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Â 1986 ãîäó íà ×åðíîáûëüñ-
êîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè
ïðîèçîøëà êðóïíåéøàÿ â ìèðå
ÿäåðíàÿ êàòàñòðîôà. Å¸ ìàñ-
øòàáû è ïîñëåäñòâèÿ ñòàëè
ñóðîâûì èñïûòàíèåì è æåñ-
òîêèì óðîêîì äëÿ ìèëëèîíîâ
ëþäåé â Ðîññèè, Áåëîðóññèè,
Óêðàèíå.

Íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä
ïðîèçîøëà òàêàÿ æå ñòðàøíàÿ
êàòàñòðîôà â ßïîíèè, êîòîðàÿ
åù¸ ðàç ïîêàçàëà, ÷òî äàæå â
âåê ðàçâèòûõ òåõíîëîãèé ëèê-
âèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé àâàðèé íà
îáúåêòàõ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè
ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûì
è îïàñíûì äåëîì.

Äëÿ âñåõ áîëåå ÷åì î÷åâèä-
íî, íàñêîëüêî òÿæåëàÿ è îïàñ-
íàÿ çàäà÷à âûïàëà íà äîëþ òåõ,
êòî 30 ëåò íàçàä â ïåðâûå ÷àñû,
äíè, íåäåëè è ìåñÿöû ïîñëå àâà-

26 апреля – 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ âåë
ðàáîòû â çîíå ðàäèîàêòèâíîãî
çàðàæåíèÿ.

Çäåñü áûëè ïðåäñòàâèòåëè
ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé è ñïå-
öèàëüíîñòåé, ðàçëè÷íîãî âîçðà-
ñòà è íàöèîíàëüíîñòåé - áåñ-
ñòðàøíûå ïàòðèîòû íàøåé çåì-
ëè. Èç Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà âû-
åçæàëè íà ïîìîùü â ×åðíîáûëü
áîëåå ïîëóñîòíè ÷åëîâåê.

Ñ òåõ ïîð ïðîøëî óæå áîëü-
øå ÷åòâåðòè âåêà, íî ìû âñåãäà
áóäåì ïîìíèòü ìóæåñòâî, ñàìî-
îòâåðæåííîñòü, ñòîéêîñòü è âå-
ëèêîå ñàìîïîæåðòâîâàíèå, êî-
òîðûå ïðîÿâèëè ó÷àñòíèêè ëèê-
âèäàöèè àâàðèè, õðàíèòü ÷óâñòâî
áëàãîäàðíîñòè çà èõ ïîäâèã.
Íèçêèé ïîêëîí, äîëãèõ ëåò æèç-
íè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ âñåì âàì!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

СЫСОЛЬСКИЙ район, как и все
субъекты Российской Федерации, с
24 по 30 апреля  принимает участие
в проведении Европейской недели
иммунизации, организуемой в
странах Европы по инициативе Все-
мирной организации здравоохране-
ния.

В детской поликлинике органи-
зована работа «горячей линии» для
населения. С  вопросами по вак-
цинопрофилактике звоните по те-
лефонам: 92-4-44, 8-912-567-90-
43. На ваши вопросы ответит рай-



Ïðèâèâêè î÷åíü âàæíû
онный врач педиатр Коробейник
Юлия Владимировна. 27 апреля
пройдет День открытых дверей на
базе детской консультации ЦРБ.

Уважаемые жители Сысольско-
го района! Не подвергайте вашу
жизнь, жизнь вашего ребенка,
близкого человека опасности. За-
щитите себя и своих близких. Сде-
лайте прививку. Посетите прививоч-
ный кабинет поликлиники, амбула-
тории, ФАП. По вопросам иммуни-
зации вам будет обеспечена кон-
сультация специалистов.



ПО СООБЩЕНИЮ агентства Ко-
миинформ, АО «Монди СЛПК» в рам-
ках соглашения о социальном парт-
нерстве увеличит в этом году сумму
поддержки муниципальным районам
на 10%. На эти цели предприятие на-
мерено в течение года направить 42
млн. 856 тыс. рублей.

Подписание соглашений с властями му-
ниципалитетов, где ведет лесозаготовитель-
ную деятельность компания, прошло 19 ап-
реля. По словам первого заместителя ми-
нистра промышленности, транспорта и
энергетики А. Гибежа, соглашения с му-
ниципалитетами подписываются ежегодно
в рамках большого соглашения о соцпар-
тнерстве между компанией и правитель-
ством региона. По условиям, 60% выде-
ленных средств предполагается направить
на создание новых производств и сохра-
нение рабочих мест, 40 % - на социальные
нужды районов.

Как рассказал директор по лесообеспе-
чению компании А. Бендер, подписание со-
глашения - это важное событие и для Монди
СЛПК, и для районов. Кроме финансовой
поддержки предполагается, что в санато-
рии-профилактории компании в течение
года смогут отдохнуть и подлечиться 130
ветеранов отрасли. «Для нас важно ока-
зывать поддержку тем населенным пунк-
там, где компания ведет свою деятель-
ность», - отметил Бендер.

Всего подписи под документами поста-

Ãîðèçîíòû
ñîòðóäíè÷åñòâà

На снимке О. ПЫСТИНА: Дмитрий Дмитриевич Морозов из Визинги, ликвидатор по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Материал о нём читайте на 4-й стр.

30 ëåò ìèíóëî ñ òîãî äíÿ, êîã-
äà íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ ïðî-
èçîø¸ë ÷óäîâèùíûé âçðûâ.
Àâàðèÿ 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà íà-
âñåãäà èçìåíèëà æèçíü ìèëëè-
îíîâ ëþäåé. Ñëîâî «×åðíî-
áûëü» ïðîçâó÷àëî íà âñþ ïëà-
íåòó, âîçâåñòèâ ìèðó î ñàìîé
ìàñøòàáíîé ðàäèàöèîííîé êà-
òàñòðîôå ÕÕ âåêà.

Â àòìîñôåðó áûëî âûáðî-
øåíî îêîëî 190 òîíí ðàäèîàê-
òèâíûõ âåùåñòâ. Îáëó÷åíèþ
ïîäâåðãëèñü ïî÷òè âîñåìü ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ æèòåëåé
Ðîññèè, Óêðàèíû è Áåëîðóññèè.
Áûëî çàðàæåíî îêîëî 155 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ
òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê
çîíå àâàðèè.

Ìàñøòàáû êàòàñòðîôû ìîã-
ëè áûòü åùå ðàçðóøèòåëüíåå,
åñëè áû íå ìóæåñòâî è ñàìî-
îòâåðæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ðàáî÷èå,
ó÷åíûå, ìåäèêè, âîåííûå è ïðî-
ñòî äîáðîâîëüöû, ðèñêóÿ æèç-
íüþ è çäîðîâüåì, âûïîëíèëè
áåñïðåöåäåíòíûå ïî ñâîèì ìàñ-
øòàáàì è ñëîæíîñòè ðàáîòû ïî
ýêñòðåííîìó óñòðàíåíèþ ïî-

ñëåäñòâèé ñòðàøíîé òðàãåäèè.
Ó÷àñòèå â íèõ ïðèíÿëè ïî÷òè
600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûëè è æèòåëè íàøåé ðåñ-
ïóáëèêè.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñåãîäíÿ
æèâóò îêîëî 1100 ó÷àñòíèêîâ
ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ. Â ýòîò äåíü ìû
âìåñòå ñ íèìè âñïîìèíàåì ãîðü-
êèå äíè è ìåñÿöû ïîñëå êàòàñò-
ðîôû, ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä
ïîäâèãîì ëèêâèäàòîðîâ, ñêîð-
áèì îá óøåäøèõ ó÷àñòíèêàõ òåõ
ñîáûòèé.

Ñïóñòÿ 30 ëåò ÷åðíîáûëüñ-
êàÿ àâàðèÿ îñòàåòñÿ äëÿ íàñ
òðàãè÷åñêèì ñîáûòèåì è ãðîç-
íûì ïðåäóïðåæäåíèåì îá îïàñ-
íîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ÿäåðíîé
ýíåðãèè.

Âûðàæàþ ãëóáîêóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü âñåì ïðèíèìàâøèì
ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé âçðûâà íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ. Æåëàþ çäîðîâüÿ, äîëãèõ
ëåò æèçíè, ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ!

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè Ãëàâû

Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.À. ÃÀÏËÈÊÎÂ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ!

вили представители четырех муниципаль-
ных образований: руководители админис-
траций Сысольского, Койгородского и
Усть-Куломского районов и заместитель
руководителя администрации Корткерос-
ского района. В ближайшие дни подобное
соглашение будет подписано с Сыктывдин-
ским, Прилузским и Удорским районами.
В рамках соглашения Сыктывдинскому
району будет выделено 4,62 млн. руб., Кой-
городскому - 7,26 млн. руб., Корткерос-
скому и Удорскому - по 6,05 млн. руб.,
Прилузскому - 4,24 млн. руб., Сысольс-
кому району - 4,96 млн. руб., Усть-Кулом-
скому - 9,68 млн. руб.

Руководитель администрации Сысоль-
ского района Р. Носков проинформировал,
что на выделенные средства будет приоб-
ретаться автотранспорт предприятию жи-
лищно-коммунального хозяйства для вы-
возки твердых бытовых отходов и микро-
автобус для пассажирского автотранспор-
тного предприятия. По его словам, авто-
парк ООО «Сысольское АТП» сегодня на-
ходится в плохом состоянии. Все арендо-
ванные автобусы с большим сроком служ-
бы и износом.

Благодаря поддержке Монди СЛПК в
этом году район планирует также завер-
шить ремонт Визиндорской школы. Он про-
водился уже в течение трех лет в рамках
исполнения таких же соглашений. Кроме
того, небольшой ремонт запланирован и в
Визингской средней школе.

О. БЕЗНОСОВ.
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ВОСПИТАННИКИ детских дош-
кольных учреждений сельских по-
селений «Куниб» и «Вотча» в са-
мое ближайшее время начнут хо-
дить в новое современное, отве-
чающее всем необходимым требо-
ваниям здание, торжественное от-
крытие которого состоялось в ми-
нувшую среду.

О значимости мероприятия гово-
рит тот факт, что на официальном от-
крытии объекта присутствовали врио
Главы РК С.А. Гапликов, исполняю-
щая обязанности министра образова-
ния и молодежной политики РК С.А.
Моисеева-Архипова, генеральный
директор подрядной организации
ООО «Первый ремонтно-строитель-
ный трест» А.С. Темников, глава МР
«Сысольский» А.А. Дурнев, руково-
дитель администрации МР «Сысоль-
ский» Р.В. Носков, глава поселения
«Куниб» А.М. Смолев, представите-
ли республиканских СМИ, жители
поселения и собственно сами воспи-
танники и педколлектив дошкольно-
го учреждения.

Напомним, строительство детско-
го сада началось в 2014 году и осу-
ществлялось по типовому проекту.
Общее финансирование составило в
пределах 70 млн. руб., в том числе
45 млн. руб. было выделено из фе-
дерального бюджета, 21,5 млн. руб.
- из республиканского и 3,5 млн.
руб. - из районного.

В садике организованы четыре
группы, одна из них на 15 мест для
детей в возрасте от полутора до трех
лет и три группы на 55 детей. Для де-
тишек созданы все необходимые ус-
ловия: имеются игровые комнаты,
музыкальный и физкультурный залы,
спальни, все они оборудованы новой
мебелью и игровыми комплексами.
Есть свой современный пищеблок,
медицинский и прачечный блоки.

Право перерезать символическую
красную ленточку было предоставле-
но врио Главы Республики Коми С.А.
Гапликову, руководителю админист-
рации МР «Сысольский» Р.В. Носко-
ву, заведующей ДОУ Е.П. Кукольщи-
ковой и юной воспитаннице детского
сада Валерии Жулевой  (на снимке),

занявшей второе место на недавно
проходившем конкурсе «Юные даро-
вания Сысолы».

В своем приветственном слове
С.А. Гапликов отметил: «Я уверен,
что новый детский сад, который се-
годня мы открываем, будет в радость
всем жителям посёлка - и взрослым,
и детям, которые так долго его жда-
ли. Замечательно, что все наши уси-
лия увенчались успехом, и теперь ро-
дители могут быть спокойны, пока
они на работе, детишки будут в теп-
ле, комфорте и окружены заботой
воспитателей, которые, конечно, те-
перь тоже будут себя по-новому ощу-
щать в таких замечательных услови-
ях». И в качестве подарка Сергей
Анатольевич вручил сертификат на
детский мобильный автогородок для
последующего обучения детей Пра-
вилам дорожного движения.

Р.В. Носков поблагодарил всех,
кто принял участие в строительстве
дошкольного учреждения: проектиро-
вал, помогал реализовать проект,
строил. Причем это уже второй та-
кой социальный объект, открываемый
в нынешнем году: завершены все
работы по реконструкции здания дош-
кольного учреждения в посёлке Зао-
зерье. «Надеемся, что дети здесь по-
лучат самые добрые уроки в своей
жизни», - такими словами подыто-
жил свое выступление Роман Вениа-
минович и вручил в качестве подар-
ка игрушки.

Сказки на русском и коми языках
пополнят библиотеку дошкольного
учреждения, их передала в подарок
садику исполняющая обязанности
министра образования и молодежной
политики РК С.А. Моисеева-Архипо-
ва. А в качестве напутствия она по-
желала педагогическому коллективу
учреждения, «чтобы этот строитель-
ный объект быстрее превратился в
настоящий детский сад с живой ду-
шой».

Не остались в стороне и сами ви-
новники торжества. Для гостей си-
лами воспитанников детского сада
была подготовлена небольшая праз-
дничная  концертная программа.

А. КОВАЛЬ.
Фото автора.

Äîëãîæäàííîå íîâîñåëüå

УВАЖАЕМЫЕ жители и гости
Сысольского района!

С 29 апреля на территории Рес-
публики Коми будет введен особый
противопожарный режим.

Граждане при пребывании в лесах
обязаны соблюдать требования пожар-
ной безопасности, при обнаружении
лесных пожаров немедленно уведом-
лять о них в органы государственной
власти или местного самоуправления,
принимать при обнаружении пожара
меры по его тушению своими силами
до прибытия сил пожаротушения, ока-
зывать содействие органам государ-
ственной власти и органам местного
самоуправления при тушении лесных
пожаров.

В соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах в период со
дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного
покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) разводить костры в хвойных

молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в
местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах
с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах
разведение костров допускается на
площадках, отделенных противопо-
жарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее
0,5 метра. После использования ко-
стер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи
из горючих или тлеющих материа-
лов;

г) оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами

материалы (бумагу, ткань, паклю,
вату и др.) в непредусмотренных
специально для этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

На период действия особого проти-
вопожарного режима устанавливают-
ся дополнительные требования пожар-
ной безопасности: разведение костров,
сжигание сухой травы и других расти-
тельных остатков, мусора, бытовых и
производственных отходов, горючей
тары и других горючих материалов, про-
ведение пожароопасных работ может
производиться физическими лицами и
организациями только в специально от-
веденных местах при отсутствии по-
жарной опасности в лесу по условиям

погоды и под контролем физических и
ответственных лиц организаций: в гра-
ницах не менее 100 м от хвойного леса
или отдельно растущих деревьев и мо-
лодняка, а также не менее чем в 50 м
от хвойного леса или отдельно расту-
щих деревьев и молодняка.

Законами Российской Федерации
предусмотрены большие штрафы,
вплоть до уголовного наказания за на-
рушение противопожарного режима.

Давайте будем предельно внима-
тельны и бдительны, чтобы не допус-
тить огненную стихию на нашу Сысоль-
скую землю. При первых признаках
возникновения лесного пожара немед-
ленно звоните на «прямую линию» лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок
бесплатный), в региональную диспет-
черскую службу: 8(8212)39-00-90, в
ГУ «Сысольское лесничество»:
8(82131)91-5-76 или в администрацию
ближайшего населенного пункта.

А. ЯГОДИН,
главный лесничий – руководитель

ГУ «Сысольское лесничество».
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В РДК состоялось боль-
шое праздничное мероприя-
тие, посвящённое 80-летию
РЦДТ «Исток» с. Визинга.

Творческий отчёт центра в
этом году прошёл под назва-
нием «Исток» в лицах». В те-
чение всего года обучающие-
ся, их педагоги, родители вели
работу по сбору информации
о выпускниках центра разных
лет. Итогом стали большая пре-
зентация о выпускниках, бро-
шюра о людях, для которых
творчество стало их будущей
профессией или хобби. Стоит
отметить, что этим работа по
сбору информации о выпуск-
никах не завершена, материал
будет пополняться.

В зале РДК была развёрну-
та выставка творческих работ
обучающихся центра. Пришед-
шие на праздник смогли ещё
раз убедиться, какие талантли-
вые дети живут в районе. Же-
лающие могли и приобрести
понравившиеся изделия.

Здесь же проходили и мас-
тер-классы по изготовлению
поделок из кожи, бересты, бу-
маги, ткани и других материа-
лов. Можно было посоревно-
ваться в сборке-разборке ав-
томата, а также сфотографиро-
ваться с оружием. Желающих
попробовать себя в новом деле
было немало. Проводили мас-
тер-классы как обучающиеся
центра, так и бывшие выпуск-
ники.

Можно было и проверить
свои знания об истории цент-
ра, ответить на вопросы вик-
торины и получить за это би-
летик лотереи, итоги которой
были подведены во время
праздничной программы.

Красочно, под звуки фан-
фар началась концертная про-
грамма. Со сцены рады были
приветствовать собравшихся в
зале ведущие встречи: обуча-
ющиеся центра Леонид Кичи-
гин, Юлия Першина и педагог
Е.В. Попова. Они отметили, что
именно с 17 апреля 1936 года
началось написание истории
Центра «Исток». Пройден боль-
шой путь - 80 лет, за этой циф-
рой судьбы детворы разных
поколений.

Сегодня в центре трудятся
18 педагогов в 53 учебных
группах, где проходят обучение
580 человек. Ежегодно дети

становятся победителями и при-
зерами конкурсов различного
уровня, и этот год не стал ис-
ключением.

В этот день со знаменатель-
ным событием пришел поздра-
вить руководитель администра-
ции МР «Сысольский» Р.В.
Носков. Он отметил, что в сте-
нах районного Центра детско-
го творчества царит свой мир.
Здесь умеют найти, раскрыть и
развить таланты каждого ре-
бёнка. Педагоги не только
обучают детей, но с каждым ре-
бёнком делятся частичкой сво-
его сердца, душой болеют за
общее дело - за формирование
будущего района и всей страны.

Добрые пожелания центру
и его руководителю со сцены
сказал заместитель начальника
управления образования А.А.
Колегов, вручив педагогам
благодарности за добросовес-
тный труд, от Визингской шко-
лы поздравила заместитель ди-
ректора Е.Е. Кириллова, отме-
тив, что работа школы и РЦДТ
«Исток» взаимосвязаны. От
управления культуры и РДК
благодарности вручила Л.И.
Шеремет, выпускница Дома
пионеров и школьников. В бла-
годарность за сотрудничество
с ГИБДД сделала подарок цен-
тру инспектор Н.В. Аксаничен-
ко. Специалисты КПК «Кре-
дитЪ» с. Визинга - давние дру-
зья центра и шефы - в этот день
тоже пришли с подарками, по-
благодарили педагогов за
творчество, веру в талант сво-
их воспитанников и поддерж-
ку.

Любимому центру в каче-
стве поздравления прочитали
стихи юные артисты театраль-
ной студии «Экстрим» (Г.И.
Ракова), самые младшие уча-
щиеся школы раннего разви-
тия «АБВГД-ейка» (Е.А. Збиц-
кая), танцевальные номера
представили участники кол-
лектива «Viva Dance» (О.С.
Модянова). Подарком от ку-
кольного театра «Лесенка»
(Л.А. Самойлова) стало пред-
ставление «Непослушная
Даша». Воспитанники военно-
патриотического клуба «Ви-
тязь» (Н.А. Крюков) торже-
ственным маршем прошагали
по сцене, а гитаристы из объе-
динения «Лад» (Л.А. Самойло-
ва) исполнили под собствен-
ный аккомпанемент песню «Ку-

кушка» В. Цоя. Порадовали
своим выступлением зрителей
и очаровательные девчушки из
ансамбля «Сюрприз», а участ-
ники школы юного лидера
«Стимул» провели игру - «ис-
пекли» вместе со зрителями
праздничный торт.

Был также организован по-
каз моделей как повседневной
одежды, так и этнофутуристи-
ческой коллекции в пермском
стиле от школы моды «Лету-
чая мышь» (О.Н. Кокшарова).
Стоит отметить, что педагоги
Н.Ф. Шандер и О.Н. Кокшаро-
ва и их воспитанники сами
придумали и сшили все кос-
тюмы для выступлений танце-
вальных и вокальных коллек-
тивов РЦДТ.

Выпускники тоже не оста-
лись в стороне от столь важ-
ного события, они представи-
ли акробатические пирамиды.
Интересным было решение по-
казать мини-сценки. Так, сво-
ими воспоминаниями со сце-
ны делились М.В. Валева, И.А.
Морозова, Г.Г. Щепин, а помо-
гали им в этом их дети - исто-
ковцы Анна Валеева, Эвелина
Морозова и Анатолий Щепин.

Анастасия Носкова и вы-
пускницы ансамбля «Сюрп-
риз» Алина Старцева, Ирина
Збицкая и Полина Голосова
исполнили песни, а Геннадий
Щепин и Дмитрий Кропанёв
под гитару спели частушки
собственного сочинения о де-
ятельности бывшего Дома пи-
онеров и школьников. От вы-
пускников  театрального круж-
ка с юбилеем центр поздрави-
ли Ирина Морозова и Алёна
Сидорук. Креативно подошли
к поздравлению и выпускни-
ки, которые учатся сейчас за
пределами республики - пите-
реские студенты и школьница
Евгения Портнова. Каждый из
них через видеообращение при-
знался в любви к центру, кото-
рый помог им раскрыть талан-
ты, сказал слова благодарно-
сти своим педагогам. Трога-
тельным было и письмо от
Алины Мартыновой, которое
со сцены зачитала Ольга Пу-
тинцева.

Ну и сами нынешние педа-
гоги, бывшие выпускники,
рассказали о своём неслучай-
ном выборе профессии.

Обучающиеся центра каж-
дому педагогу определили

Îò ÷èñòîãî èñòîêà
â ïðåêðàñíîå äàë¸êî...

вал ещё в начале учебного года
и проходил в три этапа. Награ-
ды получили учащиеся объе-
динений «Стимул» (Е.В. Попо-
ва), «Юный журналист» (Т.В.
Шилова), а победителем была
признана мастерская «Чудо-
кожа» (Е.А. Збицкая).

Не могли не отметить в этот
день и лучших учащихся цен-
тра и по традиции присвоить им
звания «Отличник РЦДТ» и
«Инструктор РЦДТ». Звания-
ми были отмечены Ирина
Збицкая, Диана Беляева, Еле-
на Рыбаченко, Дарья Черных.

Перед юбилейной датой в
центре было проведено голо-
сование за самого знаменито-
го выпускника. Конечно, каж-
дый выпускник индивидуален,
неповторим и успешен, но об-
ладателем звания «Знаменитый
выпускник» стала многим из-
вестная, творческая натура,
студентка СыктГУ Екатерина
Куликова.

Вера Михайловна также
вручила благодарности роди-
телям учащихся за активное
участие в жизни центра, побла-
годарила учреждения района за
сотрудничество, поддержку и
понимание, специалистов РДК
за помощь в проведении праз-
дничного концерта.

В завершение концерта под
песню «Каравай» в исполне-
нии юных артистов коллекти-
ва «Сюрприз» все участники
праздничной встречи вышли на
сцену.

В этот день каждый смог
почувствовать себя желанным
гостем в стране детства - в лю-
бимом доме, Центре «Исток».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

свою номинацию «Самого, са-
мого». Дипломы и небольшие
именные подарки со сцены
вручила наставникам Виктория
Карманова, интрига для педа-
гогов сохранилась до самого
момента награждения: «Какие
же мы в представлении своих
воспитанников?».

Воспитанники объединения
«Юный журналист» отсняли
шуточный видеоролик о жиз-
ни центра, показ которого не
оставил зрителей равнодуш-
ными и настроил на  позитив.

В финале праздничной
встречи директор РЦДТ с. Ви-
зинга В.М. Бессонова ещё раз
отметила: «Сегодняшний день
вдвойне знаменателен, наш
центр отмечает юбилей. Все мы
родом из детства, и у всех на
памяти есть своё учреждение
дополнительного образования,
в котором он занимался.

В каждом таком учрежде-
нии есть сила, которая ведет
вперед, помогает достигать
вершины и опять двигаться
вперед. Конечно же, это педа-
гоги, которые формируют кол-
лектив, который живет инте-
ресной, насыщенной жизнью.
И в праздники, и в будни, на
занятиях и конкурсах - они
вместе. За все достижения и
желание постигать новое мы
поощряем детей. Годы обуче-
ния пролетают незаметно. За 80
лет собрана богатая история о
выпускниках. Их ряды попол-
нят и выпускники 2016 года -
это 229 учащихся разных воз-
растов».

Вера Михайловна озвучила
результаты конкурса среди
объединений РЦДТ «Парад
презентаций», который старто-

Г.Г. Щепин и В.М. Бессонова. Показ этнофутуристической коллекции одежды.

Е. Куликова проводит мастер-класс.
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26 АПРЕЛЯ страна будет
отмечать скорбную дату с
крупнейшей в своём роде за
всю историю атомной энер-
гетики техногенной катаст-
рофы на Чернобыльской
АЭС. В 1986 году в этот день
на четвёртом энергоблоке
атомной станции произошёл
взрыв, который полностью
разрушил реактор. В атмос-
феру было выброшено по-
чти две сотни тонн радиоак-
тивных веществ. В резуль-
тате загрязнению подверг-
лась северная часть Украи-
ны, Белоруссия и 19 россий-
ских регионов, среди кото-
рых самыми загрязненными
территориями до сегодняш-
него дня считаются Брянс-
кая, Калужская, Тульская и
Орловская области.

Территория в 200 тысяч
квадратных километров, при-
легавшая к Чернобылю, была
объявлена зоной заражения,
непригодной для проживания в
течение нескольких десятиле-
тий.

30 лет прошло с тех траги-
ческих событий. За это время
великая страна СССР распа-
лась на отдельные государ-
ства, Чернобыль стал террито-
риальной единицей суверенной
Республики Украины, сейчас
совсем недружественной к
России. А тогда на помощь еще
братской республике были мо-
билизованы людские ресурсы
со всех концов великого Союза,
в том числе и из Коми АССР.

Зоной отчуждения прозва-
ли 30-километровый участок
вокруг Чернобыльской АЭС,
где степень радиации достига-
ла самого высокого показате-
ля. Сюда стали прибывать спе-
циалисты, командированные
для проведения работ на ава-
рийном блоке и вокруг него, а
также воинские части, как ре-
гулярные, так и составленные
из срочно призванных резер-
вистов. Их всех позднее стали
называть «ликвидаторами».
Ликвидаторы работали в опас-
ной зоне посменно: те, кто на-
бирал максимально допусти-
мую дозу радиации, уезжали,
а на их место приезжали дру-
гие.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Из Сысольского района на

ликвидацию аварии в Черно-
быле мобилизовали более по-
лусотни человек. В числе ре-
зервистов, направленных на
зачистку реактора, был и Д.Д.
Морозов из Визинги. В октяб-
ре 1987 года ему вручили по-
вестку явиться в райвоенкомат
с целью прохождения медко-
миссии для последующей от-
правки в Чернобыль.

К тому времени ему испол-
нилось 38 лет, много лет он
проработал в Визингском ле-
сопункте.

По воспоминаниям Дмит-
рия Дмитриевича, после полу-
чения восьмилетнего образова-
ния, немного поработав в ле-
сопункте, он решил было про-
должить образование в музы-
кальном училище. Но жизнь в
городе ему не понравилась,
поэтому уже через полгода он

возвратился на родное пред-
приятие. Вскоре познакомился
с будущей женой, трудившей-
ся здесь же рабочей, и свадь-
ба не заставила себя долго
ждать. Молодые поженились,
когда жениху было 19 лет, не-
весте - 18. Жили вначале в не-
большой комнатушке в обще-
житии, а в 1971 году перееха-
ли в 12-квартирный дом по
улице Оплеснина. С супругой
они живут уже более 40 лет
душа в душу, воспитали дво-
их сыновей.

РЕЗЕРВИСТЫ
Через три дня после медко-

миссии Д.Д. Морозов как и
положено явился с вещмеш-
ком за спиной в военкомат.
Собралось около трех десятков
таких же как он мобилизован-
ных со всего района, со мно-
гими из них он был знаком. Их
посадили в автобус и отправи-
ли в Емву на сборный пункт,
где необходимо было пройти
очередную медицинскую ко-
миссию. Сюда съезжались ре-
зервисты со всей республики.

На следующий день они
сели в поезд и направились на
Украину в г. Златоустово.

Спустя несколько дней пути
состав прибыл в пункт назна-
чения. По приезде мобилизо-
ванных расселили по баракам,
выдали военную полевую фор-
му и в течение месяца прово-
дили учебные занятия. После
прохождения учебы перевели в
палаточный городок, распола-
гавшийся неподалеку от 30-
километровой  зоны отчужде-
ния Чернобыльской АЭС. Два
десятка человек, призванных
из Сысольского района, раз-
местили в одной палатке, ос-
тальных также расселили по
принципу землячества. Внутри
палатки стояли двухъярусные
кровати, тумбочки для хране-
ния личных вещей, посреди
палатки к тому времени была
установлена печь-буржуйка,
согревавшая в пору прохлад-
ной  осенней непогоды.

Через день после приезда
резервистов на автобусах до-
везли до границы с зоной от-
чуждения. Их переодели в
рабочую одежду и уже на дру-
гом транспорте довезли до
Чернобыльской станции. На
АЭС работало много людей,
также было много техники. В
основном все были заняты
очисткой территории от по-
следствий разрушительного
взрыва. Команде, к которой
приписали Д.Д. Морозова,
предстояла чистка стен внутри
четвертого блока реактора.
Огромное помещение блока
уже было расчищено сверху
наполовину ранее побывавши-
ми здесь военными и резерви-
стами.

Вновь прибывшим предсто-
яло с помощью железных ще-
ток очистить от краски ниж-
нюю половину стен. Из всех
средств самозащиты использо-
вали лишь респираторы. Вре-
менную продолжительность
ведения работ Дмитрий Дмит-
риевич сейчас точно не помнит,
но, по его утверждению, рабо-
тали не более двух часов. Пос-
ле этого группу отвозили на
пункт дезинфекции, где рабо-
чие скидывали с себя всю гряз-
ную одежду и тщательно мы-
лись под душем. Затем пере-
одевались в ранее выданную
форму и направлялись за тер-
риторию зоны отчуждения - в
палаточный городок.

Следующий выезд на стан-

цию обычно осуществлялся
через 2-3 дня. В эти свободные
дни резервисты не сидели без
дела: поддерживали чистоту на
территории, помогали на кух-
не готовить еду, выполняли
поручения старших по коман-
де. Нередко свободные груп-
пы отправляли в лес, чтобы
провести измерения радиацион-
ного фона в почве. Вечером
можно было посетить клуб, где
регулярно демонстрировали
художественные  фильмы. Ра-
ботал буфет, где продавали чай,
сахар, сигареты. Со спиртным
было строго, за его употреб-
ление незамедлительно отправ-
ляли домой с последующим
отказом в предоставлении всех
льгот и привилегий. И такое
здесь случалось, но редко.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛЮДИ
Так два месяца Д.Д. Моро-

зов вместе со своими товари-
щами чистил четвертый энер-
гоблок, то самое место, где и
произошел взрыв ядерного
реактора. В конце декабря весь
состав мобилизованных в ок-
тябре из Коми отправили обрат-
но домой. Дмитрий Дмитрие-
вич после предоставленной
недели отдыха  вернулся на
производство, затем еще месяц
проходил обследование по вра-
чебным кабинетам.

Пребывание на смертонос-
ном объекте для него, как и для
его товарищей, не прошло бес-
следно. Полученная доза облу-

чения не лучшим образом ска-
залась на его здоровье.

Государство в качестве ком-
пенсации как ликвидатору по-
следствий аварии выделило
ему в Сыктывкаре двухкомнат-
ную квартиру, предоставило
льготы на коммунальные услу-
ги, выплачивало дополнитель-
ное пособие. Уделило внима-
ние и его здоровью: предоста-
вило бесплатный пакет ле-
карств, не раз направляло в
лечебно-оздоровительные уч-
реждения и санатории респуб-
лики. В 50 лет Дмитрий Дмит-
риевич вышел на пенсию. Тог-
да, в 1990-е годы, как призна-
ется сам Д.Д. Морозов, госу-
дарство уделяло большую по-
мощь   чернобыльцам (а имен-
но так стали называть в народе
тех, кто участвовал в ликвида-
ции аварии), оказывало во
всем им поддержку.

- Сейчас это все ушло в
прошлое: отменили некоторые
льготы, пособие на фоне воз-
растающих цен стало мизер-
ным, большинство лекарств
приходится покупать на свои
деньги, а они с каждым разом
дорожают, - сетует Дмитрий
Дмитриевич. - Здоровье, к со-
жалению, с годами лучше не
становится, только ухудшается.
Все чаще стали мучить голов-
ные боли, сильно ухудшилось
зрение, каждый месяц прихо-
дится ходить по врачам.

Но, несмотря на все труд-
ности, в жизни чернобыльца
бывают и счастливые события.
Так, пять лет назад по государ-
ственной программе переселе-
ния из ветхого жилья ему пре-
доставили двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в но-
вом доме по ул. Куратова, куда
они переехали из старого, под-
вергшегося сносу. Рядом с
новым домом у Морозовых
есть небольшой огород, хлев,
где они содержат кур-несушек.
Да и сыновья не забывают сво-
его отца, временами наведыва-
ются к нему из города, помо-
гают огород вскопать, карто-
фель посадить, другие дела по
хозяйству сделать.

Дмитрий Дмитриевич счи-
тает, что ему повезло, так как
полученная им доза облучения
не столь велика. Те, кто побы-
вал на АЭС раньше, сразу пос-
ле взрыва, пострадали сильнее.
Многих из них, которых он знал
хорошо, уже нет в живых.

В 1986-1992 годы насчиты-
валось 600 тысяч ликвидато-
ров, еще более миллиона лю-
дей было задействовано на ра-
ботах в 30-километровой зоне
отчуждения. Правительство
Российской Федерации так до
сих пор и не раскрыло цифры,
связанные с истинным числом
пострадавших.

Все люди, принимавшие уча-
стие в ликвидации аварии на
ЧАЭС, заплатили за усмирение
радиационной угрозы ценой
собственного здоровья и жиз-
ни. Без лишнего пафоса их ра-
боту следует назвать смелым и
героическим поступком. В свою
очередь мы не должны забы-
вать тех, кто не дал чернобыль-
ской катастрофе принять мас-
штабы мирового уровня.

О. ПЫСТИН.

Ëèêâèäàòîðû â îïàñíîé çîíå

Ликвидаторы возле 4-го реактора.

Внутри реактора.
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ЕЖЕГОДНО 26 апреля с
1986-го года весь мир вспо-
минает о жертвах и тяжёлых
последствиях чернобыльс-
кой катастрофы – это день
памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катаст-
рофах.

В настоящее время едино-
го мнения по поводу того, что
стало причиной катастрофы на
атомной электростанции в Чер-
нобыле, не существует - экс-
перты до сих пор теряются в
догадках. Но известно одно,
что чернобыльская катастрофа
оказала серьезное влияние на
экономику страны, здоровье
людей, окружающую среду,
разрушительны были ее соци-
альные и психологические по-
следствия.

В ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС принима-
ли участие сотни тысяч чело-
век со всего бывшего Советс-
кого Союза. Всю работу лик-
видаторы делали с честью и
достоинством, верили, что спа-
сают свои семьи, детей, свою
страну. С таким же патриоти-
ческим настроем в служебную
командировку в числе органи-
зованной группы поехал на
ликвидацию последствий ава-
рии и житель Визинги Андрей
Алексеевич Старцев.

Сейчас его уже нет в жи-
вых. Он умер 10 января 2014
года с диагнозом - онкологи-
ческое заболевание. В этом
году 24 апреля ему исполни-
лось бы 64 года.

В канун дня его памяти род-
ные не смогли не рассказать о
нём.

А.А. Старцев родился в
многодетной семье, в которой
было шестеро братьев и сест-
ра. Все дети были рано приуче-
ны к труду, а старшие братья
занимались строительством и
всегда привлекали к этому

делу Андрея. Так в послед-
ствии для Андрея Алексееви-
ча это стало делом жизни.
Даже в армии он служил в
строительных войсках. До ар-
мии закончил СПТУ №2 в г.
Сыктывкаре по специальности
тракторист-машинист, недолго
работал в ПМК-724 и Визинг-
ском лесопункте.

Встреча с будущей женой
Светланой изменила всё в жиз-
ни. 11 июня 1977 года Андрей
женился. Как вспоминает его
жена, день был настолько жар-
ким, что даже ходили купать-
ся, весело было. Вскоре в мо-
лодой семье появились дети -
дочери Анастасия и Екатерина.
Жили всегда мирно и в ладу,
Андрей Алексеевич был хоро-
шим семьянином, очень любил
своих детей, был добрым и по-
рядочным человеком.

Долгие годы А.А. Старцев
работал в Сысольском мехлес-
хозе, был принят плотником 4
разряда в строительную брига-
ду к старшему брату Геннадию,
с которого всегда брал при-
мер, многому у него научил-
ся. В 1996 году был переведён
мастером леса  Чухлэмского
мастерского участка. Потом
работал мастером-бригадиром
в ЗАО ЛПК «Союз», а уже до
конца своей трудовой деятель-
ности работал на малом пред-
приятии «Возрождение».

Он всегда рад был помочь
друзьям, односельчанам, по-
могал в строительстве, под-
сказывал, как лучше сделать,
никому не отказывал. Умел
готовить вкусную еду своим
домочадцам, был очень хо-
зяйственным и ценил порядок
во всём. Нравилось ему хо-
дить в лес по грибы-ягоды,
любил родной край, всегда
скучал по дому и родным, по-
этому не любил уезжать надол-
го. Самым дорогим в его жиз-
ни была семья: жена, дочери

и четыре внучки.
День памяти аварии на Чер-

нобыльской АЭС для семьи
Старцевых стал особенным.
Каждый год товарищи по не-
счастью, по другому их было
не назвать, собирались вмес-
те, чаще у Старцевых, вспоми-
нали свою непростую службу
Родине.

По рассказу младшей доче-
ри Андрея Алексеевича Екате-
рины, отец много о команди-
ровке в Чернобыль родным не
рассказывал.

Известно, что он был при-
зван почти сразу после катас-
трофы в 1986 году. Призыву
соответствовал по всем пара-
метрам: почти 35 лет, двое де-
тей, рядовой в запасе, военная
специальность - строитель.
Первое время проходили учеб-
ные курсы по подготовке к
ликвидации последствий ава-
рии в г. Чебаркуль. Здесь им
объясняли, что такое радиация,
как от неё защититься, какое
количество облучения допус-
кается человеку и многое дру-
гое. Здесь он получил допол-
нительную специальность хи-

мика радиационной и химичес-
кой разведки и дозиметричес-
кого контроля.

Непосредственно в ликви-
дации последствий аварии А.А.
Старцев участвовал с 11 декаб-
ря 1986 года по 6 февраля
1987 года в должности хими-
ка в составе в/ч 83279.

Работы производились в
30-километровой зоне. За пе-
риод работы на ЧАЭС он по-
лучил дозу облучения в 15,27
рентген, но это цифры по до-
кументам, а на самом деле
доза, полученная в Чернобы-
ле, была выше.

Основной задачей ликвида-
торов, которые находились в
зоне отчуждения, было сниже-
ние количественных уровней
радиоактивных выбросов. В
первые дни и месяцы после
взрыва на четвёртом энерго-
блоке ЧАЭС инженерные вой-
ска, шахтёры и прочие специ-
алисты рыли тоннели под ре-
актором, окапывали дамбы
возле реки Припять, откачива-
ли воду из реакторных поме-
щений - всё это делалось с це-
лью пресечь распространение

заражённой воды и сплавов,
чтобы предотвратить распрос-
транение заражения на грунто-
вые воды и Днепр.

Позднее разрушенный
взрывом реактор начали «хо-
ронить», а территорию катаст-
рофы очищать от радиоактив-
ного мусора. Реактор был ук-
рыт бетонным «саркофагом»,
который был построен в нояб-
ре 1986 года.

Работы по устранению по-
следствий аварии в Чернобы-
ле велись больше четырёх лет.
Каждый человек, который по-
лучил повестку, бесстрашно
встал на защиту своей Родины
от невидимого врага - радиа-
ции. Зная о последствиях об-
лучения, они не отказались от
командировки в зону отчужде-
ния.

За мужество и самоотвер-
женность, проявленные в Чер-
нобыле, сопряженные с рис-
ком для жизни и здоровья,
А.А. Старцев был награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
медалью «Польза, честь и сла-
ва» и другими памятными на-
градами, благодарностями.

Никогда А.А. Старцев не
жаловался на жизнь, получал
положенное пособие от госу-
дарства, трудился на благо се-
мьи и района, никому не отка-
зывал в помощи, был добрым
и отзывчивым.

Имя Андрея Алексеевича
Старцева вписано в Книгу па-
мяти участников ликвидации
последствий чернобыльской
катастрофы, подготовленную
специалистами Музея истории
и культуры Сысольского рай-
она.

Он навсегда останется в
памяти своих близких люби-
мым и дорогим человеком.

Т. САЖИНА.
Фото из семейного
архива Старцевых.
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А.А. Старцев с женой Светланой.

УПРАВЛЕНИЕ образова-
ния администрации МР
«Сысольский» организова-
ло конкурс сочинений сре-
ди школьников на тему
«Чернобыль глазами де-
тей». Сегодня мы публику-
ем отрывки из лучших ра-
бот.

Алексей Костарев, уча-
щийся 8 класса Чухлэмской
школы: «Атомная энергия.
Люди заставили её работать
на благо всего человечества.
Она приносит много пользы:
вырабатывает огромное коли-
чество электроэнергии, обес-
печивает электричеством
большие города и маленькие
сёла, крупные заводы и фаб-
рики. Атомные электростан-
ции приносят колоссальную
прибыль.

Атом помогает осваивать
бескрайние просторы Арктики,
приводя в движение атомные
ледоколы, используется в но-
вых медицинских технологи-
ях. Без этой «живой» энергии
и электричества практически

×åðíîáûëü ãëàçàìè äåòåé
невозможна современная
жизнь.

Люди приручили атом, за-
ставили его работать на себя,
но даже укрощённый зверь
может напасть на своего хозя-
ина, принести смертельную
опасность.

Так и случилось.
...И из нашего маленького

села были мужчины, участво-
вавшие в ликвидации черно-
быльской аварии. Это Сажин
Василий Степанович, Сажин
Иван Васильевич. К сожале-
нию, они уже умерли от онко-
логических заболеваний.

Мы не должны забывать о
страшных трагедиях. Учёные и
инженеры обязаны заботиться
не только о прибылях, а преж-
де всего о безопасности лю-
дей и всей планеты. Атом дол-
жен только помогать человеку,
облегчать его жизнь, а не при-
носить ужасные трагедии и
смерть. Ведь планета Земля
очень маленькая и беззащит-
ная. Только мы сможем её сбе-
речь».

Юлия Колегова, учащая-

ся 9 класса Куратовской шко-
лы: «Чернобыльский вулкан»
извергал радиоактивные части-
цы ещё десять дней. А всё это
время ветер разносил смерто-
носное облако по всему зем-
ному шару. 27 апреля 1986 г.
в СМИ прошло первое сооб-
щение об аварии на ЧАЭС, о
радиации – ни слова! И счаст-
ливые люди с детьми вышли
на первомайскую демонстра-
цию и праздничные гуляния...

В колоннах дети с шарами
в руках, радостный смех, а в
воздухе уже носилась радиа-
ция, проникая в детские тела,
оседая на листья деревьев,
траву, цветы... Если бы людей
предупредили, дозы облучения
были бы меньше и послед-
ствия были бы не столь трагич-
ны.

Припять... Светлый зелёный
город... В результате аварии
вокруг АЭС была создана 30-
километровая зона отчужде-
ния, уничтожены сотни не-
больших населённых пунктов.
В 1988 году здесь был создан
радиационно-экологический

заповедник. Мёртвая зона и
мёртвый город».

Арина Савенкова, учаща-
яся 7 «з» класса Визингской
школы: «Пострадали не толь-
ко люди – всё живое почув-
ствовало на себе смертельную
силу радиации. Природа не
прощает ошибок! В результате
чернобыльской катастрофы
появились мутанты – рождён-
ные с различными деформаци-
ями потомки людей и живот-
ных.

История Чернобыля – это
предупреждение человечеству
о том, что необходима высо-
кая степень ответственности и
осторожности при использо-
вании атомной энергии, ведь
аварии, подобные чернобыль-
ской, затрагивают не только
страну, в которой они про-
изошли, но и весь мир».

Маргарита Беляева, уча-
щаяся 7 «з» класса Визингс-
кой школы: «Сегодня об ава-
рии на Чернобыльской АЭС
можно найти много разной ин-
формации. Меня больше все-
го возмущает то, что власти

скрыли от населения факт мас-
штабной катастрофы, к эваку-
ации населения приступили не
в первые часы после аварии,
а спустя время, и люди, сами
того не ведая, находились на
заражённой территории, полу-
чая огромные дозы радиации.
Отголоски страшной эколо-
гической катастрофы слыш-
ны и сегодня, и когда им на-
ступит конец, неизвестно.

Что же делать? История
свидетельствует: ответствен-
ность за происходящее несёт
только человек. Мы должны
уяснить самую простую исти-
ну, что для того, чтобы выжить
самим, мы должны беречь при-
роду всеми силами!».

Арсений Канев, учащий-
ся 7 класса Первомайской
школы: «Ни один человек не
имеет морального права стоять
в стороне от экологических
проблем, быть пассивным на-
блюдателем, так как всё мень-
ше и меньше остаётся на на-
шей земле мест, где можно
чувствовать себя в полной бе-
зопасности».
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ОЧЕНЬ интересно, нео-
бычно, ярко и красочно про-
шел праздник День смеха в
детском саду п. Визиндор.
Он был посвящён цирку.
Дети старших и средних
групп выступили в роли ар-
тистов, а родители и воспи-
танники младшей группы
были зрителями.

Накануне праздника дети
сделали афишу, билеты. Роди-
тели изготовили атрибуты и
костюмы артистам. Перед вхо-
дом в цирк стояла касса, где
кассир, воспитанник подгото-
вительной группы Н. Нестеров,
распространял билеты.

Первыми на арену цирка
вышли веселые клоуны Бим и
Бом (Л.В. Гриценко и Л.А. Пат-
ракеева). Они представляли
номера и смешили зрителей.



Ê íàì ïðèåõàë öèðê
Затем перед зрителями вы-

ступали резвые кони. Они по-
казывали, как умеют преодоле-
вать барьеры, встают на дыбы,
а веселые обезьянки ( Л. Бры-
лякова, П. Тутринова, К. Попов,
Ф. Некрасова) показали своё
умение в хореографии.

Никого не оставил равно-
душным силач (Д. Гриценко),
он с легкостью поднимал трёх-
пудовые гири и тяжелые штан-
ги. А обаятельный и ученый
медвежонок (Н. Расова) пока-
зал свое умение играть на гар-
мошке, кататься на машинке и
кувыркаться.

Очень милыми и послуш-
ными были дрессированные
собачки Мальвина (Т. Шадри-
на) и Элина (Э. Ванагс) с ко-
шечкой Марусей (С. Расова).
Они стояли на задних лапках,
танцевали, крутились, пели и

Ð
å
êë
à
ì
à
.

даже считали. Дрессировщик
М. Митюнин показал «смер-
тельные» трюки с дрессиро-
ванными тигром (А. Митюнин)
и леопардом (В. Расов). Жи-
вотные по одному взмаху руки
дрессировщика прыгали в ог-
ненный обруч, кувыркались и
вставали на задние лапы, а
дрессированный леопард пока-
зал свое умение делать коле-
со, вставал в стойку на лопат-
ки и делал мостик.

Всех зрителей очаровала
своей грацией и смелостью ук-
ротительница змей А. Парначё-
ва со своей коброй Эльвирой.
Гимнастка Ю. Гриценко пока-
зала номер с обручами. Со-
здавалось ощущение, что она
«родилась» с обручами: крути-
ла их, прыгала через обруч и
проходила сквозь него.

В завершение представле-

ния всех просто поразил сво-
ей магией факир (Д. Пельме-
гов), со своим помощником он
показал удивительные фокусы:
магическим образом окраши-
вал воду, восстанавливал по-
рванную карту, рисовал вол-
шебные цветные узоры на мо-
локе и в цилиндре у клоуна

Бима наколдовал сладкие уго-
щения для всех зрителей и ар-
тистов.

Праздник закончился бур-
ными овациями зрителей. Все
остались очень довольны цир-
ковым представлением, в том
числе и юные артисты.

Л. ГРИЦЕНКО.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé
Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõ-
ëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-
222-000-8 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹11:03:0801001:368, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ð-í, ñ. ×óõ-
ëýì, ì. Êåðîñ, äîì 92, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñàæèíà Ìàðèíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ, äîì
92; êîíòàêòíûé òåë.: 8-904-101-65-85. Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«×óõëýì») 24 ìàÿ 2016 ã. â 14.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàé-
îí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «×óõëýì»).
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 àïðåëÿ 2016 ã. ïî 24 ìàÿ
2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä.
ßãäîð, äîì 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 11:03:0801001:389, àäðåñ è ìåñ-
òîïîëîæåíèå: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí,
ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì: 11:03:0801001:214, àäðåñ è
ìåñòîïîëîæåíèå: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ, äîì 90. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

УСЛОВИЯ АКЦИИ!
1. Совершайте покупку на 555 рублей в период с 1.05 по 30.07. 2016 года и

получайте купон!
2. Купон действителен при наличии кассового чека!
3. Розыгрыш призов состоится 31 июля 2016 года по адресу: с. Визинга, ул.

Советская, 19, крыльцо торгового центра.
4. Разыгрываются 5 главных призов: холодильник, телевизор, мультиварка,

соковыжималка, электрочайник и 5 поощрительных призов!
5. Вас ждут сюрпризы и музыкальные номера.

Визинга, Советская, 19, магазин «Канцторг», тел.: 8-904-105-82-47; (8212)24-25-44. Ðåêëàìà .



КОМПАНИЯ «ППФ СТРАХОВА-
НИЕ ЖИЗНИ» в рамках федераль-
ной программы повышения фи-
нансовой грамотности населения
проводит бесплатную консульта-
цию по финансовому планирова-
нию, социальному и пенсионному
обеспечению, на которой вы узна-
ете, на что можно рассчитывать со
стороны государства, а о чем луч-
ше позаботиться самостоятельно. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ðàìùèê

ñ îïûòîì
ðàáîòû.

8-909-127-95-56.
Встреча состоится
27 АПРЕЛЯ в 17.00

в актовом зале центральной
районной библиотеки по адресу:
с. Визинга, ул. Советская, д. 37.

В РЕДАКЦИЮ обратился
индивидуальный предпринима-
тель Д.С. Махарадзе (на сним-
ке). В довольно эмоциональ-
ной форме он изложил суть
причины, которая его застави-
ла искать правды и помощи
через средства массовой ин-
формации:

- Не мне вам говорить,
что общественная баня и пра-
чечная в Визинге - это соци-
ально значимые объекты не
только для поселения, но, мо-
жет быть, даже и для района в
целом. Десятки, а за год и сот-
ни человек пользуются их ус-
лугами: любители пара ежене-
дельно могут посетить баню,
также как все желающие по-
стирать бельё.

Пока могут. Потому что при
таких условиях экономическо-
го диктата и нажима со сторо-
ны Сысольского филиала КТК

свою деятельность прачечная с
начала следующего месяца
может прекратить. И вот поче-
му. Недавно я получил от ком-
мунальщиков счёт за оказан-
ные услуги по водоснабжению
и водоотведению, в котором
указанна сумма 170 тысяч руб-
лей.

Хорошо, согласен, я такие
деньги могу заплатить. Но ведь
плюс к этому ими высказыва-
ются претензии в отношении
ещё 300 тысяч рублей за дан-
ные виды услуг. Откуда такие
астрономические суммы? А
ведь у меня стоит счётчик! И
представители КТК после мо-
его обращения к руководите-
лю филиала И.М. Беляеву (ко-
торый, кстати, пообещал сде-
лать перерасчёт, но так до сих
пор это не сделано) сняли с
него показания. Так что им из-
вестно истинное положение

дел. Я, безусловно, готов пла-
тить за оказанные услуги, но
по тем показаниям, которые
имеются на счётчике. И ещё
хочу также подчеркнуть, толь-
ко за те услуги, что прачечной
действительно оказаны. При-
чём качественно и в полном
объёме. А вы посмотрите, что
делается в этом плане по ус-
луге водоотведения?

Мы побывали на объекте.
Джамбул Семёнович самолич-
но поднимал крышки люков
колодцев системы водоотведе-
ния. Все три колодца были пе-
реполнены водой, из одной бил
даже оптимистичный фонтан-
чик (кстати, у прачечной было
видно, что это именно мыль-
ный раствор). Вода из них пе-
реливалась через край и сте-
кала ручейком в разлившую-
ся реку Визингу. Сводил пред-
приниматель автора этих строк

и к близлежащей станции, при-
надлежащей филиалу КТК, где
по его утверждениям вместо
работы и чтобы исправно гнать
грязную воду на очистку, на-
сосы крутятся вхолостую.

- Ну вот, - ещё раз поинте-
ресовался Джамбул Семёно-
вич, - видели «услуги по во-
доотведению»? Да я с таким же
успехом могу воду выпускать
просто так, на улицу. И платить
не надо будет. Только это будет
нехорошо для природы. Да и
нарушение законов. А я стара-
юсь вести дела честно. Того же
хотелось бы и от партнёров,
того же КТК. Да что говорить,
я бы уже и сегодня прачечную
закрыл, только ведь за людей
обидно. И жалко как их, так и
то дело, которое уже почти де-
сять лет приносит жителям Ви-
зинги только пользу.

О. БЕЗНОСОВ.

Äîâåäóò êîììóíàëüùèêè äî çàêðûòèÿ

Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà .

ÏÐÎÄÀÌ äîì â Âèçèíãå. 350000 ðóá. 8-904-238-35-69.

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

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
(16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 àïðåëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
5.35 Наедине со всеми. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.50 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Кто же счаст-
ливый отец?». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.10 «Русалим. В гости к Богу».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Светлана Дружини-
на». (12+).
10.55 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке». (12+).
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
14.00 Теория заговора. «Заговор
пекарей». (16+).
15.15, 16.07 Путь Христа. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА». (16+).
8.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
10.10 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади. (0+).
10.50, 12.15 Играй, гармонь, в
Кремле! (0+).
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…».
(6+).
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (6+).
17.10 «Голос. Дети. На самой вы-
сокой ноте». (6+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Новости. (6+).
1.15 Время покажет. (16+).
2.05, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Новости. (6+).
0.30 Структура момента. (16+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

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

21.00 Время. (12+).
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Новости. (6+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

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

21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, Новости. (6+).
0.30 3.00 На ночь глядя. «Анна Ме-
ликян». (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. «Финал». (6+).
23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Городские пижоны. «Genesis».
Док. фильм. (16+).
2.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.55 Без страховки. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Пасха Христова. (12+).
2.30 «НАСТЯ». (16+).
4.10 Пасха. (0+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.15 «РОДНЯ». (12+).
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 «Песни женщины земной».

18.25 Голос. Дети. «Финал». (6+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ».
(16+).
1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ». (16+).
2.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
4.40 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
6.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
8.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
(16+).

10.50 Disco дача. (12+).
12.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(12+).
16.25 «ЗАТМЕНИЕ». (0+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЗАТМЕНИЕ». (0+).
1.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». (16+).
3.15 Смехопанорама. (12+).
3.45 Комната смеха. (12+).

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

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «ДЕНЬГИ». (12+).
23.00 Жириновский. (12+).
23.55 Честный детектив. (16+).
0.50 «Фальшивомонетчики. Гении и
злодеи». (12+).
1.37 «Особое измерение». (16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.25 «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

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

кота». (16+).
6.30 «Чол\м, дзолюк!».
6.45, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.15 «Чудо-богатыри». (12+). (Скры-
тые субтитры).
7.30 «Война без прикрас». (12+).
(Скрытые субтитры).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «Грядка». (16+).
9.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (16+).
10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35 «Владимир Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти…».
(16+).
13.10 Фильм «ГОД В ТОСКАНЕ».
(16+).
14.00 «Осажденная наука». (16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00. 23.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «ДЕНЬГИ». (12+).
0.45 «Чернобыль. До и после».
(0+).
1.32 «Испытание холодом». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.15 «Тайна лагеря Бадабер. Афган-
ский капкан». (16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ».
(16+).
17.30, 19.35 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «ДЕНЬГИ». (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
(18+).
0.45 «Ожог». Док. фильм. (16+).
1.52 «Потепление - обратный от-
счёт». (12+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ЗМЕЕЛОВ». Драма. (12+).
10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Михаил Танич. Последнее

(16+).
11.35 Местное время. Вести-Моск-
ва. (16+).
11.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «ДЕНЬГИ». (12+).
23.00 Поединок. (12+).
0.45 «Вторая мировая. Русское со-
противление». (0+).
1.28 «Звуки музыки». (12+).
2.11 «Радиоактивность». (12+).

2.55 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+).

ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.55 Большой концерт Филиппа

Киркорова. (12+).
1.35 Фильм «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».
(12+).
3.35 Комната смеха. (12+).

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

8.50  «Об этом лучше знать зара-
нее».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Филипп Киркоров».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
13.00, 14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».
(12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(12+).
23.30 Пасха Христова. (12+).
2.30 «НАХОДКА». (16+).
4.35 «Крест». Док. фильм. (12+).

5.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.55 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «ФРОДЯ». (16+).
9.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
(16+).
10.50 «БЕЗ КООРДИНАТ». (16+).
12.20 «Время обедать». (12+).
12.50 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
14.25 «Собачья работа». (16+).
15.25 К 95-летию Коми. Докумен-
тальный фильм из цикла «Насле-
дие»». (16+).
15.55 «Фото рабочего дня». (12+).

кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.05 «ФРОДЯ». (16+).
8.40 «БЕЗ КООРДИНАТ». (16+).
10.10 К 95-летию Коми. «Насле-
дие». (16+).
10.40 «Фото рабочего дня». (12+).
(Скрытые субтитры).
10.55, 13.05 «Миян й\з». (12+).
11.20 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.05 «Ме да Юрган». (12+).
12.30 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.50 «Чол\м, дзолюк!».

13.20 «Время обедать». (12+).
13.50 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
15.25 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.40 К 95-летию Коми. «Венец
зырянской земли». (12+).
18.20 «ПРОЩАНИЕ». (16+).
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!». (12+).
22.15 «Артек». (16+).
23.10 «БЕЗ КООРДИНАТ». (16+).
0.40 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал». (16+).
1.35 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 0.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
(16+).
0.00 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.40 «Документальное кино».
(16+).

4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ». (12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45 «ЧЕРТА». (16+).

11.35 «Людмила Зыкина. Здесь
мой причал». (16+).
13.10 Фильм «ГОД В ТОСКАНЕ».
(16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 0.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ЗМЕЕЛОВ». Драма. (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «АГЕНТ». (16+).
22.15 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».
(16+).
23.50 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).

море». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 0.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 22.00 «Телезащитник».
(12+).
16.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.15 «Телезащитник». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ПРОЩАНИЕ». (16+).
0.00 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.40 «Документальное кино».
(16+).

10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).
15.25, 0.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
0.00 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.40 «Документальное кино».
(16+).

11.00 «АГЕНТ». (16+).
11.45 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Грядка». (16+).
14.45, 16.50 «ФРОДЯ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «Всё о занятости». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.55 «Коми incognito». (12+).
22.15 «Повтори!». (16+).
0.05 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ». (18+).

(Скрытые субтитры).
16.10 «Миян й\з». (12+).
16.35 «Ме да Юрган». (12+).
17.00 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.05 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.20 «Моя родословная». (16+).
19.00 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
20.25 «АГОРА». Драма. (16+).
22.40 «Будущее». (16+).
23.30 Фильм «БЕЗ КООРДИНАТ».
(16+).
1.00 «Секретные файлы». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1833 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

26 апреля будет 40 дней, как
не стало нашей дорогой и люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки

ГОЛОВИНОЙ
Клавдии Ивановны.

Она прожила долгую и нелег-
кую жизнь, успела отметить своё
90-летие. Она была очень доброй,

трудолюбивой, ее уважали люди. Почти всю трудо-
вую жизнь Клавдия Ивановна проработала на почте.
Ее трудовой стаж составлял 48 лет, имела много на-
град и поощрений. Она болела душой за родных и
близких, помогала нам по мере возможности. Боль-
но осознавать, что ее нет больше с нами.

Хотим выразить слова благодарности всем, кто
поддержал нас в трудные минуты похорон, разделив
с нами горечь утраты.

Все, кто знал и уважал Клавдию Ивановну, помя-
ните ее вместе с нами 24 апреля. Пусть земля ей
будет пухом, вечный покой и вечная память.

Родные.

Возможна оплата банков-
скими картами. Рассрочка.

ИП Брусникина Я.А.

27 апреля (в среду) в РДК
БОТИНКИ, САПОГИ

«Весна-2016»

*Обувь от лучших производителей
*Обувь только из натуральной кожи
*Ботинки, туфли
*Принимаем обувь на обновление об-
тяжки каблуков с заменой набоек
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.Модные модели.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга, ул. Советская, 19,
центр села, у дороги, 206 кв. м,

30 тыс. руб., рассмотрю любые варианты.
8-962-896-99-90. Ðåêëàìà .

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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.ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå

            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

Ðåêëàìà.

Ðå
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à.

28 àïðåëÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ â àïòåêå
ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 19 (ÒÖ «Áåð¸çêà»)

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ:
çàóøíûå � 6500, 7500, 9900 ðóá.; êàðìàííûå �

siemens 7900 ðóá., öèôðîâûå 15000 ðóá.
Âîçìîæåí âûåçä íà äîì. 8-912-723-51-88.

Реклама. Имеются противопоказания. Проконсультироваться со специалистом.

Èçãîòîâëåíèå ñðóáîâ
ïîä çàêàç ëþáîé ñëîæíîñòè

è ïîä ïðîåêò çàêàç÷èêà.
8-908-698-35-28.

Поминание

 Глубоко скорбим по поводу безвре-
менной смерти нашего одноклассника
КОЛЕГОВА Анатолия Валентиновича.

Выражаем искренние соболезнования
его родным и близким.

10 «а» класс Визингской школы
1980 года выпуска.

Ðåêëàìà .

Поминание

19 апреля на 53 году жизни после
тяжёлой болезни скончался наш кол-
лега, ветеран пожарной охраны, очень
жизнерадостный, трудолюбивый, за-
мечательный человек, четверть века
отдавший пожарной охране,

Анатолий Валентинович
КОЛЕГОВ.

Свою служебную деятельность
Анатолий Валентинович начинал с по-
жарного. Затем, в 1984 году закончив
Черкасское пожарно-техническое учи-
лище, был назначен на должность ин-

женера отдела государственного пожарного надзора ОВД Сы-
сольского райисполкома. В 1998 году заочно окончил Москов-
ский институт пожарной безопасности МВД России. С 1993 по
1997 год был начальником 15 отряда ГПС, занимал должнос-
ти инспектора ГПН, старшего дознавателя.

Искренне соболезнуем родным и близким покойного.
Коллективы 15 пожарно-спасательной части ФГКУ

«1 отряд ФПС по РК», ОНД Сысольского района.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ
ñòàðò¸ð íà òðàêòîð «Ò-40»ÀÌ.

8-904-223-27-23.
ìåëêîòîâàðíèê 12-14 ñì.

8-908-698-35-28.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

8-922-989-56-76.

ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê); 5õ3,5.
8-904-106-25-95.

ñðóáû äîìîâ, áàíü, áåñåäîê èç
îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà.

8-964-044-13-54.
áðóñ, äîñêó ëþáîãî ðàçìåðà. Äîñ-
òàâêà áåñïëàòíî. 8-908-719-30-48,

8-909-127-95-56.
îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â Âèçèíãå. 1200000.

8-912-504-51-97.
òðåõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ïî Îïëåñíèíà.

8-909-121-34-08.
òðåõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â Âèçèíãå.

8-904-225-83-03.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70. 25 АПРЕЛЯ состоится

продажа ПОРОСЯТ 1,5-2-
месячных, КУР-МОЛОДОК
4-6-месячных, ПЕТУХОВ,
БРОЙЛЕРОВ и ИНДЮШАТ.
8-919-658-658-1; 8-912-152-51-06.

В Пыёлдине – 10.00-10.10 у почты; Ви-
зинге – 10.40-11.10 на рынке; Первомайс-
ком – 11.40 у ДК; Межадоре – 12.10 у ДК;
Чухлэме – 12.40 у почты. Ðåêëàìà.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
«Ô À Â Î Ð È Ò». Áûñòðî.
Êà÷åñòâåííî. Íàä¸æíî.

8-904-101-77-92. (ÒÖ «Áåð¸çêà»).

Памяти А.В. Колегова

ÏÐÎÄÀ¨Ì âàãîíêó
(1 êáì – 62 ì2 – 10500 ðóá.).

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ñòðîãàíèÿ (â Âèçèíãå).
Òåë.: 8-903-054-10-61.

27 апреля будет 40 дней, как не стало
нашего дорогого мужа, отца, дедушки

БАХИР Николая Михайловича.
Он ушёл из жизни слишком рано, ко-

варная болезнь отняла у нас самого до-
рогого человека.

Когда уходит близкий человек, в душе
остаётся пустота, которую ничем не вос-
полнить, но он всегда будет жить в наших
сердцах, тепло его души осталось с нами.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!
Просим всех, кто знал и уважал Нико-

лая Михайловича, помянуть его в этот
день вместе с нами.

Родные.

ÑÄÀ¨ÒÑß äâóõýòàæíîå
áëàãîóñòðîåííîå çäàíèå
ïîä îôèñ ïî óë. Çåë¸íîé,
29, ïëîùàäü – 200 êâ.ì,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííîå.
Òåëåôîí. Èíòåðíåò.

8-912-866-84-80
(Êèðèëë).

Â ìàãàçèíå «Äåòñêèé ìèð»
ñêèäêè 50% íà øêîëüíóþ ôîðìó (ÒÖ «Áåð¸çêà»). Ð
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Завтра, 24 апреля, у нашего дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки Èãîðÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïøèíà (ñ. Âèçèíãà) 55-
летний юбилей. Сердечно поздравляем его с
этой знаменательной датой в жизни!

Пусть искренность душевных этих слов
Согреет сердце, словно солнце вешнее,
Пусть будет много счастья и цветов,
Здоровья, долгих лет, любви и нежности!
Пускай придёт прекрасная пора,
Когда желанья быстро исполняются,
Жизнь вдруг становится

улыбчива, щедра,
И все мечты заветные сбываются!

С наилучшими пожеланиями
жена Валентина, сын Александр,

невестка Юлия,
внучка Полина.

22 апреля исполнилось 18 лет
Èëüå Ìîäÿíîâó.

Нет в жизни лучше возраста,
чем 18 лет!

Идей и планов множество,
мечтам предела нет!

Так пусть они сбываются,
И пусть любовь придёт,
А всё, что начинается,
К успеху приведёт!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
âîäèòåëü êàòåãîðèè

«Ñ» íà «ÃÀÇ»;
ðàçíîðàáî÷èå.

8-908-698-35-28.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

  Бабушка и дедушка.

ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ.
Íàñëåäñòâåííûå, ñåìåéíûå, òðóäîâûå,
èìóùåñòâåííûå ñïîðû. Çàùèòà ïî

óãîëîâíûì è àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì.
Ñïîðû ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè.

8-908-717-56-31.
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