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ГЛАВА региона С. Гап-
ликов встретился с предста-
вителями общественных
движений ветеранов боевых
действий. В ходе встречи
поднимались темы соци-
альной поддержки данной
категории граждан, возмож-
ности активного использо-
вания механизма обще-
ственного обсуждения при
разработке нормативных
актов, участия ветеранов
боевых действий в работе
по патриотическому воспи-
танию детей и молодёжи,
взаимодействия со средства-
ми массовой информации.

Одним из наиболее значи-
мых стал вопрос изменения
схемы предоставления допол-
нительных к федеральным мер
соцподдержки ветеранов бое-
вых действий. С 1 января 2016
года в республиканский закон
были внесены изменения, ко-
торые предусматривают право

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
Äíåì âîèíñêîé Ñëàâû Ðîññèè!

Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü
çàùèòå íàøåé ñòðàíû è åå íàöèîíàëüíûõ èí-
òåðåñîâ. Â ýòîò äåíü ìû ÷òèì ïàìÿòü ãåðîåâ,
äî êîíöà âûïîëíèâøèõ ñâîé ïàòðèîòè÷åñêèé
äîëã. Îáîðîíà Îòå÷åñòâà âî âñå âðåìåíà áûëà
äåëîì ìóæåñòâà, áëàãîðîäñòâà è ñàìîïîæåð-
òâîâàíèÿ, óäåëîì íàñòîÿùèõ, ñèëüíûõ äóõîì
ìóæ÷èí.

Ñìåíÿëèñü ýïîõè, íî ñëàâíûå òðàäèöèè
ðîññèéñêîãî âîèíñòâà - ïàòðèîòèçì, âåðíîñòü
äîëãó, ëè÷íàÿ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî - áåðåæíî
ïåðåäàâàëèñü èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.

È ñåãîäíÿ íàøè ïðèçûâíèêè ñ ÷åñòüþ âû-
ïîëíÿþò ñâîé âîèíñêèé äîëã, ñëóæàò â ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Íà èõ ïëå÷è âîçëî-
æåíî âûïîëíåíèå íå òîëüêî ó÷åáíûõ, íî è ïî-
ëèòè÷åñêèõ çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàíñ-
êîãî ìèðà è ñòàáèëüíîñòè âî âñåõ óãîëêàõ
ñòðàíû.

Äîðîãèå äðóçüÿ, îò âñåé äóøè æåëàåì âàì
äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»,
âîåííûé êîìèññàðèàò ïî Ñûñîëüñêîìó

è Êîéãîðîäñêîìó ðàéîíàì.



Òîëüêî íóæäàþùèìñÿ
на компенсацию части разме-
ра оплаты жилищно-комму-
нальных услуг только самим
ветеранам, по аналогии с фе-
деральным законодательством.
Ранее данные меры распрост-
ранялись и на членов семей ве-
теранов. Также был изменён
механизм расчёта соцподдер-
жки, закрепив фиксированные
размеры данного вида помо-
щи.

Участники совещания от-
метили, что внесённые измене-
ния ударили по ряду ветеранов:
«Безусловно, мы понимаем, в
каких непростых экономичес-
ких условиях сегодня нахо-
димся и то, что эта мера до-
полнительная к федеральной,
но в некоторых муниципалите-
тах есть люди, которые поте-
ряли очень большие суммы из
семейного бюджета, - отметил
руководитель Коми региональ-
ной организации Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский Союз вете-

ранов Афганистана» Вадим
Клюпа. - Мы не просим вер-
нуть эти льготы всем поголов-
но, у нас есть достаточно обес-
печенные люди, которым они
не нужны. Но мы предлагаем
помочь тем, кто действитель-
но нуждается в данной под-
держке».

С. Гапликов поддержал
инициативу, поручив Мини-
стерству труда, занятости и
социальной защиты РК подго-
товить на основе предложений
согласованные поправки в за-
кон, которые позволят учесть
ряд факторов, в том числе осо-
бенности территорий и реаль-
ную нуждаемость отдельных
участников боевых действий.
Представители общественных
движений ветеранов боевых
действий пообещали активно
включиться в эту работу и
представить предложения.

В ходе общения также под-
нимались темы возможности
создания системы по поддер-

жке ветеранов боевых дей-
ствий с помощью выделения
им земельных участков. Уча-
стники совещания отметили,
что это позволило бы решить
многие проблемы с собствен-
ным жильём. Кроме того, это
дало бы возможность ветера-
нам боевых действий, прожи-
вающих в северных районах
республики, при переселении
оставаться в родном регионе,
переезжая в южные муниципа-
литеты.

Руководитель региона по-
ручил Правительству прорабо-
тать данное предложение, от-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ,

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË
ÐÎÑÑÈÈ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ËÎÊÀËÜÍÛÕ

ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ!
ÆÈÒÅËÈ ÑÛÑÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Гвардии ефрейтор Дмитрий Олегович Реутов слу-
жит по контракту в г. Псков в 104 полку 76 дивизии
ВДВ. По военной специальности Дмитрий механик-во-
дитель БТР.

За мужественное выполнение одного из боевых за-
даний был награждён медалью «За отвагу».

Материал о нём читайте на 4 стр.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.

Ñ ïðàçäíèêîì, çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!

метив, что оно может стать за-
делом для системной работы
по решению проблем с жиль-
ём для льготных категорий
граждан. При этом, подчерк-
нул С. Гапликов, данные зем-
ли не должны стать предметом
спекуляций, а использоваться
лишь для строительства жилья.
Ветераны согласились с необ-
ходимостью создания мер за-
щитного обременения и пообе-
щали в кратчайшие сроки под-
готовить свои предложения по
созданию данной системы под-
держки.

Пресс-служба Главы РК.
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15 ФЕВРАЛЯ - День па-
мяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества. Именно
в этот день, 27 лет назад, 15
февраля 1989 года после-
дние советские войска поки-
нули государство Афганис-
тан.

Воины-интернационали-
сты честно исполняли свой
гражданский долг, остава-
лись верными присяге до
конца, показали, что они до-
стойны героизма своих от-
цов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Оте-
чественной войны.

Ещё утром герои дня собра-
лись в Музее истории и куль-
туры Сысольского района, где
была к этому дню развёрнута
выставка, посвященная ветера-
нам Афгана. В числе экспона-
тов были представлены дем-
бельский альбом Н.Н. Курато-
ва, журналы и агитлистовки,
фотографии с прошлых встреч.
Друзья, для которых этот праз-
дник по-настоящему священен,
объятьями встречали каждого
участника встречи и искренне
радовались друг другу.

Поздравить в этот день аф-
ганцев и поговорить о насущ-
ных проблемах пришли глава
Сысольского района А.А. Дур-
нев, заместитель руководителя
администрации района Т.В.
Кутькина, руководитель адми-
нистрации СП «Визинга» В.С.
Татаринов, начальник управле-
ния социальной защиты Н.В.
Першин, начальник отдела во-
енного комиссариата А.Ю. Бе-
ляев, заместитель главного
врача Сысольской ЦРБ Н.Т.
Чередова, председатель сове-
та ветеранов района М.С. Луш-
кова.

Интернационалисты обрати-
лись к представителям власти
и социальной службы с глав-
ными вопросами, которые их
беспокоят, как то: урезание
льгот, жилищные проблемы,
отдых и лечение в санаториях,
трудоустройство и занятость.
Им были даны разъяснения.

По завершении встречи
А.Ю. Беляев вновь напомнил
ветеранам, что на такие встре-
чи надо надевать заслуженные
награды, не стесняться, а гор-
диться ими. Как в продолже-
ние, Н.Л. Дурнева, начальник
управления культуры, сказала,
что уже сегодня воины, испол-
нявшие свой интернациональ-
ный долг, настоящие герои на-
шего времени, они должны
вносить свой вклад в военно-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи, на примере своей
службы рассказывать историю
страны.

Позже по традиции участ-
ники памятного мероприятия
возложили живые цветы воз-
ле Вечного огня у обелиска
Славы в память о тех, кто сло-
жил свои головы на полях сра-
жений.

А.А. Дурнев еще раз побла-
годарил воинов, выполнявших
свой долг в Афганистане и дру-
гих горячих точках за преде-
лами страны, и подчеркнул,
что гордится тем, что среди
нас есть такие люди, которые и
сегодня плечом к плечу могут

бы, ведь жизнь - она разная,
даже на войне. Разговор под-
держали и другие ветераны,
отметив, что все они шли слу-
жить, чтобы защищать Роди-
ну, и приказы о направлении
в Афганистан не обсужда-
лись. А Е.Л. Рочев сказал,
что за два года армии ему
удалось служить на террито-
рии шести нынешних госу-
дарств, и даже побывать в от-
пуске дома в Межадоре. Рас-
сказал о своей службе и А.И.
Осипов из п. Первомайский,
публикация о котором была

Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè
демонстрировать высочайшую
степень патриотизма, любви к
Родине и самоотдачу.

М.С. Лушкова, обращаясь
к участникам митинга, отмети-
ла, что воины прежде всего за-
щищают свою страну, но, если
понадобится, готовы встать на
защиту слабых и сегодня, как
и много лет назад во время
Второй мировой войны, за что
многие жители мира говорят
спасибо российскому солдату.
Она поблагодарила ветеранов
боевых действий за вклад в
патриотическое воспитание мо-
лодёжи.

Пять лет назад афганцы при-
няли решение в этот памятный
для них день встречаться со
школьниками района, прово-
дить ознакомительную работу
с молодёжью, рассказывать о
героях и их подвигах.

В этом году ветеранов-аф-
ганцев ждали в школе с. Ме-
жадор. Работники школы, пе-
дагоги, ученики очень серьёз-
но отнеслись к этому мероп-
риятию. Заранее был  оформ-
лен стенд, посвящённый вои-
нам-интернационалистам райо-
на, а житель села Е.Л. Рочев
представил на выставку китель
с орденами и дембельский аль-
бом с фотографиями.

Праздничная программа
прошла на торжественной ноте,
а началась она с  исполнения
гимна России и чествования
героев торжества. Ведущие
встречи, педагоги Межадорс-
кой школы Елена Федотюк и
Алексей Печеницын, рассказа-
ли об Афганистане, причинах
введения ограниченного кон-
тингента советских войск на
территорию этого государства,
военнослужащих из нашего
района, с честью исполнявших
интернациональный долг. Рас-
сказы ведущих сопровожда-
лись демонстрацией видео-
фильмов о солдатах, их жизни
и быте, боевых подвигах.
Школьники читали стихи, пели
песни, трогательными были и
выступления Т. Кановой, про-
читавшей свои стихи, А. Пече-
ницына, который исполнил
песню под гитару.

В 1989 году были выведе-
ны советские войска из Афга-
нистана после изнурительной
десятилетней войны, в которой
Советский Союз потерял более
15 тысяч граждан. Жители рес-
публики тоже не дождались 80
человек, двое из них из наше-
го района. Память погибших
почтили минутой молчания.

Символичным стало и за-
жжение памятных лампадок,
как символа неугасаемой па-
мяти о подвиге советских и
российских солдат. Гостям
учащиеся вручили поздравле-
ния с наилучшими пожелани-
ями в виде календариков и вя-
заных белых ангелочков.

Дети внимательно слуша-
ли рассказы участников бое-
вых действий о службе в Аф-
ганистане. Евгений Леонович
Рочев по этому случаю надел
свой дембельский китель с на-
градами. Акцентировал он
свой рассказ не на печальных
событиях, а на казусных и
юморных случаях, которые
происходили во время служ-

недавно в  «Маяке Сысолы».
Председатель районного

совета ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане А.В. Кар-
манова, представляя гостей
встречи, рассказала о специ-
фике службы каждого из них:
кто-то был десантником, кто-
то служил в авиации, кто-то
обеспечивал связь. Роль каж-
дого оценить стандартными
мерками нельзя, все они герои,
патриоты своей страны.

Торжественная встреча за-
вершилась совместным фото-
графированием ветеранов с

учителями и детьми. А затем
школьники из Межадора и аф-
ганцы сыграли дружеский матч
по футболу на снегу, где эмо-
циям не было предела.

После спортивной размин-
ки нагулявших аппетит винов-
ников торжества пригласили на
обед. В зале детского сада был
накрыт стол с пирогами, горя-
чим чаем, сытным обедом.
Сидя за столом, ветераны
вспоминали боевые будни,
вели разговор про нынешнюю
жизнь, обсуждали, какую шко-
лу они посетят в следующем
году, им пришёлся по душе
ставший уже теперь привыч-
ным формат встречи. Затем го-
сти побывали дома у ратного
товарища Е.Л. Рочева.

А.В. Карманова от лица во-
инов-интернационалистов по-
просила через газету выразить
огромную благодарность руко-
водству администрации райо-
на, управлению культуры, пе-
дагогам и учащимся Межа-
дорской школы, всем тем, бла-
годаря кому празднование
День вывода советских войск
из Афганистана прошло на вы-
соком организационном уров-
не.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Возложение гирлянды к обелиску Славы.

Открытие мероприятия в школе с. Межадор.

Зажжение памятных свечей.
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11 ФЕВРАЛЯ в 1 «б» клас-
се Визингской школы про-
шел урок с использованием
компьютерной игры «Весе-
лый паровозик. О выборах
для самых маленьких граж-
дан России».

Отправившись по станци-
ям, школьники узнали о том,
что такое выбор и выборы, кто
является избирателем и канди-
датом, для чего кандидаты идут
на выборы, из каких этапов со-
стоит избирательная кампания.

Вызвали интерес и атрибу-
ты, которые можно увидеть на
избирательном участке, и сам
день голосования.

Закрепив знания о геогра-

15 ФЕВРАЛЯ в Чухлэмс-
кой школе член Территори-
альной избирательной ко-
миссии Т.М. Бессонова про-
вела игру в лото для уча-
щихся 8 класса.

Восьмиклассники Саша
Сельков, Алеша Коснырев и
Саша Сыскин хорошо спра-
вились с заданием, соотнеся
термины «выборы», «агита-
ция», «избирательный бюлле-
тень», «органы власти»,
«Конституция», «закон» и

СОВСЕМ недавно учени-
ца Межадорской школы
Кристина Сухарева была
удостоена  двух дипломов за
свои работы на республи-
канкой исследовательской
конференции «Отечество -
Земля Коми». В секции «Ис-
торическое наследие Рес-
публики Коми» в подсекции
«История выборов в Респуб-
лике Коми» ей был вручён
диплом I степени за экскур-
сию «Первый депутат перво-
го созыва Коми АССР из
Межадора» и в секции «Ис-
тория политических репрес-
сий. Великая Отечествен-
ная война в истории Респуб-
лики Коми» она стала обла-
дателем диплома III степе-
ни за работу «Фронтовые
дороги Ивана Морозова».

Как отмечает Кристина, ей
не удалось бы столь достойно
представить школу и  район на
конференции без помощи сво-
его руководителя, библиотека-
ря Межадорской школы, педа-
гога дополнительного образо-
вания Республиканского цент-
ра детско-юношеского спорта
и туризма А.В. Меньшениной
и, конечно же, без поддержки
своей семьи. Мама Наталья
Леонидовна, папа Андрей Алек-
сандрович и младшая сестрён-
ка Полина всегда и во всём
стараются помочь, настроить
психологически.

Сегодняшняя наша встреча,
в канун Дня молодого избира-
теля, с Кристиной не случай-
на. Межадорская школьница на
конференции представила рас-
сказ о депутате Верховного Со-
вета Коми АССР А.В. Сыски-
ной. Она ознакомила посетите-
лей виртуальной выставки с
предвыборной листовкой
Анны Васильевны, пояснив,
что она была первым депута-
том, избранным в Верховный
Совет Коми АССР из Межадо-
ра. Будучи малограмотной жен-

щиной, она своим упорством,
старанием смогла достичь вы-
соких результатов, обладала
большой работоспособностью,
была просто удивительным че-
ловеком. Кристина в подроб-
ностях описала ее первую по-
ездку в Сыктывкар на сессию
Совета, раскрыла подробнос-
ти ее сложной работы. Уни-
кальным экспонатом выставки
стал личный листок по учету
кадров, из которого известно
об образовании депутата, ее
личных качествах, семейном
положении.

Как отметила научный ру-
ководитель Кристины А.В.
Меньшенина, они и не думали,
что именно эта работа будет
столь высоко оценена. Хотя и
был собран уже достаточно бо-
гатый материал, они долго ещё
не решались его представить
на конкурс, но в год выборов
различного уровня тема стала
актуальной.

Залогом успеха стала и ра-
ботоспособность самой Крис-
тины. Ей не раз приходилось
выезжать в Сыктывкар  в рес-
публиканский архив, библио-
теки города, собирать инфор-
мацию по крупицам у старожи-
лов села. Во время своих вы-
ступлений девочка выходит на
суд жюри без листочка, свои-
ми словами ярко и эмоцио-
нально раскрывает темы сво-
их исследовательских работ.
«Кристина, когда готовится к
конференциям, как будто жи-
вёт с героями своих исследо-
ваний. Она умеет представить
свои работы от души, доказать
и убедить присутствующих в
актуальности и важности сво-
его выбора, - отмечает А.В.
Меньшенина. - К тому же её
отличает высокая ответствен-
ность к делу. Кристина не от-
ступает, а ещё больше заго-
рается работой, проявляет
большой интерес к истории с.
Межадор».

О себе Кристина говорит,

что она обычная школьница. Её
семья переехала жить в Межа-
дор из Сыктывкара шесть лет
назад, тогда девочка ещё учи-
лась в третьем классе. А так
как уже в городе у неё была
масса увлечений, то и переехав
в село, она не стала отказы-
ваться от активной и насыщен-
ной жизни, пробовала себя во
всём: и пела, и танцевала в
Доме культуры, и занималась
спортом, и участвовала в твор-
ческих кружках. А в шестом
классе стала посещать крае-
ведческий кружок под руко-
водством А.В. Меньшениной,
занятия в котором ей пришлись
по душе. Учёба в школе ста-
новилась всё сложнее, дни заг-
ружённей, поэтому от многих
увлечений пришлось отказать-
ся. Сейчас выбор сделан  - это
краеведение и волейбол.

В школе Кристина учится
хорошо, старается, один из лю-
бимых предметов  - обществоз-
нание. Планов на далёкое бу-
дущее не строит, пока надо
думать о выпускных экзаме-
нах. Потом планирует продол-
жить обучение в школе п. Пер-
вомайский, в будущей профес-
сии на сегодня себя видит мар-
кетологом или психологом.

Кристина много читает, осо-
бенно ей нравятся произведе-
ния о Великой Отечественной
войне, а повесть Б. Васильева
«А зори здесь тихие...» явля-
ется её настольной книгой.
Каждая героиня книги - это
цельный образ, символ муже-
ства, решительности, целеуст-
ремлённости, самоотвержен-
ности и ума. Она хочет быть
хоть немного похожей на геро-
ев этой книги.

Себя Кристина характеризу-
ет как человека целеустрем-
лённого, коммуникабельного,
общительного, доброго и хоро-
шего друга, который умеет
выслушать и понять, может
даже дать ценный совет. Вооб-
ще, дружбу она ценит очень
высоко, считая, что для насто-
ящей дружбы не может быть
преград и расстояний. Это под-
держка, понимание, опора.
Быть именно такой, открытой и
общительной, ей помогло уча-
стие в конкурсах, которые
сближают сверстников, учат
понимать друг друга, легко на-
ходить общий язык со всеми.

Самым большим подарком
в жизни она считает рождение
сестрёнки Полины. Сейчас она
даже не представляет жизни
без неё, маленького родного
человека, и благодарит роди-
телей за такой подарок, за тер-
пение и любовь.

Своим сверстникам девуш-
ка желает хорошо сдать экза-
мены, иметь цель и уметь до-
биваться её, ценить и уважать
родителей, которые поддержат
и поймут в трудные моменты,
также желает жить активно, не
сидеть без дела и сделать пра-
вильный выбор в жизни.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Íàäî áûòü
öåëåóñòðåìë¸ííûì

Совет и администрация муниципального района «Сы-
сольский», Территориальная избирательная комиссия Сы-
сольского района поздравляют всех юношей и девушек с
Днем молодого избирателя!

Сегодня молодежь занимает активную жизненную по-
зицию, участвует в формировании органов власти, об-
щественных движениях. В нашей республике молодежь со-
ставляет более четверти населения, а в Сысольском
районе более 30 процентов.

Дорогие друзья! Перед вами открыты все дороги, и вам
предстоит строить будущее своего села, района, рес-
публики, способствовать их развитию и процветанию.

Желаем вам, молодые и будущие избиратели, крепко-
го здоровья, уверенности в своих силах, реализации жиз-
ненных планов, хороших и верных друзей!

Всегда и во всём будьте настоящими гражданами на-
шей страны - великой России! И пусть ваш любой жизнен-
ный выбор всегда будет правильным и осознанным.

Территориальная избирательная комиссия Сысольс-
кого района призывает молодых и будущих избирателей
активно участвовать в мероприятиях, посвященных Дню
молодого избирателя России, готовить себя к активно-
му участию в выборах, референдумах, быть в будущем
активными организаторами выборов, участниками изби-
рательного процесса в качестве членов избирательных
комиссий, наблюдателей, кандидатов и других.

Будьте в курсе политических, общественных и куль-
турных событий в мире. Живите жизнью своего села, рай-
она, республики, страны. Но самое главное - имейте же-
лание сделать что-то полезное для людей.

Смело идите вперед, и вы обязательно займете дос-
тойное место в обществе!

21 февраля – День молодого избирателя

фическом положении страны,
ученики стоя прослушали
гимн России, а также погово-
рили о других государствен-
ных символах - гербе и флаге.
По итогам встречи каждый
участник получил билет пасса-
жира паровозика и памятные
подарки от Сысольского тер-
риториального избиркома.

Ребята активно отвечали на
вопросы и обсуждали подня-
тые темы. Доступная форма ув-
лекательной игры «Веселый
паровозик» позволила расши-
рить кругозор первоклассни-
ков, формируя чувство граж-
данственности и сопричастно-
сти к судьбе нашей страны.

В. ДЕНИСОВА.

другие с их значением.
- Ребята продемонстриро-

вали знания в области изби-
рательного права, с большим
интересом включились в
игру.

Обсуждая, дополняли зна-
ния друг друга, вырабатывая
навык работы в группе. Ме-
роприятия по повышению пра-
вовой культуры избирателей
необходимы для формирова-
ния гражданственности у буду-
щих избирателей, - отметила
Т.М. Бессонова.

Â ñòðàíå Âûáîðîâ

Çàêðåïèëè çíàíèÿ
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Íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó
МЕДАЛЬ «За отвагу» - госу-

дарственная награда для на-
граждения за личное муже-
ство и отвагу, проявленные
при защите Отечества и испол-
нении воинского долга.

Именно такая награда зас-
луженно светится на груди
гвардии ефрейтора Дмитрия
Реутова из Визинги. Молодой
парень не по годам со взрос-
лым взглядом без прикрас
рассказал о своей жизни и
службе, своём выборе и пла-
нах на будущее.

В ДЕТСТВЕ БЫЛ
ШАЛОПАЕМ
Дмитрий родился и вырос в

с. Визинга в многодетной семье.
У него есть сестра Елена и три
брата: Александр, Андрей и
Сергей. Все погодки, так что
всегда они были вместе, воспи-
тывали друг друга, старшие -
младших. Родители между со-
бой детей не выделяют, а мама
каждому по случаю всегда гово-
рит, что очень любит.

В школе Дмитрий учился без
особого желания, сам себя на-
зывает шалопаем. После окон-
чания девятого класса в школе
братья задерживаться не ста-
ли, все закончили Визингский
филиал КРАПТ. В частности,
Дмитрий получил диплом об
окончании по специальности
автомеханик.

Сейчас с улыбкой на лице
вспоминает, что частенько вме-
сте с братьями они, как гово-
рится, чудили, встревали в раз-
личные передряги, несерьёзно
относились к своему будущему.
Но всегда были дружны со
спортом. Сам Дмитрий начи-
нал с занятий по лыжам, в
восьмом классе серьёзно ув-
лекся волейболом, не пропус-
кал ни одного занятия. На
жизнь у него были креативные
взгляды: неформальная при-
чёска,  любимая рок-музыка.

МАЛЬЧИШКА ВЫРОС,
В АРМИЮ ПОШЁЛ
После окончания техникума

Дмитрий принял решение пой-
ти служить, так как перспектив
для себя в Визинге не видел.

14 ноября 2012 года его взя-
ли служить в войска ВДВ. Мама
Дмитрия, провожая сына, зап-
лакала, отметив, что время так
быстро пролетело, и старший
сын стал совсем взрослым.

Первые дни службы для
Дмитрия проходили как замед-
ленное кино. «Было непонятно,
где ты и зачем ты тут? Хорошо
ещё с ребятами из Коми и Са-
шей Шрайнером из Визинги
сдружились ещё в поезде и ре-
шили держаться по возможно-
сти вместе, поддерживать во
всём друг друга. Потом, правда,
быстро научились жить по уста-
ву, первые месяцы учили строе-
вой шаг, зубрили текст присяги»,
- рассказывает Дмитрий.

Памятным выдался де-
кабрьский день принятия при-
сяги, который стал настоящим
праздником для новобранцев
из Коми. С ознакомительным
визитом в часть приехал на тот
момент действующий Глава
республики В. Гайзер. Всем ре-
бятам он лично вручил памят-
ные часы и подарки. Не к каж-
дому призыву на присягу при-
езжает лично руководитель
региона, с которым к тому же
можно было просто по-дружес-

ки пообщаться.
С принятия присяги нача-

лась настоящая служба солда-
та. Весёлым выдался и первый
Новый год в армии. С утра начи-
нался день в обычном режиме,
но ожидание праздника томи-
ло душу новобранцев, что даже
трудно было дождаться вечера.
А вот уже после ужина был на-
крыт стол с различными вкусно-
стями, вместо шампанского
пили сок. Участвовали в весё-
лых конкурсах, шуточных играх,
было очень весело, радостным
стал и визит Деда Мороза в сол-
датской форме. Уже после по-
луночи в роту пришёл командир
батальона и поздравил ребят с
Новым годом. А потом, можно
сказать, начались новогодние
каникулы: подъём был в семь
утра, а не в шесть, как обычно.

Когда Дмитрия перевели из
учебной в пятую десантно-штур-
мовую роту, жизнь уже стала
намного сложнее, насыщеннее
и активнее. Он был назначен
наводчиком. Молодому бойцу
вручили пулемёт. «Я его любил
и ненавидел одновременно:
громоздкий, тяжёлый, но стре-
лял отменно», - делится свои-
ми впечатлениями Дмитрий.
Знать устройство и управляться
с оружием в армии учили сол-
дат на отлично. Были специаль-
ные учебные группы для каждо-
го вида оружия. Началось обу-
чение с теории: рассказывали
об истории создания оружия,
его устройстве, особенностях,
характеристиках, а потом прак-
тическое занятие и сдача нор-
мативов по разборке-сборке
оружия.

Интересная история про-
изошла на стрельбище. Пер-
вые три часа Дмитрий со стар-
шим отстрелял не одну пуле-
мётную ленту – это была, так
сказать, пристрелка. У бойца
всё хорошо получалось, прицел
был пристреленным, тогда то
он и решил, что пулемёт – это

именно его оружие, с которым
не пропадёшь. Но когда надо
было сдавать на зачёт, пулемёт
заклинило. Оказывается, в ору-
жии скопилось большое коли-
чество нагара, а предыдущий
хозяин оружия несерьёзно от-
носился к нему, в следствие
чего и заклинил затвор. А вре-
мя шло, инструктор ждал ре-
зультата, тогда Дмитрий на ме-
сте разобрал свой пулемёт,
очищая детали подручными ма-
териалами, большей частью о
свои штаны и перчатки, но всё
было безрезультатно - пулемёт
в этот день больше не выстре-
лил, сломался.

Дмитрий вернулся в часть, в
оружейке попросил масла и
просто залил им пулемёт, а по-
том два часа ещё очищал раз-
личными щёточками от нагара
и ржавчины. В итоге пулемёт
стал как новый, и уже ни разу
не подводил владельца. После
этого он понял, что любая тех-
ника требует ухода. Уже на оче-
редных стрельбах Дмитрий был
в числе лучших пулемётчиков.

По прошествии полугода
службы командир роты узнал,
что  Дмитрий по гражданской
специальности автомеханик, и
направил его и других таких же
бойцов в учебную роту в г. Омск
для обучения вождению на бо-
евых машинах. Попал он в 11-ю
учебно-парашютную роту. Каж-
дый день после завтрака и за-
рядки начинался с занятий: те-
ория, вождение, изучение тех-
ники, после обеда физическая
подготовка, потом вновь заня-
тия, ужин и немного личного
времени. Командование серь-
ёзно относилось к внешнему
виду солдат, чтобы всё было
чётко и по уставу. Служба здесь
была иной, чем непосредствен-
но в боевом полку г. Псков.

По первым ощущениям БМД
напомнил Дмитрию обычный
ревущий бульдозер. Заводить и
водить машину инструкторы

учили на пальцах: кнопочки, ры-
чаги, тросики, один плюс обуче-
ния был в том, что научили за-
пускать машину сразу несколь-
кими способами, если не полу-
чится по теории.

Через три месяца бойцы
вернулись в родное располо-
жение, где уже начался пере-
вод техники на зимнее место
дислокации. Обученных бой-
цов, механов, как они себя на-
зывают, направили в автопарк,
где по рассказам бывалых
была не служба, а настоящая
каторга. Но как оказалось, не
так это было и страшно. Пер-
вым состоялось знакомство с
техником роты, который сразу
предупредил, что всё будет
объяснять всего три раза, а
потом надо будет учиться са-
мим и делать на отлично, так
как в случае поломки, боевой
ситуации рядом его не будет, и
своя жизнь, жизнь товарищей
будет зависеть только от само-
го себя. Объяснял он очень до-
ходчиво, Дмитрий всё схваты-
вал на лету, поэтому вскоре его
направили в поля учебным ме-
хаником-водителем.

По-приезде в поля, состоя-
лось первое знакомство с тех-
никой, и тут уже буквально че-
рез два дня смотр техники. В
часть с проверкой лично при-
ехал заместитель командира
полка гвардии подполковник
О.Ю. Грицаев, от волнения за-
бывалась вся теория, лишь бо-
лее опытные сослуживцы смог-
ли помочь вновь прибывшим.
Потом началась жизнь в полях.
По словам Дмитрия, это было
самое прекрасное время служ-
бы, практически полная свобо-
да действий, никакого высоко-
поставленного командования
рядом, даже можно было схо-
дить в магазин в соседнее село.

Во время нахождения в по-
лях солдатам пришёл приказ
об окончании срочной службы.
В двух словах Дмитрий смог оха-
рактеризовать свою службу так:
«Полгода в полку, полгода в по-
лях, и служба закончилась».

ПО КОНТРАКТУ
Решение подписать кон-

тракт на дальнейшую службу в
рядах Российской армии при-
шло не случайно. Ещё в учебке
в г. Омске Дмитрий понял, что в
будущем будет подписывать
контракт, так как служба ему по
душе. Он нашёл себя в военном
деле, и стартом стала срочная
служба, которая помогла опре-
делиться в жизни. Контрактная
служба - это ещё и занятость с
хорошей заработной платой,
гособеспечением, соцпакетом
и полным возмещением расхо-
дов за съёмную квартиру в го-
роде. На гражданке мало где
смогут предложить такие же ус-
ловия.

Предстояло сдать только
физподготовку по своей катего-
рии: подтягивание, бег на сто
метров и три километра. С нор-
мативами он справился хоро-
шо.

Первый прыжок с парашю-
том Дмитрий совершил уже бу-
дучи контрактником с вертолё-
та МИ-8, но каких-либо впечат-
лений не успел получить, доль-
ше шла сама подготовка, где
учили не только технике прыж-
ка, но и упаковывать свой па-
рашют. В 2013 году ему удалось
дважды парить в небе, в 2014

году совершил уже шесть прыж-
ков, а в 2015 - 11.

Хорошо помнит Дмитрий и
свою первую командировку в
Калининград в 2014 году, где его
батальон нёс боевое дежур-
ство. До этого во всех войсках
со сменой министра обороны
России по всей стране проходи-
ли масштабные военные уче-
ния с марш-бросками и секрет-
ными боевыми заданиями. Все
знали, что готовятся войска к
чему-то довольно серьёзному.

В Калининграде ему очень
понравилось, город красивый,
с богатой историей. Здесь уже
на месте проводились совмес-
тные учения с морпехами. Уда-
лось Диме во время учений по-
практиковаться на новой техни-
ке, узнать работу танка «от» и
«до».

После началась служба по
контракту, где ему самому уже
приходилось учить солдат уп-
равляться с боевыми машина-
ми. Вверенную технику Дмит-
рий холил и лелеял, знал, что
надо следить, чтобы в будущем
машина не подвела. На масш-
табных учениях уже всё было по
настоящему: секретные зада-
ния, стрельбы из боевого ору-
жия, подготовка к реальному
бою, действовать надо было
очень четко и слаженно.

«В один из августовских дней
часть подняли по боевой трево-
ге: минимальное время на сбо-
ры, марш-бросок до аэропорта,
дислоцирование тяжёлой тех-
ники, загрузка в самолёты, де-
сантирование в дождь, атака и
захват предполагаемого про-
тивника. В район сбора колонн
надо было прибыть всего за час.
Когда организованная колонна
прибыла в часть, дали время
для сбора необходимых вещей.
Был объявлен общий сбор, ме-
ханикам-водителям приказали
получить новую технику, и всем
стало ясно, что теперь едем мы
не просто на учения, а на насто-
ящее боевое задание, которое
от всех держали в тайне. А мы
народ военный, собрались бы-
стро. Вещмешок, автомат - и в
танк,  - рассказывает Дима. - Не-
известность страшила, было не-
понятно: что делать и как себя
вести. Но приказ есть приказ.
Надо выполнять. К месту при-
были ночью».

Во время выполнения бое-
вого задания пришлось не толь-
ко столкнуться с настоящими
военными действиями, увидеть
смерть, защищать свою жизнь,
жизнь товарищей, спасать ра-
неных ребят, не оставить ни од-
ного на поле боя - было основ-
ной задачей. За проявленную
отвагу и мужество Дмитрий был
награждён медалью «За отва-
гу». Всему составу было выпи-
сано денежное поощрение,
часть премии Дима отправил
домой маме.

После пережитого у Димы
совершенно изменились взгля-
ды на жизнь, её ценность и зна-
чимость. Он считает, что в жиз-
ни надо приносить пользу лю-
дям, оставаться при любой си-
туации человеком.

В будущем он думает про-
длить контракт службы, посту-
пить учиться по военному про-
филю, дальше помогать роди-
телям, жить по совести.

Т. ШИЛОВА.
Фото из личного архива

Д. Реутова.

Äîñòîéíàÿ íàãðàäà «Çà îòâàãó»

Дмитрий Реутов и Александр Шрайнер.
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В СЕРЕДИНЕ декабря
мы, родители, родственни-
ки новобранцев, проводили
своих детей в армию. Вол-
нительно прошли эти пол-
тора месяца разлуки, не-
смотря на то, что часто со-
званивались, знали обо всех
новостях и изменениях в
жизни солдат, всё равно хо-
телось своими глазами уви-
деть, как служится нашим
детям.

В феврале представился
случай побывать на присяге
сына. В поездку в г. Псков мы
отправились вместе с водите-
лем Дмитрием Пунеговым и
руководителем Центра «Звез-
да» Андреем Кичигиным. За-
ранее созвонились и с други-
ми родителями наших десант-
ников, которые приготовили
посылки из дома.

В жизни каждого солдата
присяга - момент очень важ-
ный, так как она является фак-
тическим документом о том,
что солдат клянется защищать
свою страну, и нарушение при-
сяги несет за собой уголовную
ответственность.

Ребята, с их слов, долго
готовились к этому торже-
ственному событию. Суть под-

готовки в основном состояла
в обучении строевому шагу,
так как этот элемент на прися-
ге является ключевым. Выхо-
дить из строя, возвращаться в
строй - все это надо было вы-
полнять четким строевым ша-
гом.

В последний вечер перед
торжественным событием ре-
бята подготовили форму и с
нетерпением ждали наступле-
ния следующего дня. После
присяги ребят должны были
распределить в действующие
подразделения, что означало
окончание учебки.

На присягу приехали род-
ственники и близкие, поэтому
просто не терпелось увидеть-
ся с ними, поделиться впечат-
лениями и новостями.

Присяга проходила на
строевом плацу полка. Она на-
чалась очень торжественно.
Звучал гимн, внесли знамена.
После того как все бойцы при-
няли присягу, с речью высту-
пили командир полка, батюш-
ка, один из молодых бойцов -
гвардии рядовой Лебедев, как
оказалось, из г. Ухта.

После этого мы с ребятами
пошли к обелиску фотографи-
роваться, солдаты прокричали
троекратное «Ура!». Настрое-

Íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

ние было очень хорошее, чув-
ствовалась какая-то душев-
ность всего этого ритуала. За-
тем ребята сдали оружие и по-
строились на плацу, где им за-
читали кого куда распредели-
ли.

После командир называл
фамилии и вручал увольни-
тельные тем, к кому приехали
родные. Ребят из нашего рай-
она было пятеро. Мы с Андре-
ем Владимировичем взяли на
себя ответственность забрать
их в увольнение. Затем уст-
роили ребятам праздничный
обед.

Эмоции просто переполня-
ли нас всех, такой искренней
радости я еще не испытывала
никогда. Именно в такой мо-
мент понимаешь, как много
значит семья, как важно по-
настоящему ценить то, что у
тебя есть.

По рассказам ребят, за вре-
мя службы все они сдружи-
лись, живут, как братья, на
жизнь в армии не жалуются.

Впереди нас ждала дальняя
дорога домой, но согревала
сердце встреча с сыном и
ставшими за эти дни родными
ребятами.

Ж. ДАНЕЛЮК.
Фото  А. КИЧИГИНА.

Õîòåëîñü óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè

КО ДНЮ защитника
Отечества по традиции на
страницах нашей газеты но-
вобранцы сами делятся сво-
ими впечатлениями о служ-
бе.

Гвардии рядовой Данила
Мартынов, 4-й зенитно-ра-
кетный полк 76 дивизии
ВДВ, г. Псков: «В эти 1,5 ме-
сяца каждое утро ходил на за-
рядку, учил обязанности воен-
нослужащих, бегал на армей-
ских лыжах на первенстве ди-
визии, совершил два прыжка
с АН-2 с высоты 800 и 600
метров. Самое страшное, ког-
да перед самым прыжком
дверь в самолете открывается
на высоте. Ощущения от
прыжка отличные, адреналин
«играет». В столовой кормят
хорошо, есть выбор блюд. От-
ношения в роте нормальные.
Понял, что в армии всё как
один организм, ошибся один,
отвечают все».

Поддерживают Данила и
его сослуживцы гвардии ря-
довые Никита Куликов,
Влад Ерусалимов, Пётр
Сельков, Даниил Данелюк:
«Самые большие впечатления
от первых месяцев службы -
это прыжки с парашютом.
Только после них можно счи-
тать себя десантником. До
прыжков усиленно учат воз-
душно-десантной подготовке
на земле: правильно призем-
ляться, укладывать парашют,
разворачиваться по ветру, по-
кидать самолёт. Главное в этом
деле, когда открывается дверь
самолёта, - сильнее оттолк-
нуться, иначе ударишься о борт
и тебя будет крутить в воздухе.

На прыжки поднимают в
пять утра, после завтрака ве-
зут на аэродром. Уже на месте
корабельные группы ещё раз
инструктируют, и десантников
ставят по весу: более тяжелых
размещают впереди, они пер-
выми покидают самолёт. Прыг-

нув с самолёта, в  воздухе сна-
чала летишь горизонтально,
потом падаешь как будто в яму,
срабатывает прибор, наполня-
ется воздухом основной ку-
пол, падение притормаживает-
ся. Сел поудобнее на подвес-
ки, развернулся, чтобы ветер
дул в затылок, летишь, кайфу-
ешь. После приземления с
каждым разом всё больше тя-
нет в небо».

Рядовой Никита Митю-
шев, учебный Центр сухо-
путных войск по подготов-
ке младших специалистов и
механиков-водителей БМП,
г. Ковров: «Живём в казар-
мах повзводно, каждый день
ездим на электричке на танко-
дром. Очень рано встаём - в
четыре утра. Приезжаем на
танкодром, где нас уже ждут
заведённые машины, ездим на
БМП по очереди. Научились
преодолевать танковые рвы,
колейный мост, эскарпы, мин-
но-взрывные заграждения. До

Êàê âàì ñëóæèòñÿ, çåìëÿêè?
армии машину не водил, лишь
здесь научился. Учили первые
1,5 месяца водить на электрон-
ных тренажёрах. Инструктор
после учебной езды в основ-
ном ставит оценку «хорошо».
Пока одни ездят, другие изу-
чают устройство боевой маши-
ны, тактику преодоления раз-
личных препятствий. Скоро
будем стрелять из ПКТ (пуле-
мёт Калашникова танковый).
Питание солдат организовано
в полевых условиях. Еду с со-
бой привозим в больших тер-
мосах на весь взвод, в них зав-
трак, обед и ужин. До мая про-
длится учебка, а потом распре-
деление по всем частям Рос-
сии и даже за границу на базу
в Армению».

Гвардии матросы Миха-
ил Сухих, Иван Давыдов,
Илья Бурков, Константин
Карманов, Александр Лав-
ров, тяжёлый авианесущий
крейсер «Адмирал Кузне-
цов», г. Мурманск: «Первое

впечатление - огромный ко-
рабль 300 метров в длину. Кор-
мят матросов хорошо, даже
перед сном в десять вечера
предусмотрен вечерний чай
(молоко, чай, печенье или пря-
ники). Матросы-срочники в
основном заняты хозяйствен-
ными работами: это разгрузка
и доставка продуктов питания,
вещевого обмундирования,
воды в составе команды снаб-
жения. Несколько раз в день
на корабле проходят приборки,
в которых участвуют и офице-
ры. Эти многолетние традиции
неукоснительно соблюдаются
всеми. Когда в Мурманске
стояли крепкие морозы, на ко-
рабле было так  холодно, что
приходилось спать под тремя
одеялами. Построение коман-
ды проходит зимой в ангаре
для стоянки самолётов, и лишь
в тёплое время построения бу-
дут проходить на верхней па-
лубе. Ждём выхода в море».

Т. САЖИНА.

Иван Давыдов. Михаил Сухих. Илья Бурков. Константин Карманов. Никита Митюшев.

Ж. Данелюк с сыном Даниилом.
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14 ФЕВРАЛЯ вместе со всей
страной приняли участие в «Лыж-
не России-2016» и жители с. Кура-
тово и д. Заречной. Соревнования
организовали администрация СП
«Куратово», Куратовская школа и
Дом традиционной народной куль-
туры д. Заречной.

В 11 часов был объявлен массовый
старт. Дошколята бежали дистанцию
500 м, младшие школьники – 1 км,
остальные – 3 км.

После состязаний было организо-
вано чаепитие с сушками и конфета-
ми, от инструктора спорта Максима
Костромина.

Состоялось награждение сильней-
ших спортсменов, были выделены луч-
шие по номинациям: «Самый опытный
участник» - А.Д. Юранев (63 года),
«Самый молодой участник» - Тимур
Пунегов (3,5 года), «Самая дружная

В РАЙЦЕНТРЕ состоялись чем-
пионат и первенство Сысольско-
го района по лыжным гонкам в
рамках Всероссийского дня зим-
них видов спорта, посвященные
второй годовщине со дня откры-
тия XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи.

В соревнованиях принять участие
мог любой желающий, имевший до-
пуск врача и страховку от несчастного
случая. Всего же участвовало 64 спорт-
смена-лыжника из Визинги, Межадора,

организация» - отдельный пост пожар-
ной части 132 с. Куратово, «Самая
дружная семья» - семьи Поповых, Пу-
неговых, Костроминых, Куратовых.

В награждении приняли участие гла-
ва СП «Куратово» В.В. Золотых, учи-
тель физкультуры Н.А. Пунегова, фо-
тографировал участников спортивно-
го мероприятия учитель ОБЖ А.В. Ми-
шарин.

Надо также отметить, что 9 февра-
ля подобные лыжные старты состоя-
лись и в детском саду с. Куратово. Дети
разновозрастной старшей и средней
групп (воспитатели В.В. Коковкина,
С.А. Ушакова) пробежали дистанцию
около полукилометра.

Организаторы благодарят всех за
участие в спортивных соревнованиях
и надеются на дальнейшее сотрудни-
чество.

Л. МИХАЙЛОВА.
Фото А. МИШАРИНА.

Койгородка, Подзи, Сыктывкара.
Открытое первенство проводилось

в шести возрастных группах. Мужчи-
нам 1985 г.р. и старше, женщинам 1995
г.р. и старше, юношам и девушкам
1996-2001 гг. р. предстояло преодолеть
пятикилометровую дистанцию, более
молодым спортсменам, а также  жен-
щинам 1985 г.р. и мужчинам с инва-
лидностью, - три километра, женщинам
с инвалидностью - два километра.

Победители и призеры первенства в
каждой возрастной группе были на-
граждены медалями и грамотами му-
ниципального образования. Показан-
ные результаты на дистанции 5 км вош-
ли в зачет чемпионата Сысольского рай-
она.

Сильнейшими лыжниками района
признаны Ольга Кобрина, Мария Пер-
шина, Мария Сапелкина, Владислав
Андони, Александр Марков (на сним-
ке), Артем Можегов. Все они награж-
дены кубками.

После окончания чемпионата состо-
ялись лыжные гонки в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. В нем приняли учас-
тие ребята из Визингской и Пыелдинс-
кой школ, всего 32 человека. Выпол-
нить нормативы предстояло на дистан-
циях один, два, три и пять километров,
участники стартовали в зависимости от
ступени сдачи ГТО.  По итогам забе-
гов 13 лыжников выполнили норматив
на золотой знак, 5 - серебряный, 2 -
бронзовый. У остальных спортсменов
в нынешнем сезоне еще будет возмож-
ность выполнить нормы ГТО по лыжам.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Âûÿâëåíû
ñèëüíåéøèå

Âìåñòå ñî ñòðàíîé
Сотрудники отдельного поста ПЧ-132 с юными спортсменами.

В РЕДАКЦИЮ обратилась Ходос
(Щеболкина) Мария Маратовна.
Она попросила через газету побла-
годарить оперуполномоченных от-
дела уголовного розыска МО МВД
«Сысольский» А.Н. Самарина и
Н.Н. Демьянова за содействие в
поиске родных, а также поздравить
их с Днём защитника Отечества,
пожелать всех благ и успешной
службы.

Мария Маратовна поведала нам ис-
торию своей жизни. Родилась она в с.
Усть-Нем Усть-Куломского района. Её
маму лишили родительских прав, ког-
да Маше было всего полтора года. Са-
мая старшая сестра Лида тогда была уже
совершеннолетней, а вот двух братьев
и сестру распределили по разным дет-
ским домам.

Сама Маша воспитывалась вначале
в Доме малютки в Сыктывкаре, затем в
детских домах Ухты, Печоры, Сыктыв-
кара (в интернате им. А. Католикова).
Когда училась в третьем классе, её пе-
ревели в Горьковскую школу-интернат.

14 лет назад Мария Маратовна выш-
ла замуж, сейчас с супругом Алексан-
дром они проживают в п. Водный под
Ухтой. Все эти годы она хотела найти
родных, но не знала, с чего начать по-
иски. Со временем со свекровью они
приняли решение, что близких найти
надо обязательно, чтобы Маша чув-
ствовала их поддержку, чтобы не об-

рывалась кровная связь. И приложили
для поисков все силы. Писали в раз-
ные инстанции: и в Сыктывкар, и в Усть-
Куломский район, но отовсюду шли
отказы, мол, интересующей их ин-
формации у них нет. Наконец, через загс
Усть-Куломского района удалось узнать,
что мама Марии умерла в 1996 году.

Кто-то из знакомых посоветовал
обратиться в уголовный розыск, что-
бы найти братьев и сестёр. В полиции
их очень радушно принял сотрудник
уголовного розыска А.Н. Самарин.
Мария написала заявление о поиске
сестры Оли. Через неделю пришёл от-
вет, что она уже умерла. Но в г. Ворку-
та живёт её сын Александр. Он сразу
же позвонил, был очень рад знаком-
ству с тётей, договорились о будущей
встрече. Он также рассказал, что од-
ного из братьев Марии - Александра -
тоже уже нет на этом свете, а сестра
Лидия проживает в с. Пезмог Кортке-
росского района.

Через уголовный розыск же при
содействии Н.Н. Демьянова удалось
найти сведения  и о брате Николае. К
сожалению, он тоже уже умер.

А недавно состоялась встреча млад-
шей и старшей сестёр, разлучённых
более тридцати пяти лет назад. Лидия
приезжала к Марии в гости в п. Вод-
ный. Надо ли говорить, что это был
очень трогательный и долгожданный
момент в их жизни.

Л. КАЛЬМАТКИНА.
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«Ìàñòåð Hayse»
íîâîå ïîñòóïëåíèå:

- ïå÷è áàííûå;
- êîòëû;
- ñýíäâè÷-òðóáû;
- ãðóíò óíèâåðñàëüíûé;
- ôèëåí÷àòûå äâåðè.

Èìåþòñÿ ïîäàðî÷íûå ñåð-
òèôèêàòû. Ïðèíèìàåì çàÿâ-
êè íà òåïëèöû.
Âñå ïî äîñòóïíûì öåíàì!

Íàø àäðåñ:
ñ. Âèçèíãà, óë. Îïëåñíèíà, ä. 49ã.

Òåë.: 8-908-696-11-48.
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25 ÔÅÂÐÀËß â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ïðî-
äàæà îáóâè, êóðòîê, ïàëüòî, ìóæñêî-
ãî, æåíñêîãî è äåòñêîãî òðèêîòàæà,
íèæíåãî áåëüÿ, à òàêæå ðàñïðîäàæà
áëóçîê - 500 ðóá., ïëàòüåâ  - 1000 ðóá.

(Дом торговли г. Великий Устюг) Ðåêëàìà.

Van Ram
Изготовление банных печей,
Профильных теплиц,
Емкостей под выгреб,
Художественная ковка и мн. другое.

Подробности по телефонам:
8-908-695-74-45 ; 8-904-200-80-86.

https://vk.com/club64418385 Ðåêëàìà .

ÏÐÅÑÑ-öåíòð Âñåðîññèéñêîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè
2016 ãîäà ïðîâîäèò êîíêóðñ ëþ-
áèòåëüñêîé ôîòîãðàôèè «Ìîÿ
Ðîññèÿ».

Ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå, ïîðÿä-
êîì è óñëîâèÿìè åãî ïðîâåäåíèÿ, îï-
ðåäåëåíèÿ èòîãîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå ïðåññ-öåíòðà ÂÑÕÏ-
2016 www.vshp2016.ru.

Öåëü êîíêóðñà - ïîêàçàòü êðàñîòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà è äîñ-
òèæåíèÿ ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ. Òåìà-
òèêîé ðàáîò ìîãóò ñòàòü ñåëüñêèå
ïåéçàæè, ðåçóëüòàòû ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî òðóäà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå æèâîòíûå, è, êîíå÷íî, ëèöà ëþäåé,
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
(äîÿðîê, òðàêòîðèñòîâ, ôåðìåðîâ, ï÷å-
ëîâîäîâ è ò.ä.).

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè, óæå
ïðèíÿòûìè íà êîíêóðñ «Ìîÿ Ðîññèÿ»,
ìîæíî íà ñàéòå ïðåññ-öåíòðà ÂÑÕÏ-
2016 â ðàçäåëå «Êîíêóðñû», à òàêæå



Ñåëî â ôîòîãðàôèÿõ
íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå ïðåññ-
öåíòðà ÂÑÕÏ-2016 «ÂÊîíòàêòå».

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìî-
æåò ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé 18 ëåò. Äëÿ
ýòîãî íóæíî îòïðàâèòü ôîòîãðàôèè
ïî àäðåñó foto@vshp2016.ru ñ óêàçà-
íèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ äàííûõ îá
ó÷àñòíèêå êîíêóðñà. Ðàáîòû ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ðàáîò íå îãðàíè÷åíî. Àâ-
òîðû òð¸õ ëó÷øèõ ðàáîò ïîëó÷àò äå-
íåæíûå ïðèçû: 25000, 15000 è 10000
ðóáëåé. Äëÿ âûáîðà ëó÷øåé ëþáè-
òåëüñêîé ôîòîãðàôèè íà îôèöèàëü-
íîé ñòðàíèöå ïðåññ-öåíòðà ÂÑÕÏ-
2016 â Livejournal.com ñ 1 ïî 31 ìàÿ
2016 ãîäà áóäåò îðãàíèçîâàíî ãîëî-
ñîâàíèå.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû
1 èþëÿ 2016 ãîäà - â äåíü íà÷àëà Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè 2016 ãîäà. Çà-
âåðøèòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïå-
ðåïèñü 15 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà.

Ë. ØÓÉÑÊÀß.
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ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
6.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (16+).
8.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(12+).
10.00 Новости. (6+).
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
(16+).
12.20, 13.40, 15.20, 16.05 «ДИВЕР-
САНТ». 16+).
16.50 «ОФИЦЕРЫ». (12+).
18.50 Есть такая профессия - Ро-

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 Сегодня вечером. (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 2.35, 3.05 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 «Россия от края до края».
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Мужской клуб в га-
раже». (12+).
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
14.00 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам». 12+).
15.00 Юбилейный концерт Олега

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ, 24 ôåâðàëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ôåâðàëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ôåâðàëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 1.25 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.15, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.35 Модный приговор. (6+).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Семья Зинаиды
Польских». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
(16+).
6.00, 10.00, 15.00 Новости. (6+).
6.10 Сериал «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Светлана Аллилуева. Об-
реченная». (12+).
12.20 Идеальный ремонт. «Дела-
ем ремонт для поэта Николая Зи-
новьева». (12+).
13.20 Теория заговора. «Консер-
вы». (16+).
14.20 «ZОЛУШКА». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 «Открытие Китая». (12+).
10.50 Непутёвые заметки. (16+).
11.10 Пока все дома. (12+).
12.15 Фазенда. (12+).
12.50 Гости по воскресеньям. Олег
Газманов. (0+).
13.45 «Ирина Муравьёва. Не учи-
те меня жить!». (12+).

Митяева. (12+).
16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(12+).
18.15 КВН на Красной поляне.
«Старт сезона-2016». (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20, 22.15«БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+).
23.10 «Владимир Скулачев. Пове-
литель старости». (12+).
0.15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». (16+).
2.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». (12+).
4.05 Модный приговор. (6+).
5.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.30 «ХОД КОНЁМ». (12+).

7.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
9.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА». (16+).
13.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ВОИН». (16+).
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
(16+).
2.40 «Последний романтик контр-
разведки». (12+).
3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

дину защищать. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(16+).
23.10 «Янковский». Док. фильм.
(12+).
0.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
(16+).
2.35 «БАНДА ШЕСТИ». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (12+).
6.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).

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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. «Константин Ха-
бенский». (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 Местное время. Вести-Моск-
ва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА-2». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «ХХ съезд. Годовщина». (16+).
1.45 «Никита Хрущёв: от Манежа до
Карибов». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2».
(6+).
2.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». (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+).

16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле. (0+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 «ГЕРАКЛ». (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожарка. (18+).
23.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». (16+).
2.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ».
(18+).
4.20 Модный приговор. (6+).
5.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Ён морт - менам ёрт!?». Теле-
фильм.
8.40 «Зарни кияс».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Ивар Калныньш».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).
13.05, 14.30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР». (12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». (12+).
0.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ».

14.40 Чёрно-белое. (16+).
16.30 Голос. Дети. (6+).
18.45 КВН. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30, 23.27 «КЛИМ». (16+).
0.25 «ОДИНОЧКА». (12+).
2.20 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20, 3.30 Смехопанорама. (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+).
12.10, 14.20 «ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.25 «Обыкновенное чудо академи-
ка Зильбера». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.40 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
(16+).
9.40 «Художники-фронтовики».
(16+).
10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.00 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.45 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.05 «Именной солдат». (16+).
12.35 «Военному оркестру – 50!».
(12+).
13.35 «Герой неизвестной войны

Иван Марков». (16+).
14.05, 1.30 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.35 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
(16+).
18.00 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
18.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).
20.30 Фильм «МАРШ-БРОСОК-2».
(16+).
23.40 «Специальное задание».
(16+).
0.45 «Судьба Дальневосточной
республики». (16+).

НУ». (16+).
9.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
(16+).
13.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества. (12+).
23.00 «СТАЛИНГРАД». (16+).
1.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». (18+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 7.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА-2». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(18+).
1.30 «Иду на таран». Док. фильм.
(16+).
2.35 Как оно есть. «Хлеб». (16+).
3.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
4.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Специальное задание». (16+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.40 «Русский путь Андрея Стени-
на. (12+). (Скрытые субтитры).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «СНЫ». (12+).
10.35 «Военному оркестру – 50!».
(12+).
11.35 «Три жизни Эммануила Витор-
гана». (16+).
13.10 Фильм «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
(16+).
14.00, 1.35 «Путешествие на край
света». (16+).

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

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД». (12+).
10.45, 20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.35 «Сергий Радонежский. Зас-

11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
16+).
14.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА-2». (16+).
17.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (12+).
23.55 «СПАСТИ МУЖА». (16+).
3.45 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+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (12+).
10.35 «Ме да Юрган». (12+).
11.00, 20.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.45 «Без обмана». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».

(12+).
3.00 Фильм «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.05 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Без обмана». (16+).
7.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». (16+).
9.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». (16+).
10.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
(16+)
12.25 «Время обедать». (12+).
12.55 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ».
(16+).
14.15, 23.00 «Моя родословная».
(16+).
15.35 «Фото рабочего дня». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Удар властью». (16+).
7.40, 22.10 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
8.10 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». (16+).
9.45, 23.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
(16+).
11.20 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
12.05 «Чол\м, дзолюк!».
12.20 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

12.40 «Ме да Юрган». (12+).
13.05 «Время обедать». (12+).
13.35 «Три жизни Эммануила Ви-
торгана». (16+).
14.30 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». (16+).
16.10 «Художник Поляков». (12+).
16.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
18.15 «ПОБЕГ». Боевик. (16+).
20.05 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.35 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ». (16+).
22.35 «Сергий Радонежский. Зас-
тупник Руси». (16+).
1.05 «Три смерти в ЦК». (16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Специальное задание». (16+).
7.05 «Мультимир». (6+).
7.35 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА».
(16+).
9.20 «Осторожно, мошенники! ».
(16+).
9.50 «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
13.05 «Истина где-то рядом». (16+).
13.35, 1.00 «Российский Дальний
восток: спасти и сохранить». (16+).

14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).
16.30 «Василей-2016». (12+).
18.05 «Русский путь Андрея Сте-
нина». (12+). (Скрытые субтитры).
18.55 Фильм «МАРШ-БРОСОК-3».
(16+).
22.10 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!». (16+).
23.30 «Специальное задание».
(16+).
0.30 «Осторожно, мошенники!».
(16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45, 23.35 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем».
20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
22.00 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
(16+).
1.10 «Антология антитеррора».
(16+).

тупник Руси». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00, 1.20 «Искривление време-
ни». (16+).
14.45, 23.20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30,  21.30 «Время новостей».
22.00 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ».
(16+).
0.55 «Антология антитеррора».
(16+).
1.45 «Документальное кино».

(16+).
14.45, 16.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Всё о занятости». (12+).
22.15 «ПОБЕГ». Боевик. (16+).
0.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
1.15 «Антология антитеррора».
(16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

(Скрытые субтитры).
15.50, 18.05 «Миян й\з». (12+).
16.05 «Коми incognito». (12+).
(Скрытые субтитры).
16.35 «Ме да Юрган». (12+).
17.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
17.20 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.35 «Специальное задание».
(16+).
19.35 Фильм «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.45 «Удар властью». (16+).
0.25 Фильм «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
(16+).
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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 1827 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

25 ÔÅÂÐÀËß
íà ðûíêå
Êèðîâñêàÿ

îáóâíàÿ ôàáðèêà
ïðèíèìàåò

â ðåìîíò îáóâü,
ïèìû è

âûäàåò ãîòîâóþ.

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

ÑÒÄ-120. 8-904-863-55-28.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

9-922-989-56-76.
øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.
ïëóã äâóõêîðïóñíûé, êóëüòèâàòîð
ðÿäîâîé (îêó÷íèê).

8-904-223-27-23.
êàðòîôåëü. 8-906-881-58-32.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.

20 февраля свой юбилейный день рождения
отмечает замечательный человек -
Âëàäèìèð Þðüåâè÷ Ìîë÷àíîâ.

Более 19 лет Владимир Юрьевич руководил кол-
лективом управления Пенсионного фонда в Сысоль-
ском районе Республики Коми. 

Уважаемый Владимир Юрьевич! 
Примите искренние поздравления с юбилеем и

наилучшие пожелания! 
Вы для нас пример того, как надо жить и ра-

ботать! Ваш профессионализм, ответствен-
ность и верность делу заслуживают уважения! 

Счастья Вам, здоровья и благополучия!
Пусть неизменными и прочными остаются
дружеские связи. Пусть заботу, внимание и
любовь дарят Вам родные и близкие! 

Âåäóùèé ýêñïåðò â îáëàñòè îõðàíû
æèâîòíîãî ìèðà (îõîòîâåä)

íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.42, êàáèíåò îõðàíû ïðèðîäû.

Ïðè¸ìíûå äíè:
ñðåäà – ÷åòâåðã ñ 8.45 äî 18 ÷àñîâ.

Поздравляем всех,
кто проходит службу в
армии и на флоте, всех,
кто стоит в запасе Воо-

ружённых сил России, с
праздником – Днём защитника Оте-
чества!

У нас Родина с вами только одна,
Знала радости, в прошлом и беды,
Как и предки, во все времена
Мы защищали её до победы.
Только в наших сердцах её мощь,
Красота бесподобных просторов,
Только мы, если надо, помочь ей
Сумеем, лишь бы не скоро.
Служим России!

Центр оборонно-спортивной
подготовки и патриотического

воспитания «Звезда».

òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó. 8-912-124-22-09.
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â òð¸õ-
êâàðòèðíîì äîìå. Áàíÿ. Ëåòíÿÿ êóõ-
íÿ. 9-909-122-91-19.
òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â öåíòðå Âèçèíãè.
800000. 8-908-329-13-83.

â õîðîøèå ðóêè ùåíÿò ýñòîíîê.
8-912-966-36-31.

ÎÒÄÀÌ

24 февраля будет 40
дней, как не стало моей
сводной сестры

ПЕТРОВОЙ
Лидии Африкановны.

Она была умной, на-
читанной женщиной, у
неё большая домашняя
библиотека. Она была
учительницей начальных
классов. Затем более
длительное время труди-
лась в Сысольском ДРСУ диспетчером, а бли-
же к пенсии – на весовой.

Лидия Африкановна являлась ветераном
труда, имела множество почётных грамот и
благодарностей.

Хочу сказать большое спасибо руководите-
лю Сысольского ДРСУ И.Ф. Киселёву за выде-
ление транспорта, а также водителю Р.Р. Сала-
хутдинову. Благодарю за помощь и моральную
поддержку во время похорон Пыстиных Алек-
сандра Валерьяновича, Валентину Сергеевну,
Алексея Александровича, Екатерину Сергеевну,
невестку Лидию Ивановну и её сестру Валенти-
ну Ивановну.

Кто знал и уважал Лидию Африкановну, по-
мяните её добрым словом в этот день.

Сестра Ольга Афанасьевна Селькова.

25 ôåâðàëÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò
ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Зима- Весна».
Обувь с расширенной колодкой

до 42 размера.

Поминание

Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà.(1 ðÿä ó ðåêè).

С уважением, коллектив УПФР в Сысольском районе
Республики Коми. 

Дорогого сердцу, любимого мужа,
папу, дедушку Âëàäèìèðà Þðüåâè÷à
Ìîë÷àíîâà поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рождения
Излучаешь по особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов

и уважения.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаёшься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных,

драгоценных лет,
Юбилей, как бриллиант в оправе,
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом,
  И здоровье крепким, мудрым сердце,
  Чтобы, когда холод за окном,
  Мы могли твоим теплом согреться!

Любящие тебя жена, дети, зять,
невестка, внук и внучки.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ðåêëàìà.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÓÞ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ ØÓÁ

ÈÇ ÌÅÕÀ ÍÎÐÊÈ îò 60000 ðóá.;
ÁÎÁÐÀ � îò 30000 ðóá.;
ÌÓÒÎÍÀ � îò 15000 ðóá.

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.

24 ôåâðàëÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

«ÌÅÕÎÂÎÉ ÑÒÈËÜ»

ÌÀÓÄÎ «Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ» ñ. Âè-
çèíãà ïðèãëàøàåò íà
55-ëåòíèé þáèëåé
øêîëû.

26 ôåâðàëÿ â 17 ÷à-
ñîâ íà ñöåíå ðàéîííîãî
Äîìà êóëüòóðû þáèëåé-
íàÿ ïðîãðàììà «Äîáðûé
ïóòü â èñêóññòâî». Â ïðî-
ãðàììå: âûñòóïëåíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ è ïðåïîäà-
âàòåëåé øêîëû, âûïóñêíè-
êîâ. Âûñòàâêà ðàáîò îáó-
÷àþùèõñÿ õóäîæåñòâåí-
íîãî îòäåëåíèÿ. Ïðèãëà-
øàåì âñåõ ëþáèòåëåé
èñêóññòâà.

Âõîä 50 ðóáëåé. Âû-
ïóñêíèêàì ñî ñâèäåòåëü-
ñòâîì îá îêîí÷àíèè øêî-
ëû âõîä áåñïëàòíûé.

Ðåêëàìà.

Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà
äî òð¸õ ëåò.

(Банк ООО «Русфинанс»).
Лицензия №1792.


