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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì ïîñëåäíåãî çâîíêà!
Ýòîò ãîä äëÿ âàñ îñîáåííûé: âû ïðîøëè îäèí èç âàæíåéøèõ ýòà-

ïîâ ñâîåé æèçíè. Çà ãîäû ó÷åáû øêîëà äåëàëà âñå, ÷òîáû âû óñïåøíî
îâëàäåâàëè çíàíèÿìè, ðåàëèçîâûâàëè ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ïîñ-
ëåäíèé çâîíîê ïîäâîäèò èòîãè øêîëüíûõ ëåò, ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàñòó-
ïèëà ïîðà äåëàòü ãëàâíûå øàãè â æèçíè. Ïåðåä âàìè íîâûé ïóòü, íà
êîòîðîì áóäåò ìíîãî áîëüøèõ è ìàëûõ äåë, íî âñåìó íà÷àëîì, ïîìíèòå,
ñòàëà øêîëà, â êîòîðîé âû íàøëè äðóçåé, ïîëó÷èëè çíàíèÿ, çàêàëèëè
õàðàêòåð, ïåðåæèâàëè ðàäîñòü ïîáåä. Ñ âàìè ðÿäîì âñåãäà áûëè ïðå-
ïîäàâàòåëè è ðîäèòåëè, ïîìîãàëè âàì íå ïîòåðÿòüñÿ â ïîòîêå äíåé.

Â ýòîì ãîäó â Ñûñîëüñêîì ðàéîíå  äåâÿòûé êëàññ çàêàí÷èâàåò 121
øêîëüíèê, îäèííàäöàòûé êëàññ -77 âûïóñêíèêîâ.

 Ìû âåðèì â óñïåõ íàøåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Èñêðåííå æåëàåì,
÷òîáû âñå âàøè ìå÷òû îñóùåñòâèëèñü. Ïóñòü áóäåò ðîâíûì è ïðÿìûì
âàø  æèçíåííûé ïóòü, óäà÷à, ñ÷àñòüå, óñïåõ ñîïóòñòâóþò âàì. Íèêîãäà
íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì, ó÷èòåñü áûòü ëó÷øèìè! Â äîá-
ðûé ïóòü!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

В КОМИ два выпускника,
досрочно сдававшие единый
государственный экзамен в ап-
реле этого года, получили наи-
высший результат – 100 бал-
лов. Среди них 100 баллов на
ЕГЭ по литературе набрала
выпускница Визингской сред-
ней школы.

У основной массы выпускни-
ков пора экзаменов ещё впереди.
Как отметила Г.Г. Патова, руково-
дитель ППЭ (пункта проведения
экзаменов), в этом году ЕГЭ будут
сдавать по району 77 одиннадца-
тиклассников, а также два выпус-



Ýêçàìåíû íå çà ãîðàìè
кника прошлых лет.

В основном выбрали экзамены
по обществознанию – 48 человек,
биологии – 23, истории – 21, физи-
ке -17 и химии – 14 выпускников.

Также математику, как профиль-
ный предмет, выбрали 57 человек,
как базовый – 61.

Основной период ЕГЭ пройдет
в районе с 27 мая по 24 июня.

В первый день экзаменов выпус-
кники будут сдавать географию и
литературу, завершающий - 24 июня
- дополнительный день для сдачи эк-
заменов по биологии и истории.

Удачи на экзаменах!
Т. САЖИНА.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Выпускники Визингской школы: Ари-

на Елохина, Антон Крахин, Ксения Га-
бова, Владислав Попов, Даниил Акимов,
Никита Делков, Данила Пальшин, Юлия
Ушакова, Сергей Феоктистов, Дарья По-
пова – все они люди общительные, от-
крытые, имеют активную жизненную по-
зицию, участвуют в жизни класса и шко-
лы, хорошо учатся и чётко знают, чего
хотят от будущего.

Д. Пальшин, Д. Акимов, В. Попов, С.
Феоктистов, Н. Делков, А. Крахин – ре-
бята, болеющие за здоровый образ жиз-
ни и увлечённые спортом: футболом,
вольной борьбой, гиревым спортом -
неоднократные призёры соревнований.

Юлия Ушакова является старостой 11
«м» класса. Про неё одноклассники го-
ворят, что она очень ответственная, на неё

можно всегда положиться, любое дело
всегда доводит до конца. К тому же нату-
ра творческая: увлекается танцами, вы-
пускница РЦДТ с. Визинга.

Дарья Попова и Арина Елохина с ран-
него детства являются участницами об-
разцового хореографического ансамбля
«Данс авеню» (РДК, руководитель В.В.
Зиновьева). Дарья ещё занимается вока-
лом и рисует. В её копилке немало на-
град различного уровня.

Ксения Габова, ученица 11 «а» клас-
са, девушка творческая, занимается во-
лейболом, в будущем видит себя в педа-
гогической профессии.

Пожелаем выпускникам отлично сдать
экзамены и найти свой правильный путь
во взрослой жизни.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.

23 МАЯ по адресу: улица Оплес-
нина, 54 (возле базы АТП), состоится
открытие нового универсального ма-
газина.

В век большой конкуренции важно ос-
таваться на плаву. Однако сделать это не
так уж и просто. Для того, чтобы потреби-
тель вновь и вновь возвращался в одно и
то же место продажи, необходимо хорошо
постараться.

Существует множество факторов, ко-
торые влияют на постоянство. Один из них
– это оформление зала. Мы открываем

«Íèêàñ» - ìàãàçèí äëÿ âàñ
магазин и хотим дать покупателю выбор во
всем. Особенность нашего магазина в том,
что у нас есть почти все, а именно: двери,
окна, потолки, мягкая и корпусная мебель.
Цены вас приятно удивят.

Мы хотим, чтобы наши клиенты мог-
ли все приобрести на месте, а не ездили
в столицу. Вас в магазине «Никас» встре-
тят обходительные и вежливые продав-
цы, которые помогут сделать правильный
выбор.

Приходите – и убедитесь в этом!
На правах рекламы.
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В 10 сельских школах
Коми отремонтируют спор-
тивные залы, сообщает
пресс-служба фракции
«Единая Россия» Госсовета
РК.

Уже третий год Республи-
ка Коми участвует в федераль-
ном проекте по созданию в
сельских школах комфортных
условий для занятий физичес-

ИСКУССТВО и творче-
ство очень сильно может
влиять не только на взрос-
лого человека, но и на ре-
бенка.

В наше время появилось
новое направление в психоло-
гии – арт-терапия для детей.
Данное направление использу-
ется в детских садах, школах,
реабилитационных центрах, для
занятий с детьми дома. Тера-
певтическое действие этого на-
правления позволяет решать
конфликты и проблемы, бе-
режно исцеляет и развивает
душу, снимает напряжение.
Арт- технологии позволяют ре-

Íà âñòðå÷å ñ îëèìïèéöåì

Олимпийская майка из Нагано А. Нутрихина. Олимпийский факел.



Êîëëàæ îáíîâëåííîé ðåàëüíîñòè
èëè ìå÷òû

бенку выразить свой внутрен-
ний мир, помогают привести
мысли и чувства к гармонии.

В отделении социальной по-
мощи семье и детям ТЦСОН
данная терапия используется в
работе психолога с детьми и
родителями. 11 мая состоялся
тренинг по арт-терапии «Кол-
лаж обновленной реальности
или мечты». В нем участвова-
ла группа ребят от 13 до 14 лет,
среди которых были дети из за-
мещающих семей.

Психолог Н.А. Киселева
предложила ребятам на бумаж-
ную основу наклеить картин-
ки, фотографии, различные
детали из газет, журналов, пла-



Äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
ного бюджета 12,7 миллиона
рублей. Еще 6 миллионов руб-
лей на эти цели направит бюд-
жет Коми.

Ремонты спортивных залов
пройдут в школах Ижемского,
Койгородского, Корткерос-
ского, Прилузского, Сыктыв-
динского, Сысольского, Удор-
ского, Усть-Вымского, Усть-
Куломского и Усть-Цилемско-
го районов. Какая конкретно

это будет школа – определят
сами муниципалитеты. В на-
шем районе запланирован ка-
питальный ремонт спортзала
Пыёлдинской СОШ. Предвари-
тельно на исполнение проекта
предполагается направить один
млн. 700 тысяч рублей при со-
финансировании из бюджета
района в сумме 80 тысяч руб-
лей.

О. БЕЗНОСОВ.

катов, объединив их в единую
тему. Коллаж можно было до-
рисовывать и дополнять надпи-
сями. Ребята проявили ориги-
нальность в составлении кол-
лажа, он получился радужный
и содержательный.

В процессе арт-терапии ре-
бята работали над своими за-
ветными желаниями, мечтами,
намерениями, целями, опреде-
ляли истинность и реальность
желаний, превращали мечты в
цели, осваивали технологию
их воплощения в реальность.
Наталья Александровна рас-
сказала, как правильно на-
строиться на волну успеха,
умело и четко ставить перед

собой задачи.
Во время работы на тренин-

ге ребята поразмышляли о
жизни, важных целях, которые
они хотят достичь, определили,
что важно для них в жизни. Ак-
тивно выражали свои мысли,
взгляды, понимание к заявлен-
ной теме тренинга. Также по-
лучили массу положительных
эмоций и позитивный настрой.
Упражнения помогли ребятам
разобраться, что такое мечта и
реальность, настроиться на луч-
шее в своей жизни, понять соб-
ственное «Я», выразить свои
чувства и взгляды, повысить
самооценку.

Л. ПУНЕГОВА.

кой культурой и спортом. Про-
ект реализуется партией «Еди-
ная Россия» совместно с фе-
деральным Министерством
образования и науки. По сло-
вам первого заместителя Пред-
седателя Государственного
Совета Республики Коми, ру-
ководителя партийной фракции
Александра Макаренко, реги-
он в 2016 году получит на ре-
ализацию проекта из федераль-

9 МАЯ в Сыктывкаре со-
стоялось авиашоу пилотаж-
ной группы «Русь». Штурмо-
вики фигурно расчертили
небо над Сысолой, поразив
жителей столицы Коми.




Íà àâèàøîó
Такое мероприятие прохо-

дило в Коми впервые.
На столь интересном выс-

туплении пилотажной группы
«Русь» побывали и двадцать
школьников из с. Межадор с
руководителями группы Е.Н.
Федотюк и З.М. Кутькиной,
водителем школьного автобу-
са В.Н. Красильниковым.

По словам Е.Н. Федотюк,
лучше всего фигуры высшего
пилотажа было видно из Ки-
ровского парка. Детям очень
понравилось шоу. 30 минут
самолёты кружили над горо-
дом, а зрители не могли ото-
рвать глаз.

Они смогли насладиться
столь впечатляющим зрелищем
лишь благодаря содействию
заместителя руководителя ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» Т.В. Кутькиной, кроме
того, ещё и побывать на экс-
курсии в аэропорту г. Сыктыв-
кара, где школьники смогли
лично пообщаться с команди-
ром пилотажной группы «Русь»,
воочию увидеть учебно-трени-
ровочные самолёты и даже
сфотографироваться с ними.

Т. САЖИНА.

 ДЛЯ юных жителей При-
лузского, Сысольского, Кой-
городского, Сыктывдинско-
го районов этим летом будут
организованы специальные
олимпийские уроки и встре-
чи с известными спортсме-
нами Республики Коми. Это
стало возможным благодаря
непосредственному участию
Степана Чуракова – канди-
дата предварительного го-
лосования в Государствен-
ный Совет РК по Южному
округу.

На этой неделе олимпийс-
кие уроки для учащихся Визин-
ги, Куратова, Первомайского
провел известный титулован-
ный лыжник Андрей Нутрихин.

Впрочем, другие встречи и
уроки также превратились в
нескучные беседы. Андрей
Нутрихин подробно рассказы-
вал о своём становлении как
спортсмена, судьбоносных мо-
ментах, трудностях, с которыми
пришлось столкнуться.

Первая большая победа
была одержана Андреем в 1990
году, когда он выиграл 10 км
ЦС «Трудовые резервы» в г.
Сыктывкаре. Затем был пере-
ход из юношеского во взрос-

лый разряд, где он приложил
все усилия, чтобы войти в со-
став сборной команды Рос-
сии. А. Нутрихин - неоднок-
ратный чемпион России в эс-
тафетных гонках 4х10 км
(1996-2002 гг.) и в сверхма-
рафонской гонке на 70 км
(2000 г.). Нутрихин выступал
на чемпионатах мира в  Нор-
вегии. В  2001 г. на дистанции
50 км коньковым ходом занял
четвертое  место, лишь немно-
го недотянув до пьедестала
почета - с ноткой огорчения

констатировал  сам спортсмен.
В 1998 году в составе сбор-
ной команды России Андрей
принял участие в ХVI зимних
Олимпийских играх в Нагано
(Япония). Об этих веховых со-
бытиях он оставил на память и
показал учащимся майки с
номерами и атрибутикой с ме-
ста проведения состязаний.
Андрей Владимирович  привез
также с собой олимпийский
факел, который он торже-
ственно пронес  по улицам
Москвы в преддверии Олим-

пиады в Сочи. Каждый школь-
ник имел возможность рас-
смотреть  и прикоснуться к
этим спортивным артефактам.

В завершение встречи
спортсмен под гитару исполнил
несколько песен, автором музы-
ки которых является он сам.

По словам Степана Чурако-
ва, следующие олимпийские
уроки и встречи пройдут в
Межадоре, Пыёлдине и ряде
других населенных пунктов.
Со школьниками встретится
многократный чемпион мира,

тренер и депутат Совета Сык-
тывкара Анатолий Чиканчи.

«Как показывает практика,
олимпийские уроки привлека-
ют нашу молодежь. Старшек-
лассники учатся на историях
прославленных спортсменов,
младшие классы всерьез со-
бираются повторить их путь и
просятся после таких занятий
в спортивные  секции. Так что
такие уроки нужны, и мы бу-
дем проводить их регулярно»,
- заключил С. Чураков.

О. ПЫСТИН.
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В ПОЖАРООПАСНЫЙ
сезон 2015 года в Республи-
ке Коми было зарегистриро-
вано 126 лесных пожаров.
Площадь, пройденная ог-
нем, составила 671 га.

На фоне многолетних на-
блюдений лето 2015 года ха-
рактеризовалось низкой гори-
мостью. Для сравнения, в
2014 году эти показатели были
значительно выше. Тогда в ле-
сах Коми было зарегистриро-
вано 182 пожара на площади
1395 га (за предыдущие пять
лет среднее количество пожа-
ров – 404, площадь – 21523
га). Основными показателями
успешности борьбы с лесны-
ми пожарами, по мнению Ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды Республики Коми, явля-
ются: средняя площадь пожа-
ра (средняя площадь тушения
одного лесного пожара на се-
годняшний день составляет 5,3
га, для сравнения,  за преды-
дущие 5 лет - 53 га), а также
оперативность тушения лесных
пожаров. Из общего числа
возгораний в прошлом году
102 лесных пожара были лик-
видированы в течение суток,
что составляет 81% от обще-
го числа пожаров (для срав-
нения – за предыдущие 5 лет -
38%).

О том, какие же меры по-

жарной безопасности приняты
для сохранения лесфонда в гра-
ницах нашего района, мы по-
просили рассказать главного
лесничего - руководителя ГУ
«Сысольское лесничество»
А.В. Ягодина.

 - На сегодняшний день
разработан и утвержден план
тушения лесных пожаров на
территории ГУ «Сысольское
лесничество». В него входит
ряд мероприятий, один из ко-
торых - мониторинг пожарной
опасности и лесных пожаров.
Он проводится по спутниково-
му мониторингу ИСДМ. Кро-
ме того, у нас также имеется
радиосвязь по рации с бортом
патрулируемого самолета.
Плюс к этому по приказу лес-
ничества также образованы
маршруты патрулирования. В
рамках данного плана должно-
стными лицами ГУ «Сысольс-
кое лесничество» проводятся
профилактические беседы в
школьных учреждениях, выс-
тупления в средствах массовой
информации, распространение
агитационных материалов. Од-
новременно ведётся разъясни-
тельная  работа с населением
по вопросам соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в
лесах, а также обеспечение ре-
гулярного информирования на-
селения о складывающейся
лесопожарной обстановке и
действиях при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с лесными по-
жарами. Продолжаем и патру-
лирование территории лесного
фонда в рамках осуществле-
ния федерального государ-
ственного пожарного надзора
с целью предупреждения, вы-
явления и пресечения наруше-
ний требований пожарной бе-
зопасности в лесах.

Также в рамках Всерос-
сийской информационной кам-
пании «Против поджогов сухой
травы-2016» должностными
лицами ГУ «Сысольское лес-
ничество» совместно со

школьным лесничеством были
распространены противопо-
жарные тематические листов-
ки. Тогда же были проведены
беседы с населением о недо-
пущении палов сухой травы и
правилах противопожарной
безопасности в лесах.

Как обычно, приказом Ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды РК  были утверждены
плановые показатели противо-
пожарного обустройства тер-
ритории государственного лес-
ного фонда на 2016 год, соглас-
но которым на территории ГУ

ОЧЕРЕДНАЯ партия во-
дителей, ранее лишенных
прав, позволившая себе
разъезжать на автотранс-
порте будучи подшофе, под-
верглась наказанию со сто-
роны мирового судьи Сы-
сольского судебного участ-
ка. И если одни отделались
административным нака-
занием, то других ожидало
уголовное преследование.

Так, в половине седьмого
утра возле д. 54 по ул. Оплес-
нина в  райцентре сотрудника-
ми ДПС была остановлена ма-
шина под управлением граж-
данина Кушманова. Резкий за-
пах алкоголя и неадекватное
поведение водителя у инспек-
торов вызвало подозрение.
Дабы развеять все сомнения,
подозреваемому было предло-
жено пройти на месте освиде-
тельствование. Однако води-
тель отказался, также был про-
тив пройти медицинскую экс-
пертизу. Хотя позже в суде
вину в инкриминируемом ему
деянии не оспаривал, с прото-
колом, составленным инспек-
торами дорожной службы, со-
гласился.

Мировой судья в свою оче-
редь признал вину Кушманова
доказанной, с учетом впервые
совершенного им правонару-
шения по ст. 12.26. ч.1 КоАП
РФ  назначил ему наказание на
минимальный срок. Теперь

ему предстоит выплатить 30
тыс. рублей и предоставить
платежный документ в канце-
лярию судебного участка в
течение 60 дней с даты вступ-
ления настоящего постановле-
ния в законную силу. Ко все-
му прочему он на полтора года
лишился прав управления
транспортным средством.

Гражданин Старцев был за-
мечен выпившим за рулем в
половине пятого вечера возле
д. 103 в с. Куниб. На законные
требования сотрудников поли-
ции пройти медосвидетель-
ствование, он ответил отказом.
Хотя подозрений предполагать,
что водитель подшофе, было
предостаточно: и сильный за-
пах алкоголя изо рта, и нару-
шение речи, и изменение ок-
раски кожных покровов лица.
Для суда принять решение не
в пользу виновника достаточ-
ным было бы наличие даже
одного из этих признаков. Да
и Старцев сам не оспаривал
свою вину и полностью рас-
каялся в содеянном. В итоге
30-тысячный штраф и полтора
года в качестве пешехода ста-
ли наказанием за его пьяное
рандеву.

А вот житель Пыёлдина
Кривошеин вовсе не захотел
общаться с правоохранитель-
ными органами: отказавшись
от прохождения освидетель-
ствования на предмет наличия
алкоголя в организме, ко все-

му прочему, он не явился в суд
для последующего разбира-
тельства. Отказ от освидетель-
ствования вовсе не  освободил
его от ответственности, наобо-
рот, усугубил положение. По-
становление мировой судья
вынес без его участия. Состав-
ленные сотрудниками ДПС
протоколы об административ-
ном правонарушении,  отстра-
нении водителя от управления
транспортным средством,  на-
правлении на медицинское ос-
видетельствование на состоя-
ние опьянения, согласно кото-
рому Кривошеин отказался от
прохождения медицинского
освидетельствования, и видео-
запись стали достаточным ар-
гументом для принятия суро-
вого решения:  один год и
шесть месяцев без права уп-
равления и 30 тысяч рублей
штрафа  в пользу государства.

Ряд водителей, ранее «зара-
ботавшие» наказание за вож-
дение автомобиля в нетрезвом
состоянии либо отказавшиеся
при этом пройти медосвиде-
тельствование, решили вновь
испытать судьбу и сесть под-
выпившими за руль управле-
ния. Но удача к ним уже не
была столь благосклонна,  и
наказание из административно-
го по решению судьи перешла
в разряд уголовных.

К примеру, гражданин Ки-
селев, ранее допустивший
правонарушение по ч. 1 ст.

12.8 КоАП РФ «Управление
транспортным средством во-
дителем, находящимся в состо-
янии опьянения» и подвергну-
тый административному нака-
занию в виде лишения права
управления транспортными
средствами сроком на один
год и шесть месяцев, вновь уп-
равлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения. Его машину мар-
ки «Рено» сотрудники госав-
тоинспекции остановили на
707-м км федеральной авто-
трассы. Во время проверки на
состояние опьянения алкотес-
тер выдал результат   наличия
абсолютного этилового спир-
та в выдыхаемом воздухе рав-
ное 1,29 мг/л , что соответству-
ет  0,5 л  выпитой водки. В су-
дебном заседании подсудимый
поддержал ранее заявленное
им ходатайство о постановле-
нии приговора в особом поряд-
ке. При назначении вида и раз-
мера наказания суд учитывал
характер и степень обществен-
ной опасности деяния, отнесен-
ного законом к категории
умышленных преступлений
небольшой тяжести. В итоге
Киселев признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ, ему назначено наказание
в виде штрафа в размере 60
тысяч рублей в доход государ-
ства с лишением права зани-
маться деятельностью, связан-

ной с управлением транспорт-
ным средством,  сроком на два
года. Но и тут судья был снис-
ходителен к подсудимому и
предоставил ему рассрочку
штрафа на 10  месяцев.

Гражданин Смольянинов,
лишенный ранее  прав за езду
в пьяном виде, также не извлек
ошибки прошлого и 23 февра-
ля вновь сел за руль. Его ав-
томашина «ВАЗ» пятнадцатой
модели сотрудники ДПС оста-
новили в половине третьего
утра. В ходе проверки было
подтверждено наличие у води-
теля алкоголя в крови, равное
чуть менее 300 граммам спир-
та.

Суд признал его виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ, и назначил ему наказание
в  виде обязательных работ
сроком на 200 часов.

Всего в течение апреля к
административной ответствен-
ности за управление транспор-
тным средством в состоянии
опьянения, в том числе и ли-
цами, ранее лишёнными прав
управления, было привлечено
семь человек, за отказ от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние
опьянения - 4, к уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК
РФ привлечены трое.

По материалам дел
Сысольского судебного

участка.
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Ïîäãîòîâêà ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó
«Сысольское лесничество»
запланированы реконструкция
лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от по-
жаров (4 км); устройство про-
тивопожарных минерализован-
ных полос (69 км); прочистка
противопожарных минерали-
зованных полос (94 км); уста-
новка и размещение аншлагов
(3 шт.). В рамках контроля за
исполнением договорных обя-
зательств проведены осмотры
наличия средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров
на пунктах сосредоточения по-
жарного инвентаря арендато-
ров лесных участков, в резуль-
тате которых выявлено три фак-
та несоблюдения норм наличия
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров, воз-
буждены дела об администра-
тивных правонарушениях.

Я вновь и вновь обраща-
юсь к местным жителям и го-
стям Сысолы с настоятельной
просьбой соблюдения правил
пожарной безопасности в ле-
сах нашего района. Давайте
сохраним в неприкосновенно-
сти и благополучии то велико-
лепие флоры и фауны, что су-
ществует в лесах нашего Сы-
сольского района! Не дадим
стихии огня уничтожить то,
чем, может быть, будут любо-
ваться наши правнуки!

О. БЕЗНОСОВ.
Фото О. ПЫСТИНА.
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СО ВРЕМЕНИ моего пос-
леднего посещения комп-
лекса по выращиванию са-
женцев с закрытой корневой
системой АО «Монди СЛПК»
минул год. И увиденное
нынче приятно удивило: за
столь небольшой промежу-
ток времени на территории
некогда бывшего питомни-
ка Сысольского лесхоза воз-
ник целый городок из совре-
менных теплиц и зданий их
обслуживания. Кстати, за
огороженной территорией
комплекса можно увидеть
ещё сохранившийся желез-
ный ангар того питомника.
Это же земля и небо от того
что было, и что есть сейчас.
Особую красоту устремлён-
ным в длину и высоту бело-
снежным теплицам комп-
лекса подчеркнуло и синею-
щее над головой без едино-
го облачка небо.

Для коллектива комплекса
наступили жаркие деньки по-
садки. О ходе выполнения ра-
бот и производственных пла-
нах на текущий год нам рас-
сказал начальник Цеха лесо-
восстановления  АО «Монди
СЛПК» Родомир Куликов:

- Бюджетный план на 2016

год по выращиванию саженцев
с закрытой корневой системой
составляет 8 млн. штук сеян-
цев хвойных пород. Это полу-
чается, что мы увеличиваем
план в два раза по сравнению
с 2014 годом (итог того года
4,2 млн. штук), на миллион с
лишним саженцев – по срав-
нению с 2015 годом. Причём
если в прошлом году после
запуска новых теплиц мы про-
вели сев в одну ротацию, то в
2016-м предполагаем выпол-
нить план уже в две ротации.
Ожидаем выхода 3 млн. сеян-
цев ели и 5 млн. сосны. Если
же говорить о востребованно-
сти нашей продукции в свете
приличного возрастания на-
ших объёмов, то уже сейчас
поступают заявки от желаю-
щих приобрести наши сажен-
цы, причём  как от представи-
телей крупного бизнеса, так и
от более мелких арендаторов.
В этот год и республика наме-
рена приобрести у нас один
млн. сто тысяч штук посадоч-
ного материала.  Что касается
площадей лесфонда, арендато-
ром на которых выступает АО
«Монди СЛПК», то почвы на
местах на 1200 га были подго-
товлены нашими подрядчика-
ми уже в прошлом году. Что

касается семян, то закупаем мы
их в Архангельской области
заранее, и к началу посадочных
работ они у нас всегда в нали-
чии и в нужном для производ-
ства работ количестве. Также
в этот сезон мы должны завер-
шить работы по строительству
III очереди нашего комплекса.
Напомню, что в прошлый год
мы провели реконструкции
водопроводных сетей и сило-
вых линий, построили новую
насосную станцию с насосным
узлом, который обеспечит по-
лив всех 6 теплиц и полей за-
каливания, начали строитель-
ство холодильника емкостью
на три млн. мест хранения.
Ожидаем поступления к этому
холодильнику упаковочную,
мойки и дезинфекции линии. В
этом году мы уже приступили
к строительству ангара для
хранения торфа и скоро начнём
строительство административ-
но-бытового корпуса. Что ка-
сается трудовых сил, то в этом
году мы набрали дополнитель-
но по договорам в пределах 30
человек взрослых, но также
планируем и привлечение
школьников в летний период.
Ну а непосредственно на по-
садке были заняты 11 человек.

О. БЕЗНОСОВ.
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ТРЕТИЙ раз подряд тур-
база «Пристань туриста»,
что располагается в местеч-
ке Сорд райцентра, была
выбрана для проведения
первенства Республики
Коми по спортивному туриз-
му, посвящённого Дню По-
беды, по группам дисциплин
«дистанция – водная», «ди-
станция – пешеходная». В
соревнованиях приняли уча-
стие команды из г. Сыктыв-
кара, Эжвинского района г.
Сыктывкара, Корткеросско-
го, Прилузского, Сысольско-
го, Ижемского районов, все-
го более 150 спортсменов.

В первый день прошли нео-
фициальные соревнования на
призы туристической базы
«Пристань туриста», а именно
эстафета, где каждому участ-
нику команды в количестве
четырех человек необходимо
было пробежать около 150 мет-
ров, пройти блок этапов и пе-
редать эстафету следующему.
Из 15 заявленных команд пос-
ле предварительного забега в
финал вышли три команды с
лучшим временем прохожде-
ния дистанции. Это команды г.
Сыктывкара, Корткеросского и
Сысольского районов. В итоге
в упорной борьбе первое мес-
то заняла команда Сысольско-
го района, не оставив сопер-
никам ни единого шанса, в
составе Э. Холопова, В. Еру-
салимова, М. Некрасова и А.
Шаховой. Победители и призё-
ры были награждены грамота-
ми и медалями.

Во второй день прошли со-
ревнования в личном первен-
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стве на втором и третьем клас-
сах дистанции.

Победителями из наших в
дисциплине «дистанция – пе-
шеходная (личная)» стали: в
группе  МЖ-16-17 (1999-2000
гг.р.) - Виталий Ерусалимов
(КМС); МЖ-14-15 (2001-
2002 гг.р.) - Максим Некра-
сов (2 разряд), Арина Истоми-
на (2 разряд); МЖ-12-
13 (2003-2004 гг.р.) Анастасия
Шахова (2 разряд); МЖ-10-
11 (2005-2006 гг.р.) -Панкратий
Остапов (3 разряд).

Хочется также отметить на-
ших спортсменов, занявших
вторые и третьи места в раз-
личных возрастных группах:
Владислава Федькина, Артё-
ма Хомутовского и Савелия

Ушакова.
В заключительный день со-

ревнований определялись по-
бедители в дисциплине  «дис-
танция-пешеходная-связка».
Среди наших спортсменов луч-
шими стали: МЖ-16-17 - Ви-
талий Ерусалимов и Максим
Некрасов, МЖ-14-15 - Арина
Истомина и Анастасия Шахо-
ва, МЖ 10-11 лет - Владислав
Федькин и Артём Хомутовс-
кий.

Также во второй день про-
ходили соревнования на ката-
маранах, а именно - слалом.
Каждому экипажу необходимо
было пройти 8 ворот, которые
были вывешены на реке. За
каждое касание ворот начисля-
лись штрафные баллы, которые

прибавлялись к общему вре-
мени прохождения дистанции.
Соревнования проводились на
2-х и 4-местных катамаранах.

В соревнованиях в дисцип-
лине «дистанция-водная» наша
команда в составе  А. Истоми-
ной, Д. Черепанова, М. Некра-
сова и И. Пельмегова заняла
второе место.

На церемонии закрытия на-
граждение проводили руково-
дитель АМР «Сысольский»
Р.В. Носков, начальник управ-
ления образования М.Б. Нико-
лова и заместитель генерально-
го директора  ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр
спорта и туризма» Н.В. Баска-
кова. Участников соревнова-
ний, занявших призовые мес-

та в каждой возрастной груп-
пе, каждой дисциплине, награ-
дили грамотами и медалями.
Также были вручены судейс-
кие книжки второй категории
главному судье соревнований
Д.В. Кропаневу, а также Г.Г.
Щепину и А.В. Печеницыну.

Хочется выразить огром-
ную благодарность судейской
бригаде Сысольского района -
К.Л. Тюрину, главному секре-
тарю соревнований, Н.Н. Пеш-
киной и О.Н. Пешкиной, судь-
ям на старте и финише, Г.Г.
Щепину, старшему судье эта-
па - за объективность и каче-
ственно выполненную работу.
Впереди у туристов сезон по-
ходов и туристических слётов.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.

Юные туристы сборной Сысольского района.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ учебный год,
впереди у школьников, особенно у
выпускников, непростая пора – го-
довые контрольные и экзамены. А
за окном в самом разгаре весна, и
так не хочется думать об учёбе. Но
для сегодняшнего нашего гостя учё-
ба стоит на первом месте, а потом
уже друзья и увлечения.

Антон Куратов из с. Куратово
знаком нашим читателям. Он - че-
ловек активной жизненной пози-
ции, неоднократный призёр и побе-
дитель районного конкурса «Юные
дарования Сысолы». За успехи в
творчестве и обучении в прошлом
учебном году он был отмечен поез-
дкой в Молодёжный центр «Орлё-
нок». Сейчас он заканчивает девя-
тый класс, параллельно посещает
занятия по вокалу в Доме культу-
ры, прекрасно поёт, играет на гита-
ре, всегда находится в творческом
поиске, любит эксперименты и це-
нит свою семью. О себе он говорит
просто: музыкальный, добрый, ар-
тистичный и скромный человек.

- Антон, расскажи для начала о
своей семье?

- У меня самая обычная семья: мама
– Наталья Васильевна, работает в шко-
ле учителем музыки и ИЗО, папа - Ва-
силий Иванович, работает в школе сто-
рожем, младшая сестра Эля учится в
школе, посещает кружки в Доме куль-
туры, тоже увлечена музыкой.

У нас небольшое хозяйство, жив-
ность разная, работы по дому для всех
хватает. Любим мы всей дружной се-
мьёй смотреть телевизор, особенно ста-
рые фильмы или наоборот - новинки
кинематографа, ходим почти на все кон-
церты в ДК.

Вообще, семья, родители, их под-
держка самое дорогое, что есть в жиз-
ни. Мама всегда со мной ездит на от-
ветственные концерты, подсказывает,
как лучше сделать, как лучше испол-
нить песню, она же преподает музыку
в школе, всё понимает. А папа, как
главный зритель и эксперт моих выс-
туплений, всегда отмечает по-мужски
какие-то нюансы.

- А как складывается твоя учёба
в школе?

- Неплохо. Учусь без «троек», ста-
раюсь, так как образование много зна-
чит в жизни. Конечно, больше нравят-
ся гуманитарные науки: литература,
история, обществознание, очень люб-
лю музыку и динамичную физкульту-
ру. В школе со всеми учениками и учи-
телями налажены дружеские отноше-
ния, всегда можно обратиться за помо-
щью, никто не откажет.

- Ты сейчас заканчиваешь девя-
тый класс, какие планы на будущее?

- Продолжить учебу в школе, а по-
том уже поступать в высшее учебное
заведение. Хочется выбрать себе твор-
ческую профессию.

- Антон, откуда такая тяга к
творчеству?

- У нас в семье тётя Светлана Ми-
хайловна Акимова - директор ДШИ, а
сейчас и мама преподаёт в школе му-

зыку. Тяга к творчеству у меня с ран-
него детства. Как рассказывает мама,
в детстве, что бы я ни брал в руки, на-
пример, книжку, то всё время старал-
ся на ней «бренчать», представляя, что
играю на гитаре. Да и в детском сади-
ке воспитатели постоянно привлекали
к участию в мероприятиях.

Уже с подготовительной группы
стал посещать занятия по вокалу в Доме
культуры с. Куратово. К этому делу нас,
детей, привлёк на тот момент специа-
лист ДК Андрей Колегов. Пели в ос-
новном эстрадные песни, но сейчас я
пробую исполнять народные. А. Коле-
гов также увлёк нас, мальчишек, иг-
рой на гитаре. Я научился играть быст-
ро, потому что было большое желание,
много с раннего детства работал над
собой.

- Какая, на твой взгляд, самая зна-
чимая для тебя награда за творче-
ство?

- Это когда в первый раз обо мне
написали в газете «Маяк Сысолы» за
победу в конкурсе «Юные дарования
Сысолы-2008». Я очень был горд за
себя, родители и руководитель были
довольны. Первое выступление на
большой сцене, и сразу - победа.

Но и самое большое переживание я
испытал на сцене, когда пел на боль-
шой зал под аккомпанемент расстро-
енной гитары. Сейчас бы я остановил-
ся, поработал с инструментом и начал
выступление с начала, но что было, уже
не изменить. Хотя этот случай научил
меня ценить инструмент, не раз прове-
рить звучание перед выходом на сцену.

- В каком возрасте у тебя появи-
лась своя личная гитара?

- Первую гитару мне подарили ро-
дители на день рождения в семь лет.
Именно тогда, когда начались занятия
с наставником. Потом в моём арсена-

ле музыкальных инструментов появи-
лись ещё две гитары: электро- и акус-
тическая. Конечно, на акустической ги-
таре получается более «живой» звук,
более красивый, мелодичный, и это мне
ближе. Отмечу, что ни один инструмент
не стоит без дела.

- У тебя есть свои кумиры из рос-
сийских артистов эстрады?

- Мне нравятся выступления Сергея
Лазарева, у него получается делиться
со зрителями доброй и позитивной
энергетикой. Также мне интересен
Женя Мельковский из группы «Не-
рвы». Многое я у него позаимствовал
и для своих выступлений.

- Как ты подбираешь для себя во-
кальный репертуар? Может, кто-
то помогает в выборе?

- Я слушаю много различной му-
зыки: эстраду, классику, зарубежную
и российскую. Считаю, чтобы взять
песню в свой репертуар, для начала
надо прочувствовать, впитать музыку,
задумку автора, чтобы песня была не
просто красивой, мелодичной, но и тро-
гала за душу, чтобы её хотелось испол-
нить не один раз. Потом предлагаю
свои задумки посмотреть и моим на-
ставникам: маме, А.А. Шадрину, худо-
жественному руководителю ДК М.В.
Некрасовой. Они мне что-то всегда под-
сказывают своё.

- Тебе нравится быть на сцене?
- Я по себе не такой открытый чело-

век, как кажется со стороны, но выхо-
дя на сцену, во мне всё меняется, я ста-
новлюсь другим человеком, и всегда
присутствует большое желание пода-
рить зрителям радость. Ещё отмечу, что
визингская публика самая лучшая, зри-
тели всегда тепло встречают артистов,
подпитывают энергией, мне нравится
выступать для таких людей.

- Наверно, у тебя, как у настоя-

щего артиста, уже немало поклон-
ников твоего творчества?

- Поклонники у меня есть. И это
приятно, стимулирует на дальнейшую
работу. Очень часто, особенно после
выступлений, в социальных сетях они
оставляют массу комментариев, благо-
дарят, добавляются в друзья. Я всем
всегда отвечаю, благодарю.

- Если бы тебе разрешили оста-
вить лишь одну вещь из всех, что у
тебя есть, какую бы ты выбрал
себе?

- Конечно же, гитару. Я и в школу
каждый день с инструментом хожу. На
переменках иногда играю, а чаще ос-
таюсь после школы на репетиции с А.А.
Шадриным, учителем иностранного
языка нашей школы. Он сам неплохо
играет на гитаре, хорошо поёт. Мы с
ним создали в прошлом году творчес-
кий дуэт, по-моему, у нас неплохо по-
лучается. С Андреем Александровичем
после уроков мы экспериментируем с
музыкой, разучиваем новый реперту-
ар, он, как наставник, помогает мне и
с пониманием относится ко всему.
Помимо игры на гитаре, осваиваю син-
тезатор, интересная обработка и звуча-
ние музыки получается. Мне нравится.

- Антон, скажи, не задумываясь,
что ты сегодня можешь сделать
лучше, чем вчера?

- Я каждый день совершенствую
игру на гитаре, и значит, по логике, я
сегодня должен лучше играть, чем вче-
ра. И сегодня я точно могу сказать, что
никакое дело не надо оставлять на завт-
ра, чтобы оно не мешало будущим свер-
шениям. Этому обязывает плотный рас-
порядок дня: учёба, домашние задания,
помощь по дому, репетиции, выступ-
ления. И во всём хочется показать себя
только с лучшей стороны.

- Твои заветные мечты и планы?
- На первом месте учёба, ну и, ко-

нечно же, в планах ещё лучше овла-
деть игрой на гитаре, усовершенство-
вать вокал. А если получится, в меч-
тах у меня побывать в Испании и обя-
зательно посмотреть воочию футболь-
ный матч «Реал» - «Барселона», так как
сам очень люблю этот вид спорта, иг-
раю, слежу за матчами любимых ко-
манд, оцениваю их игру, «болею» за
своих фаворитов.

- Кому бы ты сегодня сказал сло-
ва благодарности и за что?

- Родителям и сестре, за то, что они
у меня есть, за то, что понимают меня
и поддерживают. Андрею Колегову и
специалистам Дома культуры, что ув-
лекли творчеством, помогли раскрыть-
ся, Андрею Александровичу Шадрину,
что поддерживает меня и с понимани-
ем относится к нашим репетициям, во
многом со мной соглашается.

- Что бы ты хотел пожелать
сверстникам?

- Не надо бояться показать себя с
хорошей стороны. Надо иметь конкрет-
ные цели и стремиться к их выполне-
нию, быть уверенным в себе, не забы-
вать об учёбе, уметь совмещать любые
дела, найти компромисс и быть луч-
шим.

Т. САЖИНА. Фото автора.

ÑÒÐÀÍÈÖÀÌîëîä¸æíàÿ
Âèçèíãñêàÿ ïóáëèêà -

ñàìàÿ ëó÷øàÿ
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Читательница из Визин-
ги задается вопросами:
«Почему ни в одной из

парикмахерских Визинги не
обрабатываются инстру-

менты после обслужива-
ния каждого клиента?

Почему куриные яйца в
магазинах хранятся не в
холодильниках, а лежат
на прилавках либо даже
рядом с ними? Ведь сроки
хранения в том и другом
случае разные».

За разъяснениями мы об-
ратились в ТО Управления

Роспотребнадзора по РК в
Койгородском районе:

- Требования к санитарно-
гигиеническому и противо-

эпидемическому режиму работы парикма-
херских установлены СанПиН 2.1.2.2631-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказыва-
ющих парикмахерские и косметические ус-
луги».

Предлагаем к ознакомлению извлечения
из данного документа:

9.14. При выполнении химической завив-
ки смачивание волос раствором проводится
тампоном, сменяемым после каждого кли-
ента.

9.15. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки
для химической завивки волос, шапочки
для мелирования моют под проточной во-
дой с моющими средствами после каждо-
го клиента.

9.16. Расчески, щетки, ножницы для
стрижки волос моют под проточной водой
после каждого клиента, помещают в стери-
лизаторы, разрешенные к использованию в
установленном порядке и имеющие инструк-
цию по применению на русском языке, или
в растворах дезинфицирующих средств по
режиму, применяемому при грибковых за-
болеваниях.

9.17. Съемные ножи электрических бритв
протирают дважды (с интервалом 15 мин.)
тампоном, смоченным в дезинфицирующем
растворе, не вызывающем коррозию, в кон-
центрациях, применяемых при вирусных ге-
патитах.

9.21. Для парикмахерских залов и каби-

нетов для маникюра, педикюра, пирсинга,
пилинга, татуажа, косметических услуг дол-
жен быть определен минимальный набор ти-
повых инструментов либо сменных однора-
зовых элементов инструмента для обслужи-
вания одного клиента. На одно рабочее мес-
то следует иметь не менее трех таких набо-
ров.

9.22. Инструменты для маникюра, педи-
кюра, татуажа, пирсинга, пилинга, марлевые
салфетки, ватные шарики, а также другие рас-
ходные материалы стерилизуют в стерилиза-
торах, упакованными в стерилизационные упа-
ковочные материалы, разрешенные к приме-
нению в установленном порядке, и в них же
хранят. Допускается стерилизация инстру-
ментов в неупакованном виде при условии,
что они будут использованы в течение часа
или храниться в стерилизаторах.

Утверждение о том, что во всех парикма-
херских с. Визинга не обрабатывают инстру-
менты, достаточно серьезное. Во-первых,
если вы видите, что обработка инструментов
не проводится, потребуйте, чтобы парикма-
хер их обработал. Если простое замечание не
помогло, откажитесь от оказания некачествен-
ной услуги. По Закону «О защите прав по-
требителей» вы имеете на это полное право.
Во-вторых, если у обратившегося читателя
есть конкретный факт нарушения санитарно-
го законодательства и законодательства о
защите прав потребителей, то он может об-
ратиться в ТО Управления Роспотребнад-
зора по РК в Койгородском районе (с. Ви-
зинга, ул. Советская, 34а), оформив обра-
щение в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Что касается хранения куриных яиц, то
оно регулируется Межгосударственным
стандартом ГОСТ 31654-2012 «Яйца кури-
ные пищевые. Технические условия», ко-
торый гласит, что при температуре от 0°С
до 20°С и относительной влажности возду-
ха 85% - 88% хранение диетических яиц -
не более 7 суток; столовых яиц - не более
25 суток; мытых яиц - не более 12 суток.
При температуре от минус 2°С до 0°С и от-
носительной влажности воздуха 85% до
88% яйца хранят не более 90 суток  (п.8.2.1).
При этом, согласно п.8.2.3, срок годности
устанавливает производитель с указанием
условий хранения.

О. БЕЗНОСОВ.

I. В связи с проведением
гидравлического испытания
тепловых сетей и сетей горя-
чего водоснабжения Сысоль-
ского филиала АО «КТК», по-
требителям тепловой энергии
и ГВС необходимо после
окончания отопительного се-
зона незамедлительно пере-
крыть запорную арматуру на
подающем и обратном трубо-
проводе тепловой сети и сети
ГВС в тепловом узле объек-
та либо на границе эксплуа-
тационной ответственности,
убедившись в герметичном
её перекрывании, в случае
если запорная арматура про-
пускает, то при гидравличес-
ком испытании вода будет про-
никать во внутренние систе-
мы центрального отопления и
горячего водоснабжения и
может произойти порыв труб
или батарей на объекте, т.к.
давление при испытании теп-
ловых сетей и сетей ГВС до-
ходит до 16 кгс/смІ.

II. В соответствии с «Пра-
вилами технической эксплу-
атации тепловых энергоуста-
новок», «Правилами эксплу-
атации теплопотребляющих
установок и тепловых сетей
потребителей», «Положением
о подготовке и проведении
отопительного периода в го-
родах и населенных пунктах
Республики Коми»,  а также
имеющегося с вами догово-
ра, энергоснобжающая орга-
низация - АО «Коми тепловая
компания» Сысольский фи-
лиал - в начале отопительно-
го периода подключает (раз-
решает включение) систем
теплопотребления при усло-
вии выполнения потребите-
лем следующих требований:

1. Произвести гидропнев-
матическую промывку при-
надлежащих потребителю
внутренних систем отопления
и наружных тепловых сетей
с составлением соответству-
ющего акта и приемкой вы-
полненной промывки пред-
ставителем Сысольского фи-
лиала АО «КТК»;

2. Произвести гидравли-
ческое испытание на проч-
ность и плотность  внутрен-
них систем отопления и на-

ружных тепловых сетей (при
наличии) с составлением со-
ответствующего акта;

3. Произвести необходи-
мый ремонт и ревизию запор-
но-регулирующей арматуры;

4. Убрать водоразборные
приборы с отопительных при-
боров для исключения воз-
можности несанкционирован-
ного слива теплоносителя.
Установить соответствую-
щую арматуру для удаления
воздуха, (при обнаружении
водоразборных кранов на си-
стеме отопления будут приме-
нены штрафные санкции).
При необходимости использо-
вания воды из  системы ото-
пления  должно быть предос-
тавлено письменное обосно-
вание и заключен договор;

5. Восстановить тепловую
изоляцию трубопроводов по-
требителя;

6. Потребителям,  имею-
щим задолженность за ком-
мунальные услуги перед Сы-
сольским филиалом АО
«Коми тепловая компания»,
необходимо погасить ее до
начала отопительного сезона;

7. Основным условием
подключения потребителя яв-
ляется наличие актов на про-
мывку и гидравлическое ис-
пытание систем теплопотреб-
ления, паспорта готовности
объекта к работе в осенне –
зимний период, а также нали-
чие акта допуска в эксплуа-
тацию узла учета тепловой
энергии потребителя;

8. Подключение к тепло-
снабжению юридических лиц
будет проводиться только по
письменному заявлению юри-
дического лица.

В случае невыполнения
указанных мероприятий по-
требители не будут подключе-
ны к теплоснабжению на ото-
пительный период.

До 1 сентября по заявке
потребителя должен быть про-
веден осмотр готовности
объекта потребителя к ново-
му отопительному периоду.

Осмотр будет проводить
комиссия с участием предста-
вителя Сысольского филиала
АО «Коми тепловая компа-
ния».

Ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé ýíåðãèè
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ)

âíå çàâèñèìîñòè îò ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» предлагает железобетон-
ные кольца, столбы забора, плиты и бло-
ки бетонные разных размеров, тротуарные
плитки и другие ЖБИ, товарный бетон с до-
ставкой миксером; дверные блоки, банные
двери, оконные рамы, наличники, плинту-
сы, поручни, вагонку, доску пола и другие
столярные изделия; банные печи, ограж-
дения, калитки, ворота и другие сварочные
работы. Выполняет услуги по распиловке
леса, перевозке материалов, ремонтные
работы домов и пристроек, составляет
сметную документацию.

Магазин «Стройка» выполняет за-
казы клиентов с доставкой. Предостав-
ляется рассрочка платежа до 6 месяцев,
действует система скидок. Тел.: 91-1-86;

Ðåêëàìà.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 8(82131)95-5-19.

      8-909-125-00-25; 8-909-125-00-19.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèõ 18 ìàÿ 2016 ã.
 ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé»

«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» çà 2015 ãîä»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 22 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ðåøåíèåì Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» îò
26.08.2008 ¹IV-16/115 «Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ðàñïîðÿ-
æåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ñûñîëüñêèé» - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» îò

05.05.2016 ¹26-ð, ÐÅØÈËÈ:
1. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î âíåñå-

íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñû-
ñîëüñêèé».

2. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåð-
æäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» çà 2015
ãîä».

3. Íàïðàâèòü äàííîå çàêëþ÷åíèå ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé».

4. Äàííîå çàêëþ÷åíèå îïóáëèêîâàòü â
ðàéîííîé ãàçåòå «Ìàÿê Ñûñîëû» è ïåðåäàòü
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ â Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé».

Ïðåäñåäàòåëü ñëóøàíèé - À.À. ÄÓÐÍÅÂ.
Ñåêðåòàðü ñëóøàíèé - Â.È. ÕÎËÎÏÎÂÀ.

Ðåêëàìà.

27 ÌÀß (â ïÿòíèöó)
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ïðèâèòûõ ÏÎÐÎÑßÒ ìÿñ-
íîé ïîðîäû ñ ãàðàíòèåé è
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ . Â Âè-
çèíãå � 16.40 íà ðûíêå,
Ïåðâîìàéñêîì � 17.10 ó
ÄÊ, Ìåæàäîðå � 17.30 ó ÄÊ,

×óõëýìå � 17.45 ó ïî÷òû, Êóðàòîâå � 19.00 ó
ÄÊ, Âèçèíäîðå � 19.15 â öåíòðå, Øóãðýìå �
19.40 (îñòàíîâêà).

8-920-133-66-80, 8-915-990-58-00.
Ðåêëàìà.

ÓÒÅÐßÍÍÎÅ ñâèäåòåëüñòâî êàòå-
ãîðèè «Ñ», «Å» íà èìÿ Ðóññóïàåâà Ïàâ-
ëà Ãåîðãèåâè÷à ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ ÇÀ
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ. 8-904-20-09-596.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.45 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 25 ìàÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

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

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Марат Башаров».
(12+).
10.55 «Ольга Шукшина. Если бы
папа был жив». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Клара
Новикова. Ремонт для тети Сони».
(12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 «Народные советы». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
7.50 Служу Отчизне! (16+).
8.20 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.10 «По прозрачным льдам
необъятного Байкала». (12+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Спальня с потер-
тым шиком». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Гости по воскресеньям.
(12+).

1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 «Тихий дом». (12+).
1.50 Время покажет. (16+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 17.50  Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». (12+).

21.35 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Структура момента. (16+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.35, 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.35 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.35 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «Герард Васильев». (16+).
1.30 Время покажет. (16+).
2.20, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». (12+).
1.42 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге». (12+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Шансон года. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НА-
ВЕРХ». (16+).
2.45 «УВЛЕЧЕНИЯ СТЕЛЛЫ». (16+).
5.00 Мужское, Женское. (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+).

15.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(16+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Угадай мелодию. (12+).
18.45 Без страховки. «Финал».
(16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 МаксимМаксим! (16+).
0.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ». (16+).
2.05 «МОРПЕХИ». (16+).
4.20 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «КЛАД». (12+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.35 «Под нами земля».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Алексей Чумаков».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». (16+).
13.05, 14.30 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». (12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
«Лучшее». (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». (12+).
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ».

13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
15.40, 16.42 «Романовы». (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе. (12+).
19.55 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
(16+).
1.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». (12+).
3.40 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР». (6+).

7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.25Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.30, 14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.30 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
23.55 Честный детектив. (16+).
0.50 «Дуэль разведок. Россия-
США». (0+).
1.37 «Мозг всемогущий». (16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.25 «Четыре жизни Юлиана Пани-
ча». (0+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Коми incognito». (12+).
6.30 «Генерал Коми». (12+). (Скры-
тые субтитры).

7.00 «Мультимир». (6+).
7.20 «Брысь!!! Музыкальные исто-
рии кота Филофея». Спектакль.
(12+).
8.15 «Русский крест». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+). (Скрытые субтитры).
10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «При жизни признанный та-
лант». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00, 23.55 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
1.40 Химия нашего тела. «Витами-
ны». (12+).
2.27 «Испытание бессонницей».
(12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).
(Скрытые субтитры).
10.50 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Бунт Енисея. Родные бере-
га». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Биохимия предательства».
(12+).
1.45 Угрозы современного мира.
«ГМО». (16+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». (12+).

3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 12+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).
11.35 «Бродский не поэт». (16+).

2.45 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «Чистое небо». (12+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).

11.35 «Бродский не поэт». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ВЕСНА». Комедия (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
(16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (16+).
3.25 «Смертельное оружие. Судь-

ба Макарова».(12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ВЕСНА». Комедия (12+).
11.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).

(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
6.30 «Собачья работа». (16+).
7.00 «НЕОДИНОКИЕ». (16+).
8.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
10.10, 0.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-
ЛЮ». (16+).
11.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
13.30 «Время обедать». (12+).
14.00 «Русский крест». (12+). (Скры-
тые субтитры).
14.30 «Ас му». Концертная про-

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Русский крест». (12+). (Скры-
тые субтитры).
6.30 «Ас му». Концертная програм-
ма. (6+).
7:25 «НЕОДИНОКИЕ». (16+).
9.00, 23.10 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-
ЛЮ». (16+).
10.35 «Коми incognito». (12+). (Скры-
тые субтитры).
11.15 «Миян й\з». (12+).
11.30 «Неполитическая кухня. По-
коми». (6+).
12.15 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.35 «Чол\м, дзолюк!».

12.50 «Ме да Юрган. (12+).
13.15 «Время обедать». (12+).
13.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
15.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
19.00 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.30 «ИМОДЖЕН». (16+). (Скры-
тые субтитры).
21.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+).
0.45 «Документальное кино».
(16+).

14.00 «При жизни признанный та-
лант». (16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
22.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.30 «Документальное кино» (16+).

13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
14.00 «При жизни признанный та-
лант». (16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
(16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». (16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).

11.45 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.45, 16.50 «НЕОДИНОКИЕ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «Все о занятости». (12+).
20.55 «Коми incognito». (12+).
22.15 «Повтори!». (16+).
0.20 «ИМОДЖЕН». (16+). (Скры-
тые субтитры).

грамма. (6+).
15.25 «Биармия». (12+).
15.55, 17.50 «Миян й\з». (12+).
16.20 «Ме да Юрган». (12+).
16.45 «Неполитическая кухня. По-
коми». (6+).
17.30 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.05 «Коми incognito». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.35 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (16+).
20.25 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». (16+).
(Скрытые субтитры).
22.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1854 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

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.

«Ìîäíûé ñòèëü»
26, 27 àïðåëÿ â ÐÄÊ

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную распродажу вер-
хней женской и мужской одежды «Вес-
на-2016» (куртки, ветровки, плащи), го-
ловных уборов, сумок, одежды для спорта,
широкий выбор женских платьев.

Ðåêëàìà.

ôèðìà

Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷.

äîì â Âèçèíãå. 8-950-56-72-976.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê); 5õ3,5.

8-904-106-25-95.
ñðóá ïÿòèñòåíîê 5õ3.

8-904-863-57-80.
ñðóá 3õ4; ñóõèå äðîâà.

8-904-230-67-01.
ñðóáû 8õ8; 4õ5. 8-912-18-55-648.
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.           8-912-185-44-65;

8-912-109-80-92.
ãàðàæ ïî Ìîëîä¸æíîé.

8-908-718-23-31,
8-904-230-70-64.

ÓÀÇ-452 (áóõàíêà), 2003 ã.â., ïðî-
áåã 20 òûñ. êì.,  öâåò ñèíèé, ìàãíè-
òîëà MYSTERY. Öåíà 105 òûñ. ðóá.

8-904-229-49-03.
ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜ êàíàëèçàöèîííûé,
êðàøåíûé. ¨ìêîñòü - 9,5 êáì. Öåíà
45 òûñ. ðóá. 8-904-229-49-03.
ñòîëîâûé è ñåìåííîé (ñîðò Àâðî-
ðà) êàðòîôåëü îòëè÷íîãî êà÷åñòâà.

8-904-221-51-69.
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êèðïè÷ ïå÷íîé 200 øò. Íåäîðîãî.
8-904-862-76-43.

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

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.
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ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÀÌÙÈÊ

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
8-909-127-95-56.

Ðåêëàìà.

23 МАЯ новое поступление
товара сезона «Весна - Лето».
В продаже: платья, блузки,
брюки, юбки и др. Размеры
42-62. Ждём вас!

Ìàãàçèí«Äèâà»

22 ÌÀß ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà êóð-ìîëî-
äîê, íåñóøåê, öûïëÿò áðîéëåðîâ, ãóñÿò
è óòÿò.

Â ñ. Êóðàòîâî - 13.40 ó ïî÷òû; ï. Ïåðâî-
ìàéñêèé - 14.20 ó êëóáà; ñ. Âèçèíãà - 14.40-
14.50 íà ðûíêå; ï. Âèçèíäîð - 15.40 ó ìà-
ãàçèíà; ï. Øóãðýì - 16.00 ó ìàãàçèíà.

Òåë.: 8-920-117-80-52.

23 ÌÀß ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ÏÎÐÎÑßÒ 1,5-
3-ìåñÿ÷íûõ, ßÉÖÅÍÎÑÊÈÕ ÊÓÐ 4-6-ìåñÿ÷íûõ
(áåëûõ, ðûæèõ è öâåòíûõ), ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÃÓÑßÒ,
ÓÒßÒ È ÈÍÄÞØÀÒ, ÏÅÒÓØÊÎÂ.

8-987-579-06-99.
Â Øóãðýìå � 10.30-10.40, Âèçèí-

äîðå � 10.50-11.00, Êóðàòîâå � 11.10-
11.20, Âèçèíãå � 12.00-12.30 (ðûíîê).

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

24 ÌÀß ñîñòîèòñÿ ïðîäà-
æà ïîðîñÿò 1,5-3-ìåñÿ÷íûõ,
ÿéöåíîñêèõ êóð 4-6-ìåñ.
(áåëûå, ðûæèå è öâåòíûå),
áðîéëåðîâ, óòÿò, ãóñÿò,

èíäþøàò è ïåòóøêîâ. 8-
919-658-658-1. Â Ïû¸ëäèíå � 9.00-9.10 ó
ïî÷òû, Âèçèíãå � 9.40-10.00 íà ðûíêå, Ïåð-
âîìàéñêîì � 10.20-10.30 (ÄÊ), Ìåæàäîðå
� 10.50-11.00 (ÄÊ), ×óõëýìå � 11.10-11.20 (ó
ïî÷òû).

Поминание

У дорогого, любимого мужа, папы, де-
душки Âàëåðèÿ Ô¸äîðîâè÷à Ìàëàõàåâà
(ï. Áîðòîì) 25 мая юбилей!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Любящие тебя
жена, дети, внуки.

Ðåêëàìà.

Администрация, коллектив учителей, уча-
щихся и работников Пыёлдинской средней
школы выражают глубокие соболезнования
учителю ИЗО и черчения Мильчевой Нине Ива-
новне в связи с безвременной кончиной мужа

Николая Николаевича.

Коллектив учителей, работников, учащих-
ся и родителей МБОУ «СОШ имени И.П. Мо-
розова» с. Межадор приносит искренние со-
болезнования учителю математики Кановой
Татьяне Алексеевне по поводу смерти матери

КАНОВОЙ Елизаветы Степановны.

УСЛУГИ ОБУВНОЙ МАСТЕРСКОЙ
(ул. Советская, д. 40).

Работаем с 8 до 16 часов (суббота-воскресенье - выходной).

ИП Иевлев В.П. и коллектив выражают ис-
кренние соболезнования Раевской Ольге Ми-
хайловне по поводу смерти

матери.

Ðå
êë
àì

à.

Ìàãàçèí
«Ìåáåëü-Ìàêñ»

(«Ðàññâåò»)
ïðîäîëæàåò ðàáîòó è æä¸ò

ñâîèõ ïîêóïàòåëåé.
Ðåêëàìà.

26 мая будет 10 лет, как нет с нами нашей мамы,
бабушки, свекрови

КУРАТОВОЙ Елены Александровны.
Она была добрым, чутким и заботливым чело-

веком. Нам очень не хватает ее.
Все, кто помнит Елену Александровну, помя-

ните ее в этот день добрым словом.
Родные.

Администрация, профком и коллектив Ви-
зингской средней школы выражают искрен-
ние соболезнования учителю изобразитель-
ного искусства Мильчевой Ольге Николаевне
в связи с безвременной смертью

отца.

23 мая будет два года, как не стало нашего
любимого, дорогого сына, брата, папы, дяди

ГОРБУНОВА Александра Сергеевича.
Он ушёл из жизни слишком рано. Был добрым

сердцем человеком, всегда спешил на помощь
родным и друзьям. Когда уходит близкий человек,
в душе остаётся пустота, которую ничем не вос-
полнить, но он всегда будет жить в наших сердцах,

тепло его души осталось с нами.
Просим всех, кто знал и уважал Сашу, помянуть его в этот день

вместе с нами. Покойся с миром, родной наш. Царствие тебе небес-
ное.

Мама, папа, Палеховы, Горбуновы.

Поминание


