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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На Сысольской земле в

мире и согласии живут пред-
ставители 35 национально-
стей. Наш район всегда отли-
чался толерантным отноше-
нием к людям. Умение пони-
мать друг друга – это важ-
нейшая отличительная черта
его жителей.

Уверены, что традиции доб-
рососедства и взаимоуваже-
ния между людьми, атмосфе-
ра межнационального согла-
сия навсегда останутся отли-
чительной чертой Сысолы.

Мира, добра, процветания
нашему району!
Совет и АМР «Сысольский».

15 ноября - Всероссийский день призывника

Осенний призыв в армию -
традиция, к которой привыкли
многие поколения россиян.

Служба в армии - почётная
обязанность и священный долг
каждого мужчины. В нашем
Отечестве воины издревле
пользовались неизменной лю-
бовью народа, а трудная и опас-
ная профессия - защищать Ро-
дину - всегда считалась одной
из самых благородных.

Служба в армии - это несги-
баемая воля к победе, стойкость
в обороне, твердая решитель-
ность в наступлении, беззавет-
ное мужество и храбрость, лич-
ная инициатива, массовый ге-
роизм, крепкое войсковое брат-
ство и взаимовыручка. Имен-
но в армии юноша становится
настоящим мужчиной, мораль-
ная стойкость и закалка даётся
только в армии. Это хорошая
подготовка к жизни для моло-
дых людей.

Сейчас срок службы неболь-
шой - всего один год. Он прой-
дет быстро, и вы вернетесь до-
мой из армии. Не забывайте сво-
их родных, звоните чаще. В доб-
рый путь! Удачной вам службы!

Совет и администрация
МР «Сысольский».



В СЫСОЛЬСКИЙ район
поступила очередная партия
вакцины против сезонного
гриппа «Гриппол плюс» в
количестве 720 доз для
взрослого и детского населе-
ния.

В этом году от гриппа при-
вились 4825 человек, из них
дети - 1308.

Кто еще не успел сделать
прививку до подъема заболе-
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16 ноября - День
толерантности

20 НОЯБРЯ 2016 года со-
стоятся досрочные выборы
депутатов Совета сельско-
го поселения «Визинга» чет-
вертого созыва.

С 10 ноября 2016 года до
14.00 20 ноября 2016 года мож-
но подать заявление в участ-
ковую комиссию на организа-
цию голосования вне помеще-
ния для голосования в случае
болезни или инвалидности из-
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КОНСТАНТИН Чух-
рий из Визинги, одержав
убедительную победу на
районном конкурсе «Луч-
ший призывник 2016
года», показал высокий
результат и на республи-
канских состязаниях, зак-
репившись в шестерке
сильнейших конкурсан-
тов.

Разработанные органи-
заторами испытания требо-
вали хорошей физической
подготовки: участники
совершили марш-бросок,
подтягивались на перекла-
дине, пробежали кросс и
многое другое. На призо-
вые места могли рассчи-
тывать только выносли-
вые, натренированные ре-
бята.

У Константина имелся
в багаже первый разряд
по легкой атлетике, что и
позволило ему оказаться
в числе фаворитов. Серь-
ёзно спортом он начал за-
ниматься еще будучи де-
вятиклассником, вначале
ради интереса, а затем це-
ленаправленно для служ-
бы в элитных подразделе-
ниях Российской армии.
Помимо легкоатлетичес-
ких тренировок, на протя-
жении ряда лет он нара-

ДОРОГИЕ
НАШИ ПРИЗЫВНИКИ!

щивал мышцы с помощью
силовых тренажеров, за-
калял стойкость характе-
ра, учился преодолевать
трудности и в итоге про-
торил себе прямую доро-
гу в спецназ.

Кроме того, ему дове-
лось вплотную ознако-
миться с армейской жиз-
нью, когда в 2013 году
вместе с другими воспи-
танниками Центра «Звез-
да» он проходил двухне-
дельную войсковую ста-
жировку на базе Псковс-
кой дивизии ВДВ.

До призыва на дей-
ствительную военную
службу Константин окон-
чил Визингский филиал
КРАПТ и успел поступить
на заочное отделение Вят-
ской сельскохозяйствен-
ной академии.

В минувший четверг он
в составе первой команды
призывников был направ-
лен на сборный пункт г.
Емва. В дальнейшем Кон-
стантин Чухрий, как и его
товарищи, будет служить в
прославленной 76-й гвар-
дейской десантно-штур-
мовой дивизии, в той са-
мой воинской части, где
проходил стажировку.

Фото О. ПЫСТИНА.

ПЕРВИЧНЫЕ отделения
- основа партии «Единая Рос-
сия». Об этом 10 ноября на-
помнил депутат Госсовета
Республики Коми С. Чура-
ков, избранный по Южному
одномандатному округу, на
отчетно-выборном собра-
нии первичного отделения
партии «Единая Россия» №7
с. Визинга. Также в мероп-
риятии принял участие пер-
вый заместитель руководи-
теля регионального испол-
кома «Единой России» З.
Волокитин.

Всего в Визинге насчиты-

Ïåðåä âûáîðàìè â Âèçèíãå

ваемости, просим подойти к
участковым врачам в поликли-
нике с. Визинга, во врачебные
амбулатории и к участковым
фельдшерам на фельдшерско-
акушерские пункты.

При себе необходимо иметь
медицинскую карту и талон
амбулаторного пациента, полу-
ченный в регистратуре.

Л. БИКБАЕВА,
помощник эпидемиолога

Сысольской ЦРБ.

вается восемь первичных от-
делений, в трех из них 10 но-
ября прошли заседания, на ко-
торых партийцы избирали сек-
ретарей и ревизоров партий-
ных ячеек.

По словам С. Чуракова,
местные первички всегда ак-
тивно принимают участие в
районных мероприятиях, акци-
ях, реализуют партийные про-
екты, имеют хорошие показа-
тели на различных уровнях
выборов.

«Во время отчетно-выбор-
ных собраний первичные отде-
ления не только обновляются
количественно, но и каче-

ственно: новое руководство,
как правило, имеет свое виде-
ние, свои идеи и планы, кото-
рые могли бы повысить эффек-
тивность работы партии. В ре-
гиональном и местных отделе-
ниях «Единой России» всегда
считали каждое первичное от-
деление - основным звеном
партии. И это правильно. Ведь
те идеи, проекты и решения, ко-
торые принимаются «наверху»,
практически всегда исходят
«снизу», - отметил С. Чураков.

Также на собрании партий-
цы обсудили предстоящие вы-
боры в Совет сельского посе-
ления «Визинга», планы рабо-

бирателя. Участковые комис-
сии избирательных участков с
№№592, 593, 594, 596 (с. Ви-
зинга) располагаются в здании
Сысольской центральной рай-
онной библиотеки по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 37а
(тел.: 91-8-94), участковая из-
бирательная комиссия избира-
тельного участка №595 - в зда-
нии Дома культуры д. Горьков-
ской по адресу: д. Горьковская,
д. 80 (96-5-57).

График работы участковых
избирательных комиссий на
досрочных выборах депутатов
Совета сельского поселения
«Визинга» четвертого созыва:
с понедельника по пятницу с
16.00 по 20.00, в субботу и
воскресенье с 10.00 по 14.00.

Напоминаем также, что в
помещении участковых комис-
сий продолжается досрочное
голосование.

ТИК Сысольского района.

ты первичного отделения, в
том числе и по проведению
встреч кандидатов с избирате-
лями.

Напомним, что всего в Рес-
публике Коми до конца года
пройдут общие собрания бо-
лее чем в 600 первичных от-
делениях партии, а также кон-
ференции в 20 местных отде-
лениях партии. Завершающим
этапом работы по обновлению
партийных рядов станет
XXVIII конференция Коми ре-
гионального отделения партии
«Единая Россия», которая со-
стоится 23 декабря.

А. ПОРТНЯГИН.
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этот вечер собралось около трёх десят-
ков.

Первым у микрофона с поздравле-
ниями и напутственными словами по-
желаний выступил глава Сысольского
района А.А. Дурнев. Он вручил благо-
дарность администрации МР «Сысоль-
ский»  Константину Чухрий за участие
в конкурсе «Лучший призывник Рес-
публики Коми 2016 года» и отметил за
спортивные достижения Андрея Луки-
на - кандидата в мастера спорта по
борьбе, а также  Максима Ермакова,
Владислава Андони, Максима Кичиги-
на - перворазрядников по лыжным гон-
кам.

Под торжественные звуки марша в
зал внесли Знамя Победы, которое ве-
теран Великой Отечественной войны
А.Е. Митюшев передал будущим за-
щитникам как символ преемственнос-
ти поколений. Неутомимый ветеран
Алексей Егорович, несмотря на свой
преклонный возраст, продолжает вес-
ти неустанную работу по патриотичес-
кому воспитанию молодежи. На праз-
днике он удивил собравшихся песней
«Огонёк», которую исполнил в дуэте с
Почетным гражданином с. Межадор
Э.А. Истоминой. Еще один ветеран -
И.Н. Братенков также преподнес при-
зывникам музыкальный подарок, ис-
полнив песню «Мама».

Покорили сердца зрителей в этот
вечер Федор Горинов игрой на баяне,
исполнивший попурри из известных

песен военных лет, и Антон Куратов во-
кальным исполнением ряда лирических
композиций. Не первый год настоящим
украшением Дня призывника становят-
ся номера воспитанников детского сада
«Северянка» под руководством Н.М.
Соловьевой. На этот раз детишки в ка-
честве подарка исполнили песню «Цве-
та России».

Помимо песен, наполненных патри-
отическими мотивами, на празднике
прозвучало огромное  количество на-
путствий и пожеланий в адрес будущих
воинов-защитников. Один за другим
высокие гости выходили к центру зала,
среди них были председатель комитета
Госсовета Республики Коми по зако-
нодательству и местному самоуправле-
нию Н.А. Нестерова, председатель Об-
щественной палаты Коми Г.В. Киселё-
ва, председатель Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск РФ Н.И. Беля-
ев, руководитель республиканского
фонда «Ветераны за мир» А.А. Рассо-
хин, начальник отдела призыва воен-
ного комиссариата РК А.А. Горбатый
и другие.

В камуфляжной форме и зеленых
фуражках предстали члены республи-
канской организации ветеранов погра-
ничных войск Андрей Колесов, Влади-
мир Дымов и Виталий Потрусило.

С напутственными словами от име-
ни родителей новобранцев выступили
Елена Ермакова и Евгений Гуляев.

Наталья Карманова и Елена Сизга-
нова, студентки Визингского филиала
КРАПТ, представляя верных подруг,
зачитали обращение к парням, в кото-
ром обязались сохранить самые теплые
чувства на период разлуки с ними. К
слову сказать, больше половины всех
призывников были именно выпускни-
ками техникума. Поэтому приветствие
директора филиала Г.В. Унгефуг в ад-
рес своих бывших воспитанников было
вполне закономерным.

Как и на предыдущих всеобщих
проводах, захватывающе прошла кон-
курсная программа. В сборке-разбор-
ке автомата Калашникова призывники
без труда опередили по времени отслу-
живших уже в армии соперников да и
в традиционных отжиманиях показали
хороший результат.

Под занавес этого памятного дня
призывники 2016 года перед собрав-
шимися дали обязательство соблюдать
Конституцию, строго выполнять требо-
вания воинских уставов, приказы ко-
мандиров и начальников, достойно ис-
полнять свой воинский долг.

Пройдет всего год, и эти ребята воз-
вратятся домой, но уже совсем други-
ми - окрепшими и возмужавшими, с
большими планами на будущее. И как
бы оно ни было, а все же армейскую
службу они будут вспоминать всю
жизнь, как важную, неотъемлемую ча-
стицу своей молодости.

О. ПЫСТИН. Фото автора.
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Однако главными героями в этот

день все же становятся молодые люди,
искренне стремящиеся служить в ар-
мии, тем самым исполнить свой граж-
данский долг перед Отечеством.

Мероприятия по случаю празднова-
ния Дня призывника прошли на этот раз
5 ноября и начались с церемонии воз-
ле обелиска Славы. У Вечного огня при-
зывники, их родные, близкие и друзья,
воспитанники патриотического клуба
«Витязь», официальные лица почтили
память павших при освобождении род-
ной земли от фашистских захватчиков
и умерших уже в мирное время вете-
ранов войны.

Собравшихся приветствовал руко-
водитель районной администрации Р.В.
Носков. В своей речи он отметил, что
с армией юность пройдет, и ребята ста-
нут настоящими мужчинами, защитни-
ками своей Родины. Ветеран афганс-
кой войны Ю.Е. Беляцкий назвал при-
зывников лучшими представителями
мужской части общества, так как они
добровольно изъявили желание слу-
жить, и призвал их руководствоваться
словами Конституции: «Служение Оте-
честву является священным и почет-
ным долгом».

Основная часть - празднично-тор-
жественная церемония проводов в ар-
мию под названием «За веру, дом, Оте-
чество» - состоялась в РДК. К началу
торжества в фойе была развернута вы-
ставка солдатского оружия, снаряже-
ния, обмундирования, наборов предме-
тов личной гигиены. По закрепленно-
му на стене телевизионному монитору
шла трансляция видеосюжетов об ар-
мии. Всех пришедших на праздник
встречали воспитанники Центра «Звез-
да», одетые в форму военных лет, у
входа в зал рядом с пулеметом по стой-
ке «смирно» стоял солдат со знаменем
в руках.

Оформление зала соответствовало
тематике намеченного мероприятия: на
стенах были вывешены баннеры «За-
щитим Победу», «Десантные войска -
береты голубые», российский трико-
лор, для участников церемонии были
накрыты праздничные столы со свежей
выпечкой и горячим чаем.

Открыли праздничную программу
ведущие Лариса Шеремет и Андрей
Кичигин. В самом начале они пригла-
сили выйти в центр зала всех присут-
ствовавших призывников, которых в

ЕЖЕГОДНО День призывника в
нашем районе становится большим
событием не только в жизни ребят,
отправляющихся на службу в ряды
Вооруженных сил РФ, но и для их
родных, близких, односельчан. Как
правило, на этом торжественном
мероприятии присутствует большое
количество приглашенных лиц, сре-
ди которых видные люди: депута-
ты Госсовета Республики Коми, ру-
ководители ведомственных струк-
тур и общественных организаций,
что придает событию весьма солид-
ный статус.


ÐÅØÅÍÈÅ Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ÃÀÃØÎÐ»

îò 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹IV-2/3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãàã-
øîð» îò 10 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹III-21/2 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî
íàëîãà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñî-
âåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãàãøîð» ÐÅØÈË:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ãàãøîð» îò 10 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹III-21/2 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëî-
ãà»:

- ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «4. Îñâîáîäèòü îò óïëàòû çå-
ìåëüíîãî íàëîãà:

- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ìóíè-
öèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

- âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì

ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãàãøîð» À.Â. ÑßÌÒÎÌÎÂÀ.

ВНИМАНИЕ! Психологический
десант!

14 ноября в Визингской школе со-
стоятся мероприятия, которые проведут
педагоги-психологи Регионального
центра развития социальных техноло-
гий (г. Сыктывкар).

В насыщенной программе беседы,
тренинги, интерактивные занятия для
учащихся 5, 8, 9 классов, родительс-
кое собрание, индивидуальное консуль-

 Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåñàíò
тирование для всех желающих.

Возможна предварительная запись
на консультацию по телефону: 91-8-61,
Киселева Наталья Александровна.

Не упустите возможность поделить-
ся проблемами и переживаниями, по-
лучить рекомендации от опытных вы-
сококвалифицированных специалис-
тов!

Л. ПУНЕГОВА,
специалист по соцработе.

Конкурс на сборку-разборку оружия. А.В. Кичигин, И.Н. Братенков, Л.И. Шеремет.

Фотография на память, в центре - А.Е. Митюшев.



12 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹88                         «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3


30 ОКТЯБРЯ в детской библио-

теке состоялось открытие террито-
рии общения, творчества и досуга
«Семейный выходной».

Â íîâîì
ôîðìàòå



В МИНУВШЕМ сентябре была
памятная дата: 100 лет со дня рож-
дения Сергея Ивановича Майбуро-
ва - в прошлом директора Визингс-
кой средней школы, заслуженного
учителя школы РСФСР, Почетного
гражданина Сысольского района.

Вообще я помню дни рождения всех
близких родственников, а тут невзна-
чай подзабыл. Вспомнил о юбилее дяди
Сережи, как его называл, просматри-
вая поминальную книгу, которую за-
полнил родословными своих предков
и нескольких жителей Визинги, кото-
рые в далеком прошлом пересекались
с моими родами. Как молния в голову
ударила: 16.09.1916-10.02.1989. Это
годы его жизни.

Сергей Иванович (или Дав\ Сергей)
- самый именитый из братьев и сестер
Майбуровых. На его пути к звездам
было немало терний.

Его родители (мои прадед с праба-
бушкой) Иван Давидович Майбуров из
нынешнего Луча и Матрена Михайлов-
на Носкова, проживавшая с родителя-
ми на Морозовской горе, обвенчались
26 мая 1903 года (дореволюционные
даты приведены по Юлианскому кален-
дарю). У них родились семь детей.
Двое не выжили - крохотная Настя и
двухлетний Митя. Поэтому Сергей стал
самым младшим из братьев и сестер
и, пожалуй, самым любимым.

В 1963 году в Сыктывкаре была
издана брошюра о Сергее Ивановиче.
В ней описано и его трудное детство.
По окончании начальной школы на два
года пришлось оставить учебу из-за
плохих материальных условий в семье.
Однако затем смог догнать в обучении
своих сверстников и получил полно-
ценное школьное образование.

Год учился на рабфаке Коми педин-
ститута, стал студентом. Alma mater
покинул в 1938 году с дипломом учи-
теля физики. Работал учителем в Ви-
зинге, инспектором роно, завучем и
директором школы с перерывом на дей-
ствительную военную службу и войну.

Большая часть службы Сергея Ива-
новича в Красной армии (с февраля
1946 года Советская армия) прошла в
415-м зенитном артиллерийском пол-
ку. Лишь четыре первых месяца он
прослужил телефонистом в 290-м
стрелковом полку. Тогда и сфотогра-
фировался в башкирском городе Уфе
в военной форме и пилотке. На оборо-
те снимка написал своим красивым
почерком: «На память дорогому брату
Егору». Егор - это мой дед.

Зенитный полк, куда рядовой Май-
буров был зачислен в июне 1940 года,
дислоцировался в Тбилиси. С этого
времени и до конца Великой Отече-
ственной занимал в этой части различ-
ные должности - пулеметчика и писаря
дивизиона, адъютанта и заведующего
делопроизводством штаба полка. В во-
инских званиях вырос до старшины.

До середины лета 1942 года часть
не принимала участия в боевых дей-
ствиях. Затем чуть больше года входи-
ла в ПВО Закавказского фронта. С сен-
тября 1943 года полк находился в со-
ставе Западного, Южного и Юго-За-
падного фронтов. Прикрывал от нале-
тов немецкой авиации аэродромы и
другие важные тыловые объекты.

Сергей Иванович служил достойно.
Был награжден медалями «За оборону
Кавказа» и «За боевые заслуги». Уво-
лился из армии 25 сентября 1945 года.
Эти факты взяты из красноармейской
книжки Сергея Ивановича.

Послевоенная трудовая биография
дяди Сережи была связана только с
педагогикой. В 1956 году, когда ему
исполнилось сорок лет, был назначен
директором Визингской средней шко-
лы. Как раз в то время руководством
Советского Союза было принято реше-
ние о политехнизации школы. Иными
словами, предполагалось ознакомить
учащихся с конкретным производством
и включить их в производительный
труд.

Сельских школьников привлекли,
конечно же, к сельскому хозяйству.
Визингской средней школе были вы-
делены 13 с половиной гектаров паш-
ни почти в центре села - под деревней
Звенигород. Учащиеся взялись выра-
щивать овощи и зерновые культуры. На
выделенных землях создали учебно-
опытное хозяйство.

Параллельно были созданы условия
для того, чтобы школьники обучались
машиноведению и сами обрабатывали
землю, сажали и сеяли, убирали уро-
жай. Были построены кабинет маши-
новедения, теплый гараж, в котором
разместились школьные трактора и ав-
томашины.

Преподавать новый предмет стал
бывший учитель физкультуры Алек-
сандр Пономарев. До сих пор помню
его шутку-прибаутку насчет регулиро-
вания плуга, который невзначай мог
«вынырнуть» в Южной Америке.
П\н\мар, как называли преподавателя
за глаза школьники, ласково приправ-
лял сказанное словом «й\й» (дураш-
ка). А если серьезно, этот учитель под-
готовил десятки трактористов. Многие
из них потом работали в совхозе «Сы-
сольский», удостоились государствен-
ных наград. В 1972 году, когда окон-
чил Визингскую школу, я получил пра-
ва тракториста-машиниста третьего
класса. Профессиональным трактори-
стом не стал, но «корочку» храню, вос-
поминания об учителе самые теплые.

Учебно-опытного хозяйства, кото-
рое было создано благодаря усилиям
в первую очередь Сергея Ивановича
Майбурова, давно уже нет. Пашня за-
росла борщевиком, некогда выращива-
емом для силосования.

После Сергея Ивановича в школе
сменилось много директоров. Населе-
ние райцентра растет, детей много, а

условия для их учебы, насколько я
знаю, далеки от идеальных. Однажды
в Визинге была предпринята попытка
построить новую школу. На окраине
бывшего опытного хозяйства стали го-
товить фундамент для школьного зда-
ния. Не знаю точно, что помешало за-
кончить начатое. Вероятно, вызванный
распадом Советского Союза кризис и
ельцинско-гайдаровский бардак в эко-
номике России. К сожалению, новой
школы нет до сих пор. А ведь в одной
Визинге народа проживает столько же,
сколько во всем соседнем Койгородс-
ком районе.

После войны дядя Сережа женил-
ся. Его избранницей стала вятская де-
вушка, выучившаяся на зубного вра-
ча. Екатерину Георгиевну наверняка
помнят сотни жителей Сысольского
района, лечившихся у неё.

Семья, в которой родились сыновья
Александр и Владислав, жила счаст-
ливо в собственной двухэтажной избе.
Когда родители покинули этот мир,
сыновья узнали, что у них есть стар-
ший единокровный брат Генрих. Они
подружились.

О Генрихе Сергеевиче знал с моло-
дости. Родители говорили, что он ра-
ботал в Коми обкоме КПСС. Впервые
увидел его года четыре назад, когда с
мамой был на старом визингском клад-
бище.

У Сергея Ивановича завязались ро-
мантические отношения с визингской
девушкой после того, как он вернулся
из пединститута домой и стал учитель-
ствовать. Сын родился после его при-
зыва в армию. Рад, что Генрих Сергее-
вич Майбуров здравствует. А вот Шу-
рика, как звали Александра родные,
уже нет. Он жил с женой, сыновьями и
внуками в селе Межадор, не пил, не
курил. Скончался июльским утром в
одночасье - прихватило сердце. Это
было шесть лет назад. Александр Сер-
геевич прожил 62 года. На десять лет
меньше, чем его отец.

Алексей ГОЛОСОВ.

Ê 100-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Сегодня в России и Республике
Коми библиотеки очень активно вне-
дряют нетрадиционные формы функци-
онирования, создают новые сервисные
услуги. Библиотеки становятся учреж-
дениями, которые являются не только
центрами чтения и информации, но и
местом общения, проведения досуга.

Многие читатели центральной детс-
кой библиотеки наверняка заметили, что
в читальном зале появилась яркая мяг-
кая мебель: диваны, пуфы, а также но-
вые столы. Все это было приобретено
на средства, полученные по Гранту Гла-
вы Республики Коми в области библио-
течного дела, который выиграла в 2016
году центральная детская библиотека за
проект «Организация территории обще-
ния, творчества и досуга «Семейный
выходной».

В последнее время увеличилось ко-
личество семей, посещающих библио-
теку не только для того, чтобы выбрать
книгу, но и просто посидеть и вместе с
ребенком полистать журналы, посетить
мероприятие. Осуществляя реализацию
своих программ, библиотекари детской
библиотеки пришли к выводу о необ-
ходимости создания территории, свя-
занной с игровой и творческой деятель-
ностью, организацией полезного досу-
га, где семье будет комфортно и инте-
ресно, где можно развлечься и пофан-
тазировать, пообщаться и творить, а
детям просто отдохнуть после школы,
в выходные и каникулярные дни.

В рамках проекта для библиотеки
также были приобретены разные на-
стольные игры, способствующие ин-
теллектуальному и творческому разви-
тию детей: от всемирно известных (та-
ких как «Мафия», «Диксит») до нови-
нок, которые еще только становятся по-
пулярными. Всего около 15 игр.

Вот некоторые из самых известных.
Настольная игра «Диксит» - неожидан-
ная, вдохновляющая и очень эмоцио-
нальная игра, которой вы сможете на-
сладиться и в компании друзей, и за
семейным столом. Игра «Каркассон»
настоящий настольный шедевр, объе-
диняющий за столом людей всех воз-
растов. Она завоевала массу разных
премий и наград. Игра-путешествие по
железным дорогам Европы «Тicket to
ride» («Билет на поезд»). Настольная
семейная игра «Эрудит», которая оста-
ется актуальной и увлекательной игрой
многих поколений, она обогащает сло-
варный запас, способствует развитию
словесно-логического мышления. Кро-
ме того, имеются просто развлекатель-
ные игры как для взрослых, так и для
самых маленьких.

Библиотекари надеются, что орга-
низация работы в этом направлении
привлечет внимание не только читаю-
щих семей, но и тех, кто обходил биб-
лиотеку стороной, а проведение «Се-
мейного выходного» - эффективной и
интересной формой работы, способ-
ствующей развитию детско-родитель-
ских отношений, формированию актив-
ной жизненной позиции участников про-
цесса, укреплению семьи - полноценно-
го института гражданского общества,
передаче опыта в воспитании детей.

Ждём всех желающих: детей, мо-
лодежь, взрослых, семьями и компа-
ниями в детской библиотеке на выход-
ные и в каникулярные дни. Поиграем,
почитаем!

Т. ШУЙСКАЯ, зав. отделом
методической и информационной

работы МУК «Сысольская МЦБС».

В редакцию посту-
пило несколько звон-

ков от наших читателей
из с. Визинга с просьбой

пояснить, какие два
объекта строятся на

главной улице райцен-
тра - Советской?

В ответ на данный
вопрос из администра-
ции СП «Визинга» по-
ступила такая информа-

ция:
«15 июня 2016 года в

администрации сельского поселения
«Визинга» прошли торги на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ул.
Советская, д.16 (торги удалось закон-
чить только с третьей попытки). Побе-
дителем было признано ООО «Спец-
Строй» (г. Бугульма, Республика Та-
тарстан). Разрешенное использование
строительства: строительство админи-
стративно-торгового здания, высотой
не менее двух этажей.

В торгах на другой земельный уча-
сток, расположенный по ул. Советской

напротив здания Дома быта, со вто-
рого раза победителем признано ООО
«Тандер» (Краснодарский край). Раз-
решенное использование участка:
строительство торгового здания этаж-
ностью не менее двух.

Таким образом, в настоящее вре-
мя в селе Визинга по улице Советс-
кой идут строительно-монтажные ра-
боты по возведению здания магазина
«Магнит». Работы ведет СМУ (стро-
ительно-монтажное управление) ООО
«СпецСтрой».

О. БЕЗНОСОВ.
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Агеева Ирина Андреевна
Александров Вячеслав Петрович
Андреева Вера Васильевна
Андреева Наталия Николаевна
Базаров Вячеслав Михайлович
Бакум Инна Сергеевна
Белова Надежда Михайловна
Беляев Николай Васильевич
Беляев Федор Евгеньевич
Беляева Ольга Жораевна
Беляева Светлана Егоровна
Белякова Людмила Валерьевна
Бессонов Владимир Тимофеевич
Бессонова Валентина Васильевна
Бессонова Людмила Владимировна
Богачев Руслан Николаевич
Богданова Ирина Валентиновна
Богданова Маргарита Геннадьевна
Братенков Валерий Алексеевич
Братенков Сергей Николаевич
Братинков Николай Васильевич
Бугаева Людмила Николаевна
Бугаева Татьяна Николаевна
Бугаева Эльвира Николаевна
Вилегжанина Мария Николаевна
Вишняков Демьян Анатольевич
Вишняков Роман Анатольевич
Владимирова Вера Михайловна
Водолеев Сергей Александрович
Волкова Светлана Валерьевна
Воробьева Наталья Анатольевна
Воробьева Светлана Юрьевна
Воронов Юрий Петрович
Воронова Анна Николаевна
Вострикова Любовь Леонидовна
Габова Оксана Алексеевна
Герасимов Василий Николаевич
Глушкова Людмила Романовна
Головин Василий Васильевич
Головина Галина Владимировна
Голосов Владимир Васильевич
Голосов Дмитрий Владимирович
Голосов Иван Владимирович
Голосова Екатерина Александровна
Голосова Ольга Александровна
Горинова Татьяна Васильевна
Горохова Ирина Ивановна
Горчакова Зоя Ивановна
Грефенштейн Нина Павловна
Давыдов Сергей Иванович
Давыдова Галина Михайловна
Давыдова Елена Владимировна
Давыдова Мария Владимировна
Дашевская Надежда Семеновна
Дворник Анюта Борисовна
Делков Валентин Владимирович
Делкова Ирина Владимировна
Делкова Нина Дмитриевна
Дикоева Ирина Ивановна
Дикоева Мария Владимировна
Домашкина Вера Ильинична
Домашкина Татьяна Владимировна
Дресвянникова Елена Николаевна
Другов Владимир Александрович
Дубинская Валентина Афанасьевна
Дубова Людмила Борисовна
Дудин Сергей Евгеньевич
Елина Анна Андреевна
Елохина Вера Михайловна
Елохина Ирина Владимировна
Елькин Сергей Ювенальевич
Елькина Алена Валентиновна
Елькина Светлана Александровна
Ерашов Михаил Владимирович
Есева Ольга Петровна
Ефремова Галина Ивановна
Жданов Александр Васильевич
Жданова Ольга Валерьевна
Желев Александр Иванович
Жиглова Ирина Викторовна
Жуков Антон Сергеевич
Жуков Владимир Витальевич
Жукова Ирина Александровна
Жулев Евгений Владимирович
Забоева Нина Васильевна
Зайнуллин Руслан Шамильевич
Зайцева Ирина Анатольевна
Захарова Татьяна Анатольевна
Зиновьева Валентина Юрьевна

Зиятдинова Ирина Сергеевна
Зиятдинова Мария Евгеньевна
Зрайченко Нина Николаевна
Иванов Александр Владимирович
Иванов Андрей Александрович
Иванов Владимир Владимирович
Калинина Анастасия Михайловна
Карманов Алексей Васильевич
Карманова Алена Вениаминовна
Карманова Галина Петровна
Карманова Ольга Алексеевна
Карманова Татьяна Юрьевна
Карманова Юлия Ивановна
Карнаухова Александра Николаевна
Кинев Егор Егорович
Кинева Любовь Ивановна
Кинева Надежда Валериевна
Кинева Надежда Ивановна
Кинева Татьяна Игоревна
Киселева Наталья Александровна
Кичигин Василий Алексеевич
Кичигин Сергей Николаевич
Кичигина Мария Михайловна
Клековкина Ирина Васильевна
Князева Валентина Владимировна
Князева Валентина Юрьевна
Князева Нина Александровна
Князева Ольга Васильевна
Князева Татьяна Гавриловна
Колегов Николай Витальевич
Колегов Сергей Станиславович
Колегова Людмила Егоровна
Колегова Надежда Анатольевна
Колегова Надежда Сергеевна
Колегова Нина Васильевна
Колегова Татьяна Викторовна
Колипов Алексей Васильевич
Колипов Алексей Михайлович
Колипов Игорь Геннадьевич
Колипова Юлия Вениаминовна
Кондратюк Вера Геннадьевна
Конопацкая Ольга Юрьевна
Конопацкий Юрий Викторович
Конюхова Вероника Вячеславовна
Королев Владимир Иванович
Костромина Анна Пантелеймоновна
Костромина Антонина Ивановна
Костромина Людмила Васильевна
Костромина Людмила Ивановна
Костылева Татьяна Ивановна
Кравченко Любовь Алексеевна
Красильников Олег Альбертович
Кривошеин Владимир Николаевич
Кривошеина Валентина Константинов-
на
Кривошеина Наталья Александровна
Кривошеина Татьяна Дмитриевна
Кропанев Дмитрий Васильевич
Кропанева Екатерина Владимировна
Крюков Николай Александрович
Кузиванов Василий Геннадьевич
Кузиванов Иван Геннадьевич
Кузиванова Светлана Михайловна
Кузнецов Евгений Александрович
Кузнецова Валентина Николаевна
Кузнецова Ирина Николаевна
Кузнецова Любовь Александровна
Кузнецова Нина Витальевна
Кузьбожева Надежда Михайловна
Куланов Игорь Андреевич
Куланов Николай Александрович
Куликов Александр Алексеевич
Куликов Александр Геннадьевич
Куликова Валентина Ивановна
Куликова Мая Егоровна
Куратов Владимир Александрович
Куратов Иван Александрович
Куратова Александра Васильевна
Куратова Елена Александровна
Куратова Надежда Алексеевна
Куратова Наталья Изосимовна
Куратова Нина Ивановна
Куратова Юлия Александровна
Кутькина Маргарита Ивановна
Кушманов Алексей Климентьевич
Кушманов Виталий Валериевич
Кушманов Владимир Валерьянович
Кушманов Сергей Феликсович
Кушманова Анна Александровна
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Кушманова Нина Васильевна
Кушманова Светлана Анатольевна
Ладанова Татьяна Валериевна
Лазарева Елена Анатольевна
Лапшин Павел Николаевич
Лапшина Любовь Аркадьевна
Лапшина Светлана Витальевна
Лебедько Екатерина Александровна
Левицкий Владимир Михайлович
Леканова Лидия Давыдовна
Лекомцева Татьяна Николаевна
Лисичкина Наталья Александровна
Литошин Руслан Владимирович
Литошина Александра Ивановна
Лобанова Елена Анатольевна
Лобанова Наталья Александровна
Лукин Ростислав Александрович
Лушков Александр Иванович
Лушков Алексей Александрович
Лушков Анатолий Анатольевич
Лушков Василий Михайлович
Лушков Дмитрий Юрьевич
Лушков Иван Михайлович
Лушков Михаил Иванович
Лушкова Александра Алексеевна
Лушкова Любовь Николаевна
Лушкова Наталия Андреевна
Лушкова Ольга Александровна
Лушкова Светлана Николаевна
Мазакова Светлана Ивановна
Максакова Анна Михайловна
Мальцева Татьяна Александровна
Мамонтова Екатерина Владимировна
Матвеева Алла Владимировна
Матвеева Татьяна Владимировна
Матвийчук Александр Викторович
Машкалев Александр Васильевич
Машкалев Алексей Александрович
Машкалев Василий Васильевич
Машкалев Владимир Александрович
Машкалев Николай Иванович
Машкалева Мария Александровна
Машкалева Надежда Ивановна
Машкалева Татьяна Алексеевна
Машкалева Татьяна Анатольевна
Мелешева Людмила Васильевна
Микушева Татьяна Александровна
Митюнин Андрей Николаевич
Митюнин Николай Борисович
Митюнина Анжела Ивановна
Митюнина Любовь Петровна
Митюнина Мария Александровна
Митюнина Светлана Асхатовна
Митюшев Михаил Александрович
Митюшева Надежда Валерьяновна
Митюшева Наталья Владимировна
Михайлова Наталья Александровна
Модянова Александра Николаевна
Модянова Екатерина Александровна
Модянова Елена Александровна
Модянова Нина Ивановна
Молчанова Татьяна Владимировна
Моргачева Анна Юрьевна
Морозов Александр Николаевич
Морозов Альберт Иванович
Морозов Андрей Вениаминович
Морозов Михаил Иванович
Морозов Михаил Степанович
Морозов Михаил Юрьевич
Морозова Галина Николаевна
Морозова Ирина Геннадьевна
Морозова Любовь Юрьевна
Морозова Марина Алексеевна
Морозова Марина Николаевна
Морозова Надежда Владимировна
Морозова Татьяна Александровна
Морозова Татьяна Владимировна
Некрасов Александр Александрович
Некрасов Александр Михайлович
Некрасов Александр Николаевич
Некрасов Александр Николаевич
Некрасов Андрей Васильевич
Некрасов Михаил Васильевич
Некрасов Юрий Васильевич
Некрасова Алена Михайловна
Некрасова Анна Михайловна
Некрасова Елена Анатольевна
Некрасова Елена Ивановна
Некрасова Елена Петровна

Некрасова Ирина Владимировна
Некрасова Людмила Ивановна
Некрасова Надежда Николаевна
Некрасова Нина Владимировна
Некрасова Татьяна Николаевна
Немакина Надежда Леонидовна
Нестеров Евгений Иванович
Новикова Лариса Юрьевна
Новикова Юлия Сергеевна
Новицкий Александр Владимирович
Носков Максим Николаевич
Носков Юрий Сергеевич
Носкова Валентина Вениаминовна
Носкова Вера Валентиновна
Носкова Вера Петровна
Носкова Ирина Николаевна
Носкова Надежда Георгиевна
Оверина Татьяна Прокопьевна
Одинцова Ирина Алексеевна
Осипова Екатерина Геннадьевна
Осипова Ирина Павловна
Осипова Людмила Николаевна
Остапов Владимир Михайлович
Остапов Сергей Николаевич
Остапова Анна Николаевна
Остапова Ирина Изосимовна
Остапова Марина Васильевна
Парначев Александр Владимирович
Парначев Александр Иванович
Парначев Николай Афанасьевич
Парначев Николай Витальевич
Парначев Павел Валентинович
Парначева Анна Николаевна
Парначева Елена Николаевна
Парначева Ирина Александровна
Парначева Нина Ивановна
Парначева Светлана Александровна
Пархачева Елена Александровна
Пашнина Валентина Михайловна
Пельмегов Алексей Николаевич
Пельмегов Руслан Александрович
Пельмегова Елена Ивановна
Пельмегова Людмила Александровна
Перминов Сергей Геннадьевич
Першин Александр Владимирович
Петрова Мария Александровна
Петрова Светлана Николаевна
Печеницына Надежда Альбертовна
Пешкин Иван Валентинович
Пешкина Валентина Петровна
Пешкина Любовь Григорьевна
Пименов Владимир Борисович
Пименова Валентина Алексеевна
Пименова Мария Николаевна
Плехова Надежда Николаевна
Полтавская Наталья Владимировна
Полякова Людмила Владимировна
Пономарева Галина Николаевна
Попов Александр Евгеньевич
Попов Александр Михайлович
Попов Алексей Георгиевич
Попов Андрей Викторович
Попов Дмитрий Павлович
Попов Евгений Николаевич
Попов Иван Александрович
Попов Иван Иванович
Попов Иван Николаевич
Попов Николай Олегович
Попов Олег Михайлович
Попов Сергей Николаевич
Попова Александра Федоровна
Попова Альбина Николаевна
Попова Валентина Александровна
Попова Валентина Ивановна
Попова Валентина Николаевна
Попова Вера Александровна
Попова Галина Валериевна
Попова Галина Ивановна
Попова Екатерина Ивановна
Попова Елена Юрьевна
Попова Зоя Борисовна
Попова Ирина Александровна
Попова Ирина Александровна
Попова Людмила Владимировна
Попова Надежда Георгиевна
Попова Надежда Николаевна
Попова Наталья Викторовна
Попова Наталья Олеговна
Попова Светлана Александровна
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Попова Таисия Николаевна
Попова Татьяна Геннадьевна
Порошкин Александр Владимирович
Потапов Александр Михайлович
Потапов Николай Александрович
Потапова Ольга Васильевна
Поташова Марина Николаевна
Просолова Ольга Сергеевна
Пряникова Светлана Николаевна
Пунегов Александр Иванович
Пунегов Василий Иванович
Пунегов Василий Иванович
Пунегов Василий Петрович
Пунегов Владимир Александрович
Пунегов Григорий Васильевич
Пунегов Игорь Васильевич
Пунегов Максим Александрович
Пунегов Михаил Петрович
Пунегов Михаил Юрьевич
Пунегов Сергей Иванович
Пунегов Степан Юрьевич
Пунегов Юрий Васильевич
Пунегова Алиса Васильевна
Пунегова Анна Ивановна
Пунегова Валентина Ивановна
Пунегова Галина Васильевна
Пунегова Елена Валерьевна
Пунегова Елена Ивановна
Пунегова Инна Васильевна
Пунегова Людмила Владимировна
Пунегова Ольга Витальевна
Пылаев Николай Борисович
Пыстин Алексей Александрович
Пыстин Андрей Леонидович
Пыстина Анастасия Алексеевна
Пяткова Вера Владимировна
Раевская Валентина Ивановна
Раевская Любовь Валерьевна
Раевский Андрей Васильевич
Раевский Михаил Алексеевич
Раевский Николай Иванович
Родева Софья Анатольевна
Родина Виктория Валериевна
Романов Василий Григорьевич
Ромашков Анатолий Владимирович
Рочев Александр Александрович
Рочев Михаил Васильевич
Рочева Алена Сергеевна
Рочева Вера Николаевна
Рочева Галина Григорьевна
Рочева Елена Александровна
Рубанов Владимир Александрович
Рудакова Маргарита Ивановна
Рудакова Наталья Олеговна
Русанов Юрий Андреевич
Сажин Александр Васильевич
Сажин Александр Иванович
Сажин Андрей Васильевич
Сажин Владимир Анатольевич
Сажин Николай Викторович
Сажин Николай Иванович
Сажин Николай Петрович
Сажин Сергей Геннадиевич
Сажина Анна Геннадьевна
Сажина Валентина Васильевна
Сажина Валентина Витальевна
Сажина Вера Викторовна
Сажина Галина Витальевна
Сажина Ирина Геннадьевна
Сажина Ольга Викторовна
Сажина Татьяна Ивановна
Сахарова Надежда Сергеевна
Сельков Евгений Максимович
Селькова Валентина Ивановна
Селькова Елена Александровна
Селькова Ирина Павловна
Селькова Надежда Николаевна
Селькова Тамара Анатольевна
Семенчин Олег Михайлович
Семенчин Руслан Владимирович
Семенчина Мария Ивановна
Семенчина Татьяна Александровна
Ситкарева Светлана Ивановна
Слаутина Ольга Александровна
Смирнов Никита Борисович
Смышляева Елена Владиславовна
Соколенко Татьяна Николаевна
Соколова Надежда Алексеевна
Соловьев Сергей Александрович
Старцев Александр Владимирович
Старцев Александр Геннадиевич
Старцев Александр Иванович
Старцев Вадим Валериевич
Старцев Виталий Владимирович
Старцев Владимир Валентинович
Старцев Геннадий Васильевич
Старцев Константин Николаевич

Старцев Николай Васильевич
Старцев Олег Александрович
Старцев Юрий Владимирович
Старцева Валентина Витальевна
Старцева Галина Ивановна
Старцева Любовь Анатольевна
Старцева Любовь Николаевна
Старцева Нина Васильевна
Старцева Ольга Ивановна
Старцева Татьяна Вячеславовна
Стахиева Фаина Александровна
Суворова Раиса Федоровна
Супрядкин Анатолий Витальевич
Тарасова Евгения Михайловна
Терентьева Людмила Ивановна
Терехова Надежда Платоновна
Тимушева Валентина Николаевна
Тихомирова Тамара Геннадьевна
Тищенко Александр Александрович
Тоинов Сергей Александрович
Томме Елена Владимировна
Третьякова Людмила Васильевна
Трофимова Галина Степановна
Турышева Людмила Васильевна
Тутринов Анатолий Александрович
Тутринов Владимир Алексеевич
Тутринов Николай Васильевич
Тутринов Роман Михайлович
Тутринов Сергей Александрович
Тутринова Валентина Андреевна
Тутринова Светлана Ивановна
Тутринова Татьяна Алексеевна
Тюфяков Борис Васильевич
Тюфяков Константин Валентинович
Уляшева Вера Ивановна
Уляшева Татьяна Алексеевна
Ушаков Александр Николаевич
Ушаков Алексей Вениаминович
Ушакова Татьяна Николаевна
Ушакова Татьяна Николаевна
Ушакова Эльвира Эдуардовна
Федоренко Надежда Геннадьевна
Федоров Василий Васильевич
Цыпанов Валентин Витальевич
Цыпанов Василий Васильевич
Цыпанов Виталий Анатольевич
Цыпанова Галина Николаевна
Цыпанова Елена Геннадьевна
Цыпанова Марина Ивановна
Цыпанова Тамара Васильевна
Чарина Валентина Гелиевна
Чередова Валентина Николаевна
Чередова Галина Борисовна
Чередова Надежда Ивановна
Чередова Светлана Анатольевна
Чередова Юлия Александровна
Чугаев Анатолий Владимирович
Чугаева Анна Ивановна
Чугаева Елена Александровна
Чугаева Нина Ивановна
Чуманова Наталья Вениаминовна
Чупров Дмитрий Леонидович
Чупров Иван Алексеевич
Шагабутдинова Мария Алексеевна
Шадрин Андрей Николаевич
Шадрин Василий Николаевич
Шадрин Владимир Ильич
Шадрин Иван Алексеевич
Шадрина Марина Юрьевна
Шадрина Наталия Ивановна
Шадрина Наталья Александровна
Шадрина Светлана Владимировна
Шадрина Татьяна Юрьевна
Шаньгина Нина Ивановна
Шаньгина Ольга Васильевна
Шарапов Иван Алексеевич
Шарапов Иван Васильевич
Шарапов Михаил Васильевич
Шарапова Ирина Николаевна
Шарапова Лариса Семеновна
Шашкова Оксана Сергеевна
Швецова Светлана Владимировна
Шерстюкова Любовь Валентиновна
Шибанова Раиса Михайловна
Шишкина Ольга Вениаминовна
Шуйская Вера Аркадьевна
Шуйская Галина Васильевна
Шуйский Александр Николаевич
Шуйский Михаил Алексеевич
Шуйский Павел Николаевич
Шулепова Екатерина Сергеевна
Шулепова Надежда Алексеевна
Шустикова Лилия Васильевна
Экк Софья Романовна
Югова Татьяна Васильевна
Югова Татьяна Владимировна
Юркевич Мария Ивановна
Ягодина Вероника Юрьевна

ПРЕДЛАГАЕМ вашему внима-
нию книги из фондов Национальной
библиотеки им. С. Маршака, прочи-
тав которые, вы получите возмож-
ность поразмышлять над тем, что
такое добро, милосердие, задумае-
тесь о людях, которые живут рядом
и, может быть, нуждаются в вашей
помощи, внимании и поддержке.

Байерс Бетси, «Лебединое лето».
Еще вчера она была веселым ребенком,
а сегодня поняла, что мир ужасен.
Жизнь, и правда, не мила, если у тебя
умерла мама, папа живет далеко и при-
езжает редко, а младший брат Чарли
после тяжелой болезни отстал в разви-
тии и не умеет разговаривать. Однаж-
ды он пошел разыскивать пленивших
его лебедей и заблудился в лесу. По-
иски Чарли перевернули внутренний
мир Сары.

Самарский М., «Радуга для друга».
Повесть написана 13-летним подрост-
ком. Это не просто повествование о
дружбе лабрадора и слепого мальчи-
ка, это - повесть о нас и о тех, кто в
нашей суетной жизни оказывается бок
о бок с нами и на кого мы так часто
просто не обращаем внимания…

Литтл Джин, «Неуклюжая
Анна». Анна - неловкий, неуклюжий
ребенок, посмешище дома и в школе.
Свой особый, полный глубоких пере-
живаний и серьезных размышлений
мир она прячет глубоко внутри. Она и
впрямь особенная - ее сердце полно
любви, и однажды это неожиданным
образом объединяет всю семью.

Глейцман Морис, «Болтушка».
Девочке Ло 11 лет. С самого рождения
ее горло устроено по-другому, и из-за
этого девочка не может разговаривать
вслух. Это книга об адаптации девочки
с ограниченными возможностями в
обычном классе обычной школы.

Крюкова Т., «Костя+Ника». Со-
бытия истории происходят на террито-
рии дачного поселка. Что могло свя-
зать благополучного, успешного маль-
чика, окруженного друзьями, и девоч-
ку-инвалида, тонущую в одиночестве?

Дрейпер Шарон, «Привет, давай
поговорим». Мелоди не похожа на
большинство людей. Она не говорит и
не ходит, и многие считают ее «отста-
лой». Но у нее необыкновенная память.
Мелоди умнее взрослых, которые пы-
таются поставить ей диагноз, она ви-
дит, чувствует и слышит то, что другие
не замечают. Она хочет, чтобы к ней
относились как к человеку, а не как к
ребёнку с диагнозом ДЦП.

Паласио Р.Д., «Чудо». Есть на све-
те пятиклассник по имени Август Пул-
лман. С одной стороны, он такой же,
как и другие мальчишки его возраста -
любит ходить на дни рождения к дру-
зьям, играть в компьютерные игры, фа-
натеет от «Звездных войн», играет со
своей собакой, ссорится и мирится со
старшей сестрой. А с другой, он со-
всем не такой, как другие, из-за очень
редкой, но иногда встречающейся ге-
нетической ошибки: у Августа нет лица.
Не пугайтесь. У него есть глаза и нос,
рот и уши. Но все это перемешано на
его лице так, что не сразу и разберешь.
Это книга о том, как мужество, чув-
ство юмора, доброта и дружба способ-
ны сотворить настоящее чудо.

Буйе Роб, «Все из-за мистера Тер-
рапта». Обыкновенные пятиклассни-
ки в обыкновенной школе. Девочка-
злюка, новенькая, хулиган, толстушка
из религиозной семьи, отличник,
странная девочка и замкнутый мальчик.
И вся эта история рассказана ими по

очереди. А вот учитель у них необык-
новенный. Выдумщик, новатор, он ви-
дел каждого насквозь, но ничего им
не запрещал. Он хотел, чтобы они учи-
лись отвечать за свои поступки, чтобы
любили и оберегали друг друга.

Мурашова Екатерина, «Класс
коррекции». Однажды в 7 «е» прихо-
дит учиться Юра, мальчик с диагнозом
ДЦП, обладающий, как оказалось, осо-
бым даром - уходить от страданий и бе-
зысходности в параллельный мир, где
сбываются все желания. Мир, где мож-
но обойтись без коляски и костылей, и
куда Юра организует «экскурсии» для
своих одноклассников. Кого-то иная
реальность отторгает, кому-то дарует
спасение и убежище, но и там, и здесь
ребятам приходится бороться, выживать
и помогать друг другу.

Крапивин Владислав, «Та сторо-
на, где ветер». Книга о дружбе трех
мальчишек: Генки, Владика и Ильки.
Дружба эта родилась внезапно, но ста-
ла такой крепкой и настоящей. А еще
эта книга о мечте. А мечты могут быть
разными. У кого-то это первый воздуш-
ный змей, у кого-то - способность ви-
деть мир своими глазами, а у кого-то -
сделать всё для того, чтобы мечта дру-
га стала реальностью.

Назаркин Николай, «Изумрудная
рыбка». Простые истории обычного
мальчишки о том, как собирались на
рыбалку с друзьями, делали изумруд-
ную рыбку,  придумывали, как проучить
соседа-обжору. Но это не простые ис-
тории, а палатные рассказы. И оказы-
вается, что на рыбалку через дырку в
заборе можно пойти только тем, кто на
костылях, а вот на коляске уже может
не получиться; а рыбку делают из ка-
пельниц; а проучить соседа не получи-
лось, потому что друг попал в реани-
мацию на седьмой этаж.

Автор книги сам был когда-то ма-
леньким пациентом и показывает жизнь
больницы изнутри. Но не думайте, что
в книжке будет одно нытье и скука -
умению дружить и радоваться жизни у
героев рассказов можно только по-
учиться.

Назаркин Н., «Мандариновые ос-
трова». Коля Кашкин и другие слегка
взрослые герои этой повести подолгу
живут в больнице. Никто из них не вы-
писывается оттуда навсегда. Все рано
или поздно возвращаются. Писатель
едва упоминает диагнозы, совсем не
описывает болезненных процедур, боль-
ничной тоски и страхов, его интересует
жизнь: занятия, приметы, привычки и
фантазии неунывающих пациентов дет-
ской больницы. Книга рассказывает о
вещах и мыслях, близких и понятных
любому мальчику, учит правильному
отношению к больным детям и людям
с ограниченными возможностями.

Ирина Ясина, «Человек с челове-
ческими возможностями». Эта кни-
га важна всем людям, чтобы они пони-
мали, как надо ценить жизнь, как от-
носиться к тем, кого постигло несчас-
тье, как важно не терять присутствия
духа даже в самых сложных обстоя-
тельствах, в которые может попасть
любой человек - самый здоровый, са-
мый сильный, самый красивый. Спо-
собность к состраданию - одно из луч-
ших человеческих качеств. Автор кни-
ги (несколько лет назад она заболела тя-
желой болезнью и теперь передвигается
в коляске) желает всем нам мужества.

Уважаемые читатели, если вас зат-
ронула тематика предложенных книг и
вы хотите их прочитать, ждем вас в
центральной библиотеке.

Т. УШАКОВА, библиограф.
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В ДЕНЬ народного един-
ства в РДК состоялся район-
ный конкурс «Битва хоров».
В нём принял участие 21 са-
модеятельный творческий
коллектив.

На сцене свои таланты по-
казали артисты из Визинги –
ансамбль «Катшасинъяс», на-
родный хор «Коми аньяс», За-
речной - коллективы «Раздо-
лье» и «С\ст\м ёль», Горьков-
ской - «Сельчаночка», Межа-
дора - «Сударушка», Перво-
майского - «Ивушки», Пыёл-
дина - «Поёлса аньяс», Визин-
дора - «Горадзульяс», Курато-
ва - «Сик\тш моль», Гагшора
- «Визув ёль», Заозерья - на-
родный хор «Й\л\га» и во-
кальный коллектив «Зорень-
ка», Бортома - «Родные напе-
вы», вокальная группа из Шуг-
рэма.

Приняли участие в конкур-
се и вокальные коллективы
ветеранских организаций рай-
центра (почта и связь, райпо,
Визингская школа, СДРСУ,
райбольница), а также объеди-
нённый коллектив председате-
лей первичных ветеранских
организаций.

Организаторами конкурса
выступили управление культу-
ры района и районный совет
ветеранов.

Оценивали конкурсантов
члены жюри во главе с пред-
седателем Г.И. Кузнецовой,
заслуженным работником Рес-
публики Коми, директором
республиканского центра на-

родного творчества и повыше-
ния квалификации, а также
О.О. Руденко, ведущий мето-
дист республиканского центра
народного творчества и повы-
шения квалификации, Т.В.
Кутькина, заместитель руково-
дителя администрации МР «Сы-
сольский», В.Т. Трошев, зас-
луженный работник Республи-
ки Коми, Почетный ветеран
Республики Коми, член прези-
диума районного совета вете-
ранов, С.М. Акимова, дирек-
тор Детской школы искусств
с. Визинга.

Жюри предстояло не толь-
ко просматривать профессио-
нальным взглядом все выступ-
ления коллективов, но и учи-
тывать мастерство, артистизм,
командный дух, оригиналь-
ность подачи творческого но-
мера.

Конкурсный день стал по-
истине богатым на сюрпризы.
В роли ведущих выступили
специалист РДК Наталья Хари-
тонова и заслуженный работ-
ник Республики Коми Галина
Стодольская.

До начала конкурсной про-
граммы гостей и участников
приветствовали Р.В. Носков,
руководитель администрации
района, и М.С. Лушкова, пред-
седатель районного совета ве-
теранов. Они поздравили всех
с праздником, возрождением
хоровых традиций среди само-
деятельных коллективов. Так-
же пожелали участникам яр-
ких и запоминающихся выс-
туплений, зрителям - не жалеть

громких аплодисментов, а
жюри объективной и бесприс-
трастной работы.

Слова одного из ведущих
фестиваля: «Песня была час-
тью духовной жизни человека,
опорой в его нелегких трудах
и заботах. Песня и сейчас зас-
тавляет нас радоваться и печа-
литься, любить и разочаровы-
ваться, помогает жить и объе-
диняет» - стали своего рода
девизом конкурса.

Согласно положению кон-
курса, репертуар коллективов
должен был содержать в себе
современные и ретропесни. Все
с энтузиазмом взялись за дело,
кто-то дополнил выступления
танцами, а кто-то сценически-
ми образами. Коллективы ис-
полнили свои самые яркие, ин-
тересные и оригинальные но-
мера. В зале царила атмосфе-
ра доброжелательности, под-
держки друг друга. Каждый
коллектив встречали и прово-
жали бурными овациями.

Очередным сюрпризом дня
стало выступление легендар-
ных мужчин - ретрогруппы «3
СВ».

Приятным и волнительным
стал момент награждения. Чле-
нам жюри трудно было опре-
делить лучших из лучших.

Диплом и денежный серти-
фикат за первое место получил
хор ветеранов Визингской шко-
лы под руководством Т.В. Кар-
мановой. На втором месте -
вокальная группа «Сударуш-
ки» Дома культуры с. Межа-
дор (руководитель Л.М. Якоб)

и гармонист Василий Меньше-
нин.

Третье место у дипломиро-
ванного коллектива, который
был дважды лауреатом «Катю-
ши» в номинациях «Лучшее
сценическое воплощение худо-
жественных номеров» и «Луч-
шее музыкальное оформле-
ние» - вокального коллектива
ветеранов дорожной отрасли
(СДРСУ). Свои номера они
подготовили под руковод-
ством Т.Б. Розиной и О.А. Цы-
пановой.

На сцене было вручено ещё
и два спецприза конкурса, ко-
торых были удостоены за пре-
мьерный показ лидеры вете-
ранского движения села Ви-
зинга, председатели первичных
организаций во главе с пред-
седателем районного совета
ветеранов М.С. Лушковой.
Свое выступление они посвя-
тили 45-летию ветеранского
движения в Сысольском рай-
оне. Их дебют был высоко оце-
нен не только жюри, но и зри-
телями. А безоговорочно при-
за зрительских симпатий был
удостоен хоровой коллектив
ветеранов районной больницы,
в этот день на сцене их поддер-
живали молодые, талантливые
мужчины медработники.

Творческие коллективы
смогли подарить присутствую-
щим в зале настоящий празд-
ник. Яркая и оригинальная по-
дача творческих номеров, об-
новлённый репертуар коллек-
тивов – всё это положительно
влияло на эмоциональную ат-

мосферу в зале, а также дало
самим участникам настрой ра-
ботать в новом русле, экспе-
риментировать, творчески раз-
виваться.

Так, например, стоит отме-
тить фольклорный коллектив
«С\ст\м ёль» из деревни За-
речной. Без него не обходится
ни один народный праздник,
проходящий не только в райо-
не, но и в столице нашей рес-
публики. Ценители и храните-
ли фольклора, пропагандисты
традиций и обычаев Сысолы в
этот день представили в танде-
ме с юными талантами совре-
менные песенные композиции.

Очень оригинальным было
выступление коллектива «По-
ёлса аньяс». В репертуаре пы-
ёлдинцев в основном лиричес-
кие, задушевные песни, ну а
они не уставали удивлять, пред-
ставив на суд зрителей свои та-
ланты по пошиву новых кос-
тюмов и подготовив достаточ-
но сложные номера.

По мнению зрителей, праз-
дничное мероприятие прошло
на достаточно высоком уров-
не, у всех участников был хо-
рошо подобран репертуар, мно-
гие коллективы привлекли к
выступлению молодёжь.

Как подытожили ведущие,
конкурс еще раз доказал, что
пение хором - это биение сер-
дец в унисон, ликование побе-
ды, величие бессмертной чело-
веческой души.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

организаторами.
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15 НОЯБРЯ с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Об-
щественной приемной Главы Республики Коми пройдет «пря-
мая линия» и личный прием граждан по теме: «Вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства».

На вопросы жителей ответят: Пименов Сергей Алексан-
дрович - заведующий отделом ЖКХ администрации МР «Сы-
сольский», Полтавский Александр Анатольевич - началь-
ник Госжилинспекции по Сысольскому району, Рочева Ва-
лентина Вениаминовна - директор ООО «Жилфонд». Приём
граждан состоится по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32
(второй этаж). Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67.

***
16 НОЯБРЯ с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Об-

щественной приемной Главы Республики Коми пройдет «пря-
мая линия» и личный прием граждан на тему «Регулирова-
ние земельных отношений».

На вопросы жителей ответит Сажин Александр Влади-
мирович, министр РК имущественных и земельных отноше-
ний. Приём граждан состоится по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 32 (второй этаж), телефон: (882131)95-3-67.
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Вокальный коллектив дорожников выража-
ет благодарность начальникам дорожных ком-
паний М.Д. Долгову и И.Ф. Киселёву за оказан-
ную благотворительную помощь, музыкально-
му руководителю Т.Б. Розиной и концертмей-

Благодарность
стеру О.А. Цыпановой за предоставленную воз-
можность и подготовку для участия в районном
конкурсе «Битва хоров». Надеемся на дальней-
шее творческое сотрудничество.

Е.И. КОЛЕГОВА.

Межадорские артисты. «Поёлса аньяс» в новом образе.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00  Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
19.00 Футбол. Сборная России -

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 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+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 16 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 íîÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 íîÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Ирина Халлиу-
лина из Уфы». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. «Специальный вы-
пуск». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (12+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Железная» гости-
ная». (12+).
12.20 «Мы все равны перед Бо-
гом». (0+).
13.25 Теория заговора. «Полезный
обед». (16+).
14.20 Я хочу, чтоб это был сон…

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.32 «МАЖОР-2». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).
2.10 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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00, 17.00 Вести.

(16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
(18+).
0.00 «Расследование Эдуарда Пет-
рова». Док. сериал. (16+).
1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
1.45 Профилактические работы.
(6+).

сборная Румынии.  (6+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «МАЖОР-2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «Команда навсегда». (12+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.30. 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+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «МАЖОР-2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «Александр Блок. «Я медлен-
но сходил с ума». (16+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.30, 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, 11.40 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.20 Вести-Коми (на коми языке).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
1.05 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.15 Сериал «ДАР». (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «МАЖОР-2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «Семь морей Ильи Лагутенко».
(12+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.30, 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, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Фильм «ЧЁРНАЯ КОШКА».
(12+).
23.00 Поединок. (12+).
1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.10 Сериал «ДАР». (12+).

18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество». (16+).
1.25 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (18+).
3.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА 3». (12+).
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, 11.40 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». (16+).

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.50 Подмосковные вечера. (16+).
0.50 «ПОТОМКИ». (16+).
3.15 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». (16+).
5.00 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Фильм «МАЛАХОЛЬНАЯ».
(16+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).

8.00 Вести. (16+).
8.20 «Щедрость». В. Савин.
8.50 Туристический приют «Мана-
рага» открывает новые
возможности для туризма в наци-
ональном парке «Югыд Ва».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
(12+).

(12+).
16.10 Точь-в-точь! (16+).
19.20 Лучше всех! (0+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? «Зимняя
серия игр. Первая игра». (12+).
23.40 «Владимир Скулачев. Пове-
литель старости». (12+).
0.30 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
(12+).
2.25 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА». (16+).
4.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА». (12+).

7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.45 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(16+).
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).

3.05 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Гузи да Мези». Спектакль.
(12+).
7.15 «Русский крест». (12+).
7.30 «Без срока давности. ГФП-
520». (16+).
8.10, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+).
10.25 «КОЕ-ЧТО, ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ». Комедия. (16+).
12.40, 23.45 «НАДЕЖДА». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

11.00, 11.40, 14.00, 17.00 Вести.
(16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
23.55 Команда. (12+).
1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.05 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40 Фильм «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 Фильм «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.40 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).

1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.35 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень». (12+).
9.10, 17.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
10.05 «Правда об НЛО». (16+).
11.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

0.55 Фильм «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА». (16+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». (16+).
9.45 «ИНДИ». Мелодрама. (16+).
11.15 «И в шутку, и всерьез». (6+).
11.30, 14.30 «Миян й\з». (12+).
11.45 «Коми incognito». (12+).
12.15 Концерт Андрея Максимова.
(12+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!».
13.30 «Ме да Юрган». (12+).

23.50 «Патриарх». (0+).
1.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 Концерт Андрея Максимова.
(12+).
7.45 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». (16+).
10.45 «Чол\м, дзолюк!».
11.00 «Ме да Юрган». (12+).
11.25 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
11.45 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
12.00 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова. Химба». (12+).
12.20 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
(16+).
13.50 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». Коме-
дия. (16+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
17.50 «Без срока давности. Трав-
ники – школа палачей». (16+).
18.35 «Миян й\з». (12+).
18.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (16+).
21.30 «ЭТО – РАЗВОД!». Комедия.
(16+).
23.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 21.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
18.15, 19.30 «Время новостей.
Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
22.15 «ИНДИ». Мелодрама. (16+).

12.40 Фильм «СЫН ЗА ОТЦА».
(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «Тайны века». (16+).
17.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «МАША И МОРЕ». Детектив.
(16+).
23.45 Фильм «СЫН ЗА ОТЦА».
(16+).
1.25 «Тайны века». (16+).

15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «Спортивная среда».
(12+).
22.15 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
(16+).
23.45 Фильм «СЫН ЗА ОТЦА».
(16+).

12.40, 23.40 Фильм «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.30 «Отдыхаем в Коми». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». Коме-
дия. (16+).
0.25 «Кремль-9». (16+).

АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.45 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15 «Ревизор». (12+).
17.00 «Школа приемных родите-
лей». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
22.15 «ХАМЕЛЕОН». Драма. (16+).
1.30 «Школа приемных родите-
лей». (16+).

13.55 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
14.15 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
14.45 «МАША И МОРЕ». Детектив.
(16+).
16.15 Юбилейный концерт Лево-
на Оганезова. (16+).
18.05 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА».
(16+).
19.25 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».
(16+).
20.55 «ДОстояние РЕспублики».
(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-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1672 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
15 ноября будет 40 дней, как не стало на-

шего дорогого мужа, отца и дедушки
НЕКРАСОВА

Василия Аверьяновича (Лихач).
Он был очень добрым, веселым, жизне-

радостным человеком, улыбка никогда не
сходила с его лица.

Василий Аверьянович более 40 лет про-
работал в дорожной отрасли, был человеком
слова и дела, никогда и никому ни в чем не отказывал, каждому
старался прийти на помощь. Очень трудно и больно осозна-
вать, что его уже нет с нами. Память о нем никогда не угаснет в
наших сердцах.

Спасибо тем, кто разделил боль утраты вместе с нами. Про-
сим всех, кто знал и уважал Василия Аверьяновича, помянуть
его в этот день добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом. Светлая память и вечный по-
кой.

Родные.

Коллектив ООО «ДСК «Карьер» выра-
жает искренние соболезнования водите-
лю Шаньгину Ивану Николаевичу в связи
со смертью отца

ШАНЬГИНА
Николая Ивановича.

ПРОПАЛА собака
в районе старой
свалки 6 ноября
по кличке Макс.

Вознаграждение.
8-900-983-03-67

(Николай).

òðàêòîð Ò-40ÀÌ íà çèìíèé ïåðèîä â ëåñ-
íóþ îòðàñëü. 8-904-223-27-23.

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
èëè ÑÄÀÞ òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.

8-909-121-34-08.
äîì â Âèçèíãå. 8-922-272-02-70.
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Êàëèíèíà.

8-904-209-82-70.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 8-904-203-05-31.

á/ó  àêêóìóëÿòîðû. 8-904-239-46-70.

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

ÑÄÀÌ

От всей души поздравляем нашу дорогую,
любимую маму Êðèâîøåèíó Íàäåæäó Ìèðî-
íîâíó с днём рождения!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

С любовью к тебе твои дети и внуки.

Поминание

15 íîÿáðÿ, âî âòîðíèê,
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ â ÐÄÊ

âïåðâûå ñîñòîèòñÿ

ã. Âîëîãäà.
Ëþáàÿ âåùü –

200-250 ðóáëåé.

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.
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Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу кончины

ТУРЫШЕВОЙ
Анны Афанасьевны.

Дорогую Èðèíó Èâàíîâíó Ìîðîçîâó (ñ.
Âèçèíãà) поздравляем с юбилеем!

Закон природы так суров -
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет не унывая!

Вся твоя большая родня.

Сегодня нашей лю-
бимой, дорогой маме,
бабушке, прабабушке
Àííå Èëüèíè÷íå
Ëàïøèíîé (ñ. ×óõ-
ëýì) исполняется 90
лет! Будь всегда здо-
ровой и не болей!

Целуем твои руки,
дорогая,

Морщинки и седую
прядь волос.

Ты всем нужна,
никем не заменима,

Очень-очень любим мы тебя.
И очень просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Ìåäûì êåðêàûä â\ë= âåê øîíûä,
Ìåäûì ñü\ë\ìûä â\ë= âåê äîëûä,
Ìåäûì ã\ñüòúÿñûä â\ë=íû òûð,
Ìåäûì ãàæ\ä=í íàé\ñ òý äûð.

17 ÍÎßÁÐß íà ðûíêå Êèðîâñêàÿ îáóâ-
íàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò â ðåìîíò îáóâü,
ïèìû è âûäàåò ãîòîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

18 НОЯБРЯ
в районном Доме культуры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
(норка, мутон, нутрия).

Ðåêëàìà .

Ìåõà îò Ôèëèìîíîâîé

АКЦИЯ -  меняем старую
шубу на новую с доплатой.

Выгодные условия.
Рассрочка платежа

до двух лет.

Прямая поставка
из г. Пятигорска.

Новая коллекция 2016-2017 гг.
Шикарные модели от дорогих

до самых бюджетных
(15 тыс. руб.).

Организация на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия

поставки договорные. Телефон 
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97. Ð

å
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15 ноября исполня-
ется 70 лет Ìîðîçî-
âîé Èðèíå Èâàíîâíå.

Уважаемая Ирина
Ивановна, благодаря
своей неиссякаемой
энергии, высокому про-
фессионализму, удиви-
тельной трудоспособ-
ности Вы прошли дос-
тойный и нелегкий
путь, посвятив свою
жизнь работе в орга-
нах внутренних дел, на-
шему отделу. Даже
выйдя на заслуженный отдых, Вы продолжаете
принимать активное участие в жизни коллекти-
ва, передавать свой опыт и знания молодым со-
трудникам.

В этот знаменательный день примите наши
поздравления. Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Поздравляем Вас, коллега.
70 - немалый срок.
Весь Ваш путь к заветной цели -
Молодым большой урок.
Вам желаем мы здоровья
И душою не стареть,
Дома не сидеть без дела -
Нужно много Вам успеть.
Пусть в семье царит достаток,
Пониманье, доброта.
Нос желаем Вам не вешать,
Хоть судьба и непроста.

С уважением руководитель ГРЛС С. Рыбина от
имени коллектива МО МВД России «Сысольский».

14 ноября будет 40 дней, как не стало
нашей любимой мамочки, бабушки и тёти

ЧУГАЕВОЙ Альбины Фёдоровны.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль...

Пусть будет там тебе легко, а память о тебе останет-
ся здесь с нами. В скорби склоняем головы у твоей
могилы. Спи спокойно, наша родная мамочка. Лебе-
диным пухом тебе земля, а душе - Царствие небесное.
Помяните вместе с нами все, кто ее помнит.

Родные.

Поминание

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает искренние соболезнования Селива-
новой Светлане Ананьевне в связи со
смертью

матери.

                  Òýíàä ûäæûä ð\äâóæ.

СДАМ помещение в аренду в ТЦ «Север».
8-908-716-46-49, 8-909-120-97-06. Ðåêëàìà .




