховена. Иван слышал их. Хотя
откуда им взяться в лесу? Но
они есть! Вот они, витают вок-
руг! И вдруг музыка стала
понятной! В ней был смысл,
который мог открыться только
тому, кто переживал вместе с
ней! А Иван, ох как пережи-
вал! Подбегая к дому, вспом-
нил, что Настя включила теле-
визор и слушает музыку. Вле-
тев в комнату с топором, уви-
дел, что жена сидит на диване
и звенит спицами. И никакой
музыки… Только потухший
экран.

- Телевизор!.. Телевизор!..
– тряся топором, взревел он.

Анастасия вскочила и гру-
дью преградила путь.

- Не дам. Если рубить, толь-
ко вместе со мной, – выдави-
ла из себя.

- Да не рубить я, а музыку
слушать, – умоляюще прошеп-
тал Иван.

- Какую музыку?
- Ту, что ты слушала. Я

тоже хочу. Вот из леса прибе-
жал. Там озарение снизошло.
Понимать я стал…

- Ты бы еще до утра ходил,
– округлились у Анастасии гла-
за. – Концерт давно уже закон-
чился.

- Да я только в лес и обрат-
но…

- Глянь на часы. Как ушел,
так и пропал! Думала – тебя
там волки разорвали…

– А мне казалось: только
что… – сказал он и, повернув-
шись, вышел на крыльцо.

«Надо же! Какая же у моей
женки тонкая натура! Сколько
ей пришлось пережить и про-
чувствовать, чтоб так тонко
понимать музыку? И как же я,
дурак, раньше этого не заме-
чал», – подумал он и, опустив
топор на лавку, присел на сту-
пеньку. Дрожащей рукой дос-
тал сигарету, чиркнул спичкой,
и нервно закурил…

С. ЮЮКИН.

Íàãðàäà

Фашист упал. 
Смотрю, ребята на подмо-

гу бегут. Тут в голове оконча-
тельно помутнело, и я потерял
сознание. Очнулся в госпита-
ле. Череп был проломлен. Ко-
миссовали меня. Так что и дня
я не был на фронте, – дедушка
замолчал. В зале повисла ти-
шина.

– А вас, дедушка, награди-
ли? – поинтересовалась Нелли
Ивановна.

– Не знаю, – ответил тот.
– Так надо было бы поин-

тересоваться. Вдруг награда
затерялась, вас разыскивает?

– Эх, милые вы мои, –
вздохнул дедушка Пастухов, –
мне лучшая награда, что остал-
ся жив и не сдался врагу, – и
тихо опустился на край стула,
оперевшись жилистыми рука-
ми о колени...

Òîíêàÿ íàòóðà

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
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УВАЖАЕМЫЕ руководители, акционер-
ное общество «Монди Сыктывкарский
ЛПК»  объявляет о начале кампании по
сбору и обсуждению предложений на по-
ставку лесопродукции и щепы марок Ц-1 и
Ц-2 в 2017 году.

В случае вашей заинтересованности коммер-
ческое предложение с указанием всех существен-
ных условий поставки: объем, ассортимент, цена,
условия оплаты и условия поставки, а также уч-
редительные и подтверждающие право собствен-
ности на лесопродукцию, документы просим пре-
доставить в срок с 1.09.2016 до 30.11.2016.

Предложения, поданные позднее 1 декабря,
подлежат рассмотрению в течение 2017 года.

По всем вопросам просьба обращаться:
- директор по торговле круглым лесом и по-

купке побочной продукции Мартин Байлэндер,
тел.: 69-87-04;

- ведущий инженер (автомобильный транс-
порт) Котова Ирина Валентиновна, тел.: 69-

К сведению лесозаготовителей!

МО МВД России «Сысольский» устанавливается мес-
тонахождение без вести пропавших граждан.

Потапова Лидия Яковлевна, 1956 года
рождения, жительница с. Койгородок Койго-
родского района.

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого те-
лосложения, рост 160 см, волосы темные,
лицо овальное, глаза карие.

Была одета: плащ темного цвета прямой
кройки, сапоги дутики, на голове платок.

Обстоятельства: 6.07.2016 г. в период с 13
часов до 16 часов 30 минут ушла из своего дома в неизвест-
ном направлении и до настоящего времени ее местона-
хождение неизвестно. Похожую пожилую женщину видели в
начале июля 2016 года на ул. Звенигородской с. Визинга.

Плешев Алексей Николаевич, 5.11.1928
года рождения, уроженец с. Визинга, прожи-
вал в Кунибском психоневрологическом ин-
тернате.

Приметы: рост 160-175 см; лоб высокий,
вертикальный; глаза светлые; брови  дугооб-
разные; плотного телосложения; лицо прямо-
угольное; рот большой; губы  средние; воло-

сы седые.
Был одет: брюки х/б тёмного цвета, рубашка светлого

цвета с тёмным мелким рисунком, плащ коричневого цвета,
резиновые сапоги.

Обстоятельства: в ночь с 23 на 24.04.2001 г. ушел из Ку-
нибского психоневрологического интерната в неизвестном
направлении и до настоящего времени его местонахожде-
ние неизвестно.

Коваленко Виктор Иванович, 28.02.1947
года рождения, уроженец с. Палауз, прожи-
вал в п. Заозерье, ул. Заозёрная, д.10.

Приметы: рост 160-164 см; лоб высокий,
выступающий; глаза серо-голубые; брови ду-
гообразные; плотного телосложения; лицо
овальное; нос большой, прямой; рот большой,
края опущены; губы толстые; волосы волнис-
тые, седые; мочки ушей прилегающие.

Был одет: брюки спортивные чёрного цве-
та, куртка плащевая коричневого цвета, чёрные зимние бо-
тинки. Особая примета: на левой руке имеется татуировка с
надписью «Лена-Мария».

Обстоятельства исчезновения: 8.10.2002 г. около 16 ча-
сов ушёл из больницы после длительного употребления
спиртного и до настоящего времени его местонахождение
неизвестно.

Чарина Валерия Васильевна, 10.12.1929
года рождения, уроженка с. Пыёлдино, про-
живала в п. Заозерье, ул. Заозерная.

Приметы: рост низкий до 160 см; лоб вы-
сокий; глаза серые; брови чёрные, дугообраз-
ные, средние; нос средний; рот большой; губы
толстые; худощавого телосложения; лицо
овальное; волосы седые.

Обстоятельства исчезновения: в августе
2005 года ушла из дома в сторону лесного массива п. Заозе-
рье и до настоящего времени ее местонахождение неизве-
стно.

Сажин Виталий Михайлович, 28.10.1958
года рождения, уроженец с. Чухлэм, прожи-
вал в с.Чухлэм, д. Дав, д. 33.

Приметы: рост 170 см; среднего телосло-
жения; волосы короткие, тёмные; лоб высо-
кий; брови дугообразные; глаза тёмные; нос
средний; ноздри большие; рот средний; губы
тонкие; лицо овальное; носил усы, опущенные
по краям.

Был одет: тёмные брюки х/б, рубашка светлого цвета в
мелкий тёмный рисунок, резиновые сапоги, плащ коричне-
вого цвета.

Обстоятельства исчезновения: 14.06.2005 г. ушел в сто-
рону лесного массива в состоянии опьянения и до настоя-
щего времени его местонахождение неизвестно.

Кушманов Василий Степанович, 1.02.1947
года рождения, уроженец с. Вотча, проживал
в с. Вотча, д. Велпом.

Приметы: рост 174 см; худощавого телос-
ложения; лицо овальное, бледное; лоб сред-
ний; брови дугообразные, тёмные; нос сред-
ний; рот малый; губы тонкие; глаза карие; под-
бородок выступающий; волосы прямые, чёр-
ные.

Был одет: рабочая болоньевая куртка, брюки чёрные,
сапоги чёрные кожаные.

Обстоятельства исчезновения: 22.08.2004 года около 22
часов, находясь в состоянии опьянения, вышел из дома и
до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

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

нии разыскиваемых, просим сообщить в ближайший отдел
полиции или по телефонам: 8(82131)92-9-40, 02 (дежурная
часть), 95-818, 95-819 (отделение уголовного розыска).



Åñëè âàì
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99-56; эл. почта irina.kotova@mondigroup.com;
- ведущий инженер (железнодорожный транс-

порт) - Гусева Татьяна Васильевна, тел.: 69-
83-61; эл. почта tatiana.guseva@mondigroup.com.

Решение о выборе контрагента для заключе-
ния договора поставки будет принято  после рас-
смотрения представленных предложений. Расхо-
ды, связанные с подготовкой и представлением
коммерческих предложений, возмещению не под-
лежат.

Настоящее уведомление не должно расцени-
ваться в качестве объявления о проведении тор-
гов, в связи с чем требования статьи 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации не
подлежат применению.

АО «Монди СЛПК» оставляет за собой право
изменить срок сбора коммерческих предложе-
ний, отменить сбор коммерческих предложений,
отказаться от всех предложений, при этом пре-
тенденты не вправе требовать возмещения пря-
мых или косвенных убытков.

На 3 кг помидоров 200 г зелени: петрушки, ук-
ропа, листьев вишни (или смородины), 100 г реп-
чатого лука (в каждую банку по пол-луковицы), 1
головка чеснока. Заливка: 3 литра воды, 9 ст. ло-
жек сахара, 2 ст. ложки соли, 2-3 штуки лаврового
листа, 5 горошин перца душистого, 1 стакан 9%
уксуса, растительное масло (берется из расче-
та 1 ст. ложка на литровую банку).

Такие же помидоры можно готовить с другой за-
ливкой (на трёхлитровую банку): 1,5 литра воды, 1 ст.
ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка уксуса, 1
ст. ложка растительного масла.

В банку сначала выкладываете зелень, чеснок,
растительное масло. Затем помидоры, а сверху лук.
В готовую заливку добавляете уксус и заливаете го-
рячим маринадом помидоры. Стерилизуете 15 мин.

ПОМИДОРЫ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: спелые (не перезрелые) поми-

доры 2 кг, морковь 4 штуки, болгарский перец
(цветной) 5 штук, столовый уксус (9%) 100 мл,
растительное масло 100 мл, чеснок 5 зубчиков,
молотый перец чили 1 ст. ложка, соль 2 ст. ложки,
сахарный песок  100 г, свежая зелень петрушки,
укропа, кинзы по вкусу.

Овощи подготавливаем, моем, чистим. Морковь,
болгарский перец и чеснок измельчаем с помощью
блендера или пропускаем через мясорубку.

В полученную смесь из овощей добавляем са-
хар, соль, молотый перец чили, растительное мас-
ло, уксус и тщательно перемешиваем до растворе-
ния сахара и соли.

Зелень тщательно промываем и затем нареза-
ем очень мелко. Помидоры тщательно промытые и
с вырезанными плодоножками нужно разрезать на
две части. Помидоры для данной заготовки жела-
тельно выбирать одинакового размера. Половинки
помидоров выкладываем в предварительно стери-
лизованные банки, выкладываем слой из помидо-
ров, затем слой из перемолотых овощей, а после
кладем зелень. И так до конца пока не закончатся
ингредиенты. Затем стерилизуем банки с помидо-
рами минут 15 (в зависимости от размера банок).

ЛЕЧО ИЗ ОГУРЦОВ
Ингредиенты: 1,5 кг огурцов, 0,5 кг помидоров,

0,3 кг перца, 12 ч. л. сахара, 4 ч. л. соли без горки, 50
мл 9% уксуса, 50 мл растительного масла, 1 го-
ловка чеснока.

Помидоры моем, разрезаем пополам и натира-
ем на крупной терке, чтобы в руке оставалась толь-
ко кожица. Нам понадобится только мякоть с со-
ком. У перцев вырезаем плодоножку, удаляем се-
мечки, нарезаем очень мелкими кубиками. Огурцы
разрезаем вдоль на 4 части, если очень длинные,
разрезаем еще и поперек пополам. Должны полу-
читься кусочки огурцов длиной около 4-6 см.

В кастрюлю с толстым дном помещаем получив-
шуюся томатную массу и перцы, кладем чеснок, про-
пущенный через пресс, сахар, растительное масло,
соль, перемешиваем. На среднем огне доводим до
кипения. Затем огонь уменьшаем до минимально-
го, накрываем крышкой и варим 15 минут.

Огурцы отправляем в кастрюлю к томатной мас-
се, наливаем уксус. Сразу прикрываем крышкой. На
среднем огне доводим до кипения, потом огонь
уменьшаем и варим 15 минут.

В горячие простерилизованные банки наклады-
ваем лечо до самого верха, накрываем крышками.
Банки закатываем, переворачиваем вверх дном и
укутываем одеялом.

Перцы для лечо выбирайте желтые или крас-
ные, помидоры - только спелые, мясистые, не под-
порченные. Вы можете не натирать помидоры на
терке, а порезать мелко, предварительно сняв с них
шкурку. Огурцы для лечо используем небольшие, с
недозрелыми семенами, правильной формы, без
внешних повреждений.

ОВОЩНОЕ АССОРТИ
Ингредиенты на 0,5 л банку: по 1 штуке - мо-

лодой кабачок, огурец, морковь, перец болгарский,
перец красный горький 3-4 колечка, чеснок 3 зуб-
чика, зелень, сахар 2 ч. ложки, соль 1 ч. ложка, пе-
рец душистый горошком 3 штуки, гвоздика в бу-
тонах 3 штуки, лавровый лист, уксус 9% - 15 мл.

Овощи и зелень промываем. С болгарского пер-
ца удаляем семенную коробочку, с моркови счища-
ем кожурку, с кабачка срезаем плодоножку. Также
очищаем от шелухи чеснок. Морковь, кабачок и огу-
рец режем на пластины толщиной 1-1,5 см, болгар-
ский перец – на полоски. В стерилизованную банку
перекладываем свежую зелень.

Помещаем в банку жгучие колечки красного пер-
ца и чеснок. Благодаря этим ингредиентам наша
заготовка на зиму будет «остренькой». Также до-
бавляем горошины душистого перца, лавровый ли-
сток и бутончики гвоздики. Заполняем банки наре-
занными овощами и морковью. Вливаем кипяток
доверху. Банки с овощным ассорти накрываем крыш-
ками и оставляем так на 15 минут. Потом воду сли-
ваем в кастрюлю, добавляем нужное количество
сахара и соленой специи, кипятим. Снимаем каст-
рюлю с огня, вливаем столовый 9% уксус. Приготов-
ленным маринадом заполняем банки. Банки зак-
ручиваем. Ставим банки с овощным ассорти и мор-
ковью на крышки, утепляем. Остужаем так, а потом
храним в холоде.

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ
Ингредиенты: перец болгарский сладкий 3 кг,

морковь 2 кг, лук репчатый 2 кг, помидоры 1 кг,
томатная паста 2-3 ст. л., соль, сахарный песок
по вкусу (приблизительно 1 ст. л. верхом), масло
подсолнечное 1 стакан.

Отобрать здоровые, без бочков и помятостей
перцы, тщательно вымыть их в проточной воде. Сре-
зать кружочки с плодоножками, удалить белые пе-
репонки и семена.

Вскипятить воду, пробланшировать перцы в ки-
пящей воде в течение 2-3 минут, вынуть и охладить.

Морковь и лук почистить, морковь натереть на
крупной терке, лук порезать кубиками или полуколь-
цами.

Разогреть в сковороде 2 ст. л. растительного
масла, обжарить лук до полуготовности. Отдельно
обжарить морковь в двух столовых ложках масла до
полуготовности.

Помидоры порезать кубиками, обжарить от-
дельно с добавлением 1 ст. ложки масла. К поми-
дорам добавить томатную пасту, протушить 2-3 ми-
нуты.

Овощи для начинки соединить вместе, добавить
сахар и соль по вкусу и обжарить до готовности.

Полученной начинкой нафаршировать перцы.
Уложить их в чисто вымытые, простерилизованные
банки, прокладывая промежутки между перчиками
начинкой.

Сверху влить 1 ст. л. масла, прикрыть прокипя-
ченными крышками и простерилизовать банки. 0,5-
литровые 30 мин., 1 л - 45 мин. Закатать крышками.
Хранить в прохладном месте.


ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.20 Сериал «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
14.30 Мужское, Женское. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.10 Мужское, Женское. (16+).
15.30 Волейбол. Россия - Аргенти-
на (0+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.25 Сериал «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
14.35 Мужское, Женское. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.25 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.25, 15.20 Сериал «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА». (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Вечерние новости. (12+).
17.30 Гандбол. Россия - Франция.
(0+).
19.00 Давай поженимся! (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 10 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.25 Сериал «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.20 Сериал «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
16.00 На XXXI Летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+).
14.35 Мужское, Женское. (16+).
15.25 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Три аккорда. (12+).
23.25 Клуб Весёлых и Находчивых.

ÏÅÐÂÛÉ
5.50 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
(0+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 «Фидель Кастро. «Куба -
любовь моя!». Док. фильм. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
8.00 Армейский магазин. (16+).
8.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+).
8.50 Здоровье. (16+).
10.15 На XXXI Летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
12.15 Фазенда. (12+).
12.50 Вместе с дельфинами. (16+).
14.30 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат». Док. фильм. (12+).
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (12+).

21.35 На XXXI Летних Олимпийских
играх. (0+).
1.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ». (12+).
3.00 Новости. (6+).
4.05 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+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+).
1.40 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
3.45 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).

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 «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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

21.00 Время. (12+).
21.35 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». (12+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Модный приговор. (6+).
4.00 Контрольная закупка. (16+).
4.30 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).

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.
9.15 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Модный приговор. (6+).
3.30 Контрольная закупка. (16+).
4.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).

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 «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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры

«Премьер-лига. Вторая игра 1/4
финала». (16+).
1.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
3.30 Х/ф «СУП». (16+).
5.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
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 «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 Юморина. (12+).
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
0.55 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн».
(12+).

16.20 Водное поло. Россия - Ита-
лия (0+).
17.20 Концерт в Альберт-Холле.
(16+).
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
20.30 Время. (12+).
21.00 Волейбол. Россия - Польша.
(0+).
22.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ
УБИВАТЬ». (18+).
2.20 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ».
(16+).
4.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
5.20 Контрольная закупка. (16+)

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ… НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
(16+).
7.40, 14.20  Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Город под Северной звездой».
8.50 «Песня в сердце моём».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Дмитрий Дюжев».
(12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
(12+).
14.30 Фильм «УДАР ЗОДИАКА».
(16+).
18.30 Танковый биатлон. (16+).
20.00 Вести. (16+).

17.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
19.10 Голосящий КиВиН. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голосящий КиВиН. (16+).
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра
с судьбой». Док. фильм. (12+).
0.00 Музыкальный вечер Микаэла
Таривердиева. (0+).
1.30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». (16+).
3.20 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.35 «ИСКУШЕНИЕ». (16+).

7.15 Сам себе режиссёр. (6+).
8.05 Танковый биатлон. (16+).
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 «СУДЬБА МАРИИ». (12+).
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
(12+).
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (16+).
0.00 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).

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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Т\в и гож\м сьыла…». Кон-

церт Марка Новоселова. (12+).
6.25 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.50 «Большая семья». (12+).
8.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+)
9.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (12+).
11.00, 20.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника». (16+).

15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+).
16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта». (12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Память о герое». (12+).
20.15 «Большая семья». (12+).
22.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн».
(12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.30 «Память о герое». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15, 16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
(16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).

13.15, 23.35«КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «К\съя т\дны». (12+).
16.15 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Граница». (12+).
22.00 «СЕСТРЕНКА». (16+).

6.15, 16.15 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Граница». (12+).
9.15 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника».

(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
16.30 «ЗНАХАРЬ 2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+)
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Лица истории» (12+)
22.00 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН». (16+)

в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.15 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+)
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15, 16.30 «ЗНАХАРЬ 2: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).

11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Ветеринарная клиника».
(16+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «К\съя т\дны». (12+)
18.15 «Время новостей. Ухта». (12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+)
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «ЗНАК СУДЬБЫ». (16+).

6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «ЗНАХАРЬ 2: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
11.00, 20.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 0.35 «Моя родословная».
(16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 1.15 «Секретные файлы».
(16+).

14.00 «Миян й\з». (12+).
14.15 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
14.45 «Ме да Юрган». (12+).
15.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30  «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «5 минут о выборах». (12+).
20.05 «Персона». (12+).
22.00 «Специальное задание».
(16+).
23.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». (16+).

20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
0.25 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Граница». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
9.55 «Специальное задание». (16+).
10.55 «Жизнь после казни». (16+).
11.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).
13.00 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+).
13.30, 1.35«Коми incognito». (12+).

14.00 «Миян й\з». (12+).
14.15 «Сцена вылан Лидия Логи-
нова да «Зарни ёль» ансамбль».
(12+).
15.55 «Ме да Юрган». (12+).
16.10 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
16.25 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.20 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
17.40 «Миян й\з». (12+).
17.55 «СЕСТРЕНКА». (16+).
19.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
(12+).
21.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (18+).
23.00 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
0.50 «Россия без террора». (16+).

6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Русский крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
9.40 «Сцена вылан Лидия Логинова
да «Зарни ёль» ансамбль». (12+).
11.20 «Миян й\з». (12+).
11.35 «Коми incognito». (12+).
12.05 «Неполитическая кухня». (6+).
12.50 Мультфильмы на коми языке.
(6+).
13.20 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
13.35 «Ме да Юрган». (12+).
13.50 «Миян й\з». (12+).

14.05 «ЗНАК СУДЬБЫ». (16+).
15.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.50 «Мортл\н с\мын \ти
чужанiн». (12+).
18.20 «Персона». (12+).
18.50 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
19.25 «Большая семья». (12+).
19.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
21.45 «Это здорово!». Концерт Ни-
колая Носкова. (16+).
23.05 «АВГУСТ». (16+).
0.35 «Ее война». (16+).
1.30 «Жизнь после казни». (16+).



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-
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ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
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ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
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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 Ë. Êàëüìàòêèíà.

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
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äâóõêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó. Âîäà, ãàç, îòîïëå-
íèå, êàíàëèçàöèÿ, îêíà ñòåêëîïà-
êåòû, ñ÷¸ò÷èêè.

8-904-86-25-867.
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); 5õ3,5. Ïèëîìàòåðèàë. Äî-
ñòàâêà.                      8-904-106-25-95.
«Ôîëüêñâàãåí-òèãóàí» 2012 ã.,
ïðîáåã 50000, öâåò ÷¸ðíûé, îäèí
âëàäåëåö. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

8-950-308-43-69.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

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

11 ÀÂÃÓÑÒÀ íà ðûíêå ñ. Âèçèíãà
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ÆÅÍÑÊÎÃÎ, ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ
(äðàï, êàøåìèð) ïðîèçâîäñòâà
ã. Áðÿíñêà.Ðàçìåðû 40-76;

ÂÀËÅÍÎÊ, ÏÎËÓÂÀËÅÍÎÊ,
ÂÀËßÍÛÕ ÒÀÏÎ×ÅÊ ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ;

ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÊÎÇÜÅÃÎ ÏÓÕÀ.

7 августа будет 4 года, как тра-
гически оборвалась жизнь люби-
мого сына, брата, племянника, вну-
ка и хорошего друга

Тимофея ОСТАПОВА.
До сих пор боль утраты не поки-

дает нас. Он всегда с нами, в наших
сердцах.

Мы вспоминаем о нем как о
жизнерадостном, отзывчивом, во-
левом, уверенном в себе юноше.
Он обладал способностью быть
сильным, особым чувством юмора, активной жизненной
позицией, серьезно занимался спортом. Был незаме-
нимым помощником родителям, любящим братом и вер-
ным другом.

Всех, кто знал и помнит Тимофея, помяните его в этот
день добрым словом.

Вечная ему память и царствие небесное.
Родные, близкие и друзья.

ÂÈÇÈÍÃÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÏÎÓ «ÊÎÌÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍ-
ÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» ïðîäîëæàåò íàáîð íà ó÷å-
áó íà 2016-2017 ó÷åáíûé ãîä íà áàçå 9 êëàñ-
ñîâ ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ:

ÏÎÂÀÐ, ÊÎÍÄÈÒÅÐ (êâàëèôèêàöèè: ïîâàð, êîí-
äèòåð). Ñðîê îáó÷åíèÿ - 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ;

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÄÎÐÎÆÍÛÕ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ (êâàëèôèêàöèè: òðàêòîðèñò, ìàøèíèñò ýê-
ñêàâàòîðà îäíîêîâøîâîãî, ìàøèíèñò êàòêà ñàìî-
õîäíîãî ñ ãëàäêèìè âàëüöàìè). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 2
ãîäà 10 ìåñÿöåâ;

ÏÎÂÀÐ (äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 10 ìåñÿöåâ.

Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò ñ 8.00 äî

16.00, â ñóááîòó - ñ 8.00 äî 14.00.
Àäðåñ: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 17. E-mail:

vizinga_krapt@mail.ru, ñàéò: krapt-rk.ru, òåë.:
8(82131)9-27-96.

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»
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с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

ÑÄÀÞ

äâóõêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó.

8-904-101-06-72.

Поминание

ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

9 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ 10-00 äî 17-00

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Íàïðÿìóþ ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ:
ãã. Ìîñêâû, Èâàíîâî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,

Åêàòåðèíáóðãà.
Îäåæäà æåíñêàÿ, äåòñêàÿ, ìóæñêàÿ
Ôóòáîëêè, ìàéêè, õàëàòû, òóíèêè, ïèæàìû
Äà÷íûå êîñòþìû, ñàðàôàíû
Áðèäæè, áðþêè ñïîðòèâíûå
Íîñêè, òðóñû, êîëãîòêè
Òðèêîòàæ  æåíñêèé, äåòñêèé, ìóæñêîé
Ïîñòåëüíîå áåëüå, îäåÿëà, ïëåäû, ïîäóø-

êè, ïîêðûâàëà, ïîëîòåíöà
È ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå!

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!
Ïðèõîäèòå, æä¸ì âàñ!

Ìàãàçèí

8 ÀÂÃÓÑÒÀ
íîâîå  ïîñòóïëåíèå òîâàðà.
«Îñåííÿÿ êîëëåêöèÿ».

Áðþêè, þáêè, áëóçêè,
ïëàòüÿ, æàêåòû.

«Äèâà»
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ÒÊÀÍÈ
È ØÂÅÉÍÛÅ

ÈÇÄÅËÈß
(ã. Èâàíîâî).
Ñèòåö, áÿçü, ñàòèí, ôëàíåëü, ë¸í,

ãîáåëåí è ò.ä. Ïîñòåëüíîå
áåëü¸, ïîäóøêè, îäåÿëà,
òðèêîòàæ. Ëîñêóò äåëîâîé.

11 августа
в РДК с 9.00 в РДК

ÍÀ ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ – ÑÊÈÄÊÈ.
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Ðåêëàìà.

Сегодня, 6 августа,
отмечается память пер-
вых русских святых Бо-
риса и Глеба (в крещении
Романа и Давида). Они
были князьями, сыновь-
ями великого князя
Владимира Святославо-
вича. Бориса и Глеба
убил их единокровный
брат Святополк Окаян-
ный в борьбе за власть
после смерти отца.

Борис и Глеб стали пер-
выми русскими святыми,
их канонизировали в лике
мучеников-страстотерпцев.
Кроме того, братьев счита-


ют заступниками русской
земли.

В этот день крестьяне
старались не выезжать в
поля и луга, иначе там мо-
жет случиться пожар. В ос-
нове такого поверья - мно-
гочисленные грозы, пора
которых начиналась в авгу-
сте и которые сопровожда-
лись молниями, способны-
ми поджигать стога сена.

Женщины и дети начина-
ли сбор ягод черемухи. Из
них варили компоты и заго-
тавливали впрок - в основ-
ном в сушеном виде.

Calend.ru.

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ
ïðîäàæà

ì¸äà 2016 ã.
Àëòàÿ, Áàøêèðñêîé
è Êèðîâñêîé îáëàñòè.

Ðåêëàìà.

11 àâãóñòà â ÐÄÊ


Íà ñëåäóþùåé

íåäåëå îæèäàåò-
ñÿ ò¸ïëàÿ ïîãîäà.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà äí¸ì
+25 ãðàäóñîâ, íî÷üþ - îêîëî
+15 ãðàäóñîâ.

 Âåòåð ïðåèìóùåñòâåííî
þæíûõ íàïðàâëåíèé. Áîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü äîæäåé è ãðîç.

От всей души поздравляем нашего мужа,
отца, дедушку Ñèëàêîâà Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à с 55-летним юбилеем!

Природою нам жизнь дана одна,
В ней – поиск и наше становление,
Но юбилей подобный, как весна,
Опять приносит в сердце обновление.
Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских
                        моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся

доброта.
С любовью жена Анна, дети

Пётр, Ирина, Владислав,
Василий, Иван, внучки

Софья и Виктория.

Сегодня наш любимый и дорогой
Èãîðü Þðüåâè÷ Áåëÿåâ отмечает свое
45-летие.

Уважаемому, успешному, красивому
юбиляру мы желаем прекрасного здоро-
вья, материального благополучия, семей-
ного счастья и взаимопонимания, испол-
нения желаний.

В твоей жизни были удачи и трудно-
сти, победы и поражения, но твои зна-
ния, истинно мужской характер и упор-
ство помогали реализовывать идеи и идти
к намеченной цели.

Тебя с такою датой «сорок пять» 
Мы поздравляем искренне и дружно. 
И в этот день хотели пожелать 
Что б было в жизни все,

что только нужно. 
Пусть каждый день

приносит позитив, 
Иди по жизни смело, улыбайся. 
Силен ты, молод, весел и красив, 
Таким всегда по жизни оставайся!

Папа, мама, любимая жена
Любочка, дочери Оксана и

Диана, семьи Беляевых,
Першиных, Сиетиньш,

Горчаковых.

Ðåêëàìà .




