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Заседание Думы
Завтра, 28 января состоится засе�

дание Думы Сысертского городского 
округа. Первоначально планировалось, 
что депутаты соберутся только в фев�
рале. Однако необходимость срочного 
принятия решений продиктовала созыв 
внеочередного заседания Думы.

В повестке пять вопросов. Вносятся из�
менения в текущий муниципальный бюд�
жет, в Устав округа, в принятое в декабре 
положение об администрации.

Председатель теризбиркома  А. Г. По�
номарев расскажет депутатам о возмож�
ных изменениях в избирательном законо�
дательстве. 

То, что теперь гражданам района будут 
предлагать избирать в депутаты местной 
Думы не персоны, а партии. Хотя бы по�
ловину депутатов. Сейчас эти поправки 
обсуждаются в госдуме. 

Пока говорят в предположительной ма�
нере, но впоследствии  партийных депута�
тов призовут понастойчивее принять ре�
шение о переносе срока выборов. Вообще 
Дума избиралась 2 марта 2008 года и срок 
полномочий депутатов по Уставу – 4 года. 
Но в этот день – в марте 2012 � должны 
будут пройти выборы президента. Отчего�
то где�то там, в Москве, опасаются что в 
2012 году выбор депутатов помешает вы�
бору президента. Потому депутатам пред�
ложат укоротить срок своих полномочий и 
избираться в один день с депутатами гос�
думы. Выборы госдумы планируются уже 
нынче, 4 декабря. Туда выбираются пар�
тии,  и нам партии «пропихивают». Впро�
чем, в отличие от принципа партийности 
выборов, перенос сроков все�таки зави�
сит от голосования местных депутатов.

В финале заседания заместитель пред�
седателя Думы – единственный депутат, 
работающий на освобожденной основе, 
� Н. Н. Дейна доложит коллегам о работе 
аппарата Думы.

Ирина Летемина.

Снежный городок 
построили школьники  

У учеников школы N30 (Большой Исток) нынешней зимой – но�
вое увлечение. Они сделали рядом со школой настоящий снежный 
городок. Тут и Дед Мороз есть, и снеговики – мальчик и девочка, 
и разнообразная «живность», и горка, и резные стены, украшенные 
флажками. Руководили «строительством» учитель ИЗО и технологии 
Елена Владимировна Вахитова и старшая вожатая Лариса Маратов�
на Ишмухаметова. 20 января прошло открытие снежного городка. 

(Продолжение на 6-й стр. номера). 
НА СНИМКЕ: основные «строители» Настя Терехова, Юля Ярина, 

Женя Вахитова, Катя Бабушкина и Данил Туманов вместе с вожатой 
Ларисой Маратовной Ишмухаметовой. 

Фото Л. Рудаковой. 

АНОНС

Приглашаем на концерт
«Зимние узоры»

30 января в 12.00 коллектив Сысертской 
детской школы искусств приглашает всех лю-
бителей музыки в малый зал ГЦД на концерт 
«Зимние узоры», подготовленный преподава-
телями и учащимися старших классов ДШИ. 
Мы рады Вам! 

Администрация ДШИ. 
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Из-за приезда Медведева 
в Екатеринбурге запрещены 
все массовые мероприятия

Впервые за два года в Екатеринбурге запрещено прове�
дение митинга в защиту свободы собраний, который был за�
планирован на 31 января. Во вторник, 25 января,  его орга�
низатору, лидеру свердловского "Яблока" Максиму Петлину 
горадминистрация предложила перенести мероприятие из�
за визита президента Дмитрия Медведева. Правозащитники 
называют требования городских властей незаконными и 
указывают на то, что присутствие президента в Москве не 
парализует общественную жизнь. 

25 января администрация Екатеринбурга запретила прово�
дить 31 января на центральной площади города митинг в под�
держку 31�й статьи Конституции РФ, в которой говорится, что 
"граждане РФ имеют право собираться мирно без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи�
кетирование". Соответствующее уведомление за подписью 
заместителя главы администрации Александра Высокинского 
было направлено заявителю � депутату гордумы, лидеру сверд�
ловского отделения "Яблока" Максиму Петлину. По словам ру�
ководителя отдела по связям с общественными организациями 
администрации Екатеринбурга Сергея Новгородова, в мэрию 
пришло письмо от начальника УВД Екатеринбурга Марата Би�
симбаева с требованием перенести все массовые мероприя�
тия в период с 30 января по 1 февраля в связи с прибытием в 
город первых лиц государства. "Мы никогда не запрещали про�
ведение митингов 31�го числа. Но раз пришло такое письмо, мы 
не могли не отреагировать и разослали подобные уведомления 
всем заявителям",� пояснил он. В уведомлении, направленном 
Максиму Петлину, городская администрация предложила пере�
нести митинг на 2 февраля с 18.00 до 20.00. 

Напомним, визит в Екатеринбург Дмитрия Медведева пла�
нируется в связи с торжеством по случаю 80�летия Бориса Ель�
цина. Планируется, что господин Медведев прилетит 1 февраля 
на открытие памятника первому президенту России. 

Точная дата приезда Медведева не известна
В УВД Екатеринбурга сообщили, что "конкретной информа�

ции о дате приезда лиц, подлежащих государственной охране, 
нет". "Предварительно нам назвали даты с 30 января по 1 фев�
раля. После уточнения программы визита, возможно, будет 
пересмотрена ситуация с проведением массовых мероприятий 
в это время",� сообщили в пресс�центре городской милиции. 
В УВД уточнили, что основанием для переноса мероприятий 
является 15�я статья закона "О государственной охране", в со�
ответствии с которой федеральные органы госохраны имеют 
право "ограничивать или запрещать движение транспортных 
средств и пешеходов на улицах и дорогах". 

Впрочем, господин Петлин переносить митинг пока не со�
бирается. "Я еще не принял окончательного решения, но я не 
вижу причин, по которым визит президента должен повлиять 
на проведение мероприятия. Это не связанные между собой 
события,� сообщил он, а также указал на то, что уведомление о 
запрете на проведение митинга горадминистрация направила 
слишком поздно.� Они должны были отреагировать на нашу за�
явку, которую я подал 18 января, в трехдневный срок. Теперь 
мы можем их уведомление проигнорировать. И если потребует�
ся, готовы доказывать свою правоту в суде". 

Господина Петлина поддерживает лидер движения "За пра�
ва человека" Лев Пономарев, который является активным 
участником митингов в поддержку 31�й статьи Конституции. "Я 
считаю требования о переносе митинга абсолютно незаконны�
ми. Президент Дмитрий Медведев много времени проводит в 
Москве, но из�за этого митинги не отменяются, жизнь не пара�
лизуется",� заметил он. /E1.ru

А был ли мальчик?

Теракт в Домодедово может «отредактировать» 
сценарий юбилея Бориса Ельцина

Екатеринбургские власти активно готовятся к встрече 
Президента РФ Дмитрия Медведева, оставаясь в неведении 
о дате визита. 

Как сообщили «Уралинформбюро» в горадминистрации, вы�
сокие гости могут нагрянуть с 30 января по 1 февраля. Такая 
информация содержится в письме, направленном в мэрию на�
чальником УВД по Екатеринбургу Маратом Бисимбаевым. Он 
попросил перенести массовые мероприятия, которые в эти дни 
намечались вблизи возможных маршрутов следования корте�
жей.

В пресс�службе УВД подчеркнули, что эти данные носят 
предварительный характер. Более подробные сведения о дате 
и программе визита Д.Медведева пока не сообщаются. Сотруд�
ники пресс�служб Президента и его уральского полпреда тоже 
хранят молчание. Такая неопределенность может быть связа�
на с недавним терактом в московском аэропорту Домодедово. 
Трагедия внесла коррективы в плотный рабочий график главы 
государства. В частности, он сократил до нескольких часов вре�
мя пребывания на международном экономическом форуме в 
Давосе. /E1.ru

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Жителя Сысерти Геннадия Викторовича Селенских привлекли 
к административной ответственности. Оштрафовали, как води�
теля, нарушившего правила дорожного движения, на 500 рублей. 
А он с протоколом не согласился. Обратился за защитой своих 
прав в прокуратуру, затем в суд и выиграл. Постановление о взы�
скании штрафа было отменено.

А дело было так. В отношении 
Селенских составлен протокол 
о том, что он совершил админи�
стративное правонарушение 23 
сентября в 15�41 в Сысерти, по 
адресу Трактовая, 14. Ирония в 
том, что на это самое время у 
Геннадия Викторовича оказалось 
неоспоримое алиби. Согласно 
судебной повестке именно в это 
время он находился в мировом 
суде: с 15�30 до 16�10. Участво�
вал  в судебном заседании.

Это было не единственное не�
соответствие. Текст постановле�
ния, там, где написано, что имен�
но нарушил водитель, нечитаем. 
Как практически нечитаема и 
подпись должностного лица, вы�
несшего постановление. А ее 
расшифровки нет. 

Постановление вынес, соглас�
но протоколу, сержант милиции 
А. А. Хлевецкий. К моменту су�
дебного заседания он уже и не 
вспомнил, почему поставил та�
кое время. Не помнит и какого 
возраста был ребенок, за пере�
возку которого без специальных 
средств и был составлен прото�
кол. Не вспомнил подробностей 
и его напарник, инспектор ДПС 
лейтенант милиции К. О. Шва�
лев.

Зато «правонарушитель» 
Селенских помнит этот день до 
мельчайших подробностей. 

Из суда он с супругой напра�
вился в аптеку. Он диабетик и 
ему нужно было срочно получить 
лекарство. По дороге из миро�

вого суда в аптеку (а это мимо 
милиции), Геннадий Викторович 
приметил, что из стоящей возле 
милиции патрульной машины за 
ними пристально наблюдает сер�
жант. Он жене сказал: похоже, 
нас караулят.

Их машину остановили, но не 
на Трактовой, как в протоколе, а 
по Энгельса, за перекрестком со 
Степана Разина. 

� Он сказал, что я ехал без 
ремня. И хотя я был пристегнут 
– спорить не стал. В протоколе 
расписался, чтобы не задержи�
ваться. Мне нужно было срочно 
добраться до дома и поставить 
лекарство. Ни о каких детях, как 
потом говорили в суде, речи не 
было. Мы вдвоем с супругой еха�
ли… У меня вообще сложилось 
впечатление, что этот протокол 
был составлен заранее. Судите 
сами: сержант остановил маши�
ну, а протокол составлял лейте�
нант. Сержант передал ему мои 
документы, а лейтенант как раз 
закончил оформлять протокол 
на другого водителя. Лейтенант 
отдал предыдущему водителю 
все документы, а меня пригла�
сил сесть в машину. Будто бы 
заполнял протокол. Как он мог 
это делать, если через несколько 
минут вернулся предыдущий на�
рушитель с моими правами?! Их 
вместе с моим техталоном отда�
ли ему, а его документы остались 
лежать на сидение патрульной 
машины. 

Мнительность Селенских, о 

том, что за его машиной следили 
специально, и протокол был со�
ставлен заранее, неслучайна. В 
день, когда его автомобиль оста�
новили сотрудники ГИБДД, состо�
ялся суд по иску Селенских к со�
седу Пьянкову. А сын Пьянкова 
работал в дорожно�патрульной 
службе.

Позже суд с соседом Селен�
ских проиграл. Двух его козлят 
в мае загрызла собака. Он счи�
тает, что собака принадлежит 
соседу, и требовал в суде, чтобы 
Пьянков возместил ему ущерб. 
Однако сосед уверяет, что коз�
лята пострадали вовсе не от его, 
а от похожей собаки. Его со�
бака все время находилась на 
привязи. Словом, истец не смог 
доказать, что козлят загрызла 
именно собака ответчика, пото�
му суд проиграл. А пока велись 
судебные споры, и произошла 
эта мутная история с непонят�
ным административным прото�
колом. Связаны ли эти два факта 
между собой, можно лишь пред�
полагать. Однако факт ненадле�
жаще оформленного протокола 
налицо.

 С решением суда Геннадий 
Викторович обратился к мили�
цейскому начальству. И получил 
ответ за подписью начальника 
милиции общественной безопас�
ности В. В. Сивохи, что по факту 
проведена служебная проверка. 
В действиях сотрудников ГИБДД  
лейтенанта милиции К. О. Шва�
лева и сержанта милиции А. А. 
Хлевецкого усматривается нару�
шение административного зако�
нодательства, и они привлечены 
за это к дисциплинарной ответ�
ственности.

Ирина Летемина. 

Изменения в бюджет
Завтра, 28 января, Дума рассматривает изме�

нения, которые финансисты предлагают внести в 
бюджет округа.

За счет прошлогодних остатков предлагается 
увеличить расходную часть на 21 с небольшим 
миллион рублей.

Почти 15 млн из них планируется потратить на 
приобретения специальной техники для обеспече�
ния коммунальных услуг и санитарного содержа�
ния территории округа. 

В «Южное», «Западное» и «Бобровское» ЖКХ 
предлагается купить малые мусоровозы с боко�
вой загрузкой. В ЖКХ «Сысертское»  � 2 мусо�
ровоза и экскаватор, в МУП «Благоустройство» 
� мусоровоз с задней загрузкой, трактор и грей�
дер.

Еще 6,5 млн  пойдет на капитальный ремонт 
школы N15.

Вандалам предстоит 
оплатить ущерб

Как мы уже сообщали, с поличным пойманы 
вандалы, разрушившие две скульптуры в ледяном 
городке Сысерти.

Помимо административной ответственности им 
предстоит выплатить материальный ущерб.

Ледяной городок строился на спонсорские 
деньги, однако все они поступали со специальной 
пометкой «на строительство городка» на счет му�
ниципального предприятия «Благоустройство». 
И теперь руководство предприятия обращается 

КОРОТКО
в суд с иском о возмещении материального ущер�
ба, который оценивается в 120 тысяч рублей.

Ирина Летемина.

На 15-й школе 
строители не появлялись

Как мы вам и обещали, мы побывали в школе № 
15. Это было вчера, в 3 часа дня. Обнаружили мы 
там только сторожа. И никаких признаков того, что 
там были строители. Хотя, по информации началь�
ника управления образования А. М. Минина, уже в 
понедельник, 24 января, ремонтные работы здесь 
должны были начаться. 

Н. Шаяхова. 

Не хватает корма
Сотрудники природного парка "Бажовские ме�

ста" в преддверии зимы заготовили кормовую базу 
для его обитателей. Но из�за достаточно холодной и 
снежной зимы заготовок оказалось не достаточно. 

"С кормом для обитателей природного парка 
сложно. В связи с этим из областного резервного 
фонда при непосредственной поддержке губерна�
тора Свердловской области Александра Мишари�
на были выделены дополнительные средства на 
закупку кормов. Для кабанов � овес, для косуль � 
лиственное сено, для лосей � кора молодой осины 
и кусковая соль", � рассказал JustMedia директор 
парка "Бажовские места" Антон Кувшинский. 

Всего на территории парка 16 солонцов � при�
способлений, в которых находится соль для под�
кормки лосей, четыре стационарные кормушки для 
кабанов и 12 кормушек для косуль. /E1.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

В прошлый четверг («Маяк» N4 от 20 января) мы опубликовали 
письмо из Двуреченска «Нельзя экономить на здоровье нации», в 
котором автор высказывает недовольство по поводу возможной 
ликвидации в поселке стационара и говорит о том, какие измене�
ния (не в лучшую сторону!) произошли в Двуреченской участко�
вой больнице после реорганизации медицинского обслуживания 
и создания там в 2008 году ОВП.  Обо всем этом говорилось и в 
коллективном обращении, подписанном 78�ю жителями поселка, 
которое они послали в конце прошлого года главе округа В. А. 
Старкову, в Министерство здравоохранения Свердловской обла�
сти и губернатору Свердловской области А. С. Мишарину. 

РЕЗОНАНС

Стационарное лечение  
дорого обходится 
государству

В ответ на это обращение 
из Администрации губернато�
ра Свердловской области при�
шло извещение Рег. N07�24,05�
12328/1 от 15.12.2010: 

«Извещаем, что Ваше обра�
щение получено и рассмотрено 
в установленном порядке. В со�
ответствии с п. 3 ст. 8 Федераль�
ного закона «О порядке рас�
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» письмо 
направлено по компетенции для 
решения по существу. 

О результатах рассмотрения 
Вас информирует исполнитель: 
Министерство здравоохранения. 

Начальник управления 
И. Н. Зацепин». 

На днях в редак�
цию принесли от�
вет, полученный 
из Министерства 
здравоохранения 
Свердловской об�
ласти. 

В. С. Малкову, 
ул. 1�е Мая, д. 8 а, д. 
Ключи, Сысертского 
района, 624013;

главе поселко�
вого совета И. М. 
Цыплину, п. Двуре�
ченск, Сысертского 
района

«Уважаемый Вла�
димир Семенович, в связи с кол�
лективным обращением жителей 
поселка Двуреченск в адрес Гу�
бернатора Свердловской обла�
сти, можем сообщить следующее: 
по информации главного врача 
МУЗ «Сысертская центральная 
районная больница» в настоя�
щее время медицинскую помощь 
жителям п. Двуреченск и рядом 
расположенных населенных пун�
ктов (численность населения 
около 6 тысяч человек, из них 
900 человек – дети до 18 лет) 
оказывает структурное подраз�
деление Сысертской ЦРБ – Дву�
реченская участковая больница. 
Амбулаторную помощь населе�
ние получает в трех общих вра�
чебных практиках (ОВП), там же 
проводится лечение в условиях 
дневного стационара (имеется 
по 2 места на каждой ОВП, рабо�
та в две смены) и двух ФАПах. 

Льготные рецепты гражда�
нам, имеющим право на получе�
ние государственной социальной 
помощи, выписываются в ОВП, 
обеспечение их осуществляет�
ся здесь же: работает аптечный 
пункт ГУПСО «Фармация». 

Стационарное лечение про�
водится на койках круглосуточ�
ного стационара (отделение 
общетерапевтического профиля 
II сертификационного уровня на 
20 коек). На базе участковой 
больницы имеется лаборатория, 
зубной кабинет, рентгеновский 
кабинет. 

Медицинская помощь «узки�
ми» специалистами оказывает�
ся по направлению врачей ОВП 
в Сысертской ЦРБ, проводятся 
необходимые диагностические 
исследования. Транспортное со�
общение удовлетворительное. 
Скорая  медицинская помощь 
оказывается бригадой СМП, дис�
лоцированной в самом поселке. 

9 декабря 2010 года специали�
стами Министерства здравоох�
ранения Свердловской области 
и ТФОМС Свердловской области 
была проведена проверка дея�
тельности ОВП на базе Двуре�
ченской участковой больницы. 

По всем существующим нор�
мативам население п. Двуре�
ченск и прилегающих поселков 
обеспечено первичной медицин�
ской помощью в достаточном 
объеме. 

Главному врачу Сысертской 
ЦРБ Чадову А. А. рекомендова�
но в срок до 01.02.2010 г. решить 
вопросы организации работы 
амбулаторно�поликлинической 
помощи: разделить по времени 
или территориально взрослые 
и детские приемы, утвердить 
порядок гарантированного обе�
спечения жителей п. Двуреченск 
талонами на приемы «узких» 
специалистов в поликлинике ЦРБ 
г. Сысерть по направлению вра�
чей ОВП, довести до сведения 
врачей ОВП и пациентов инфор�
мацию о порядке направления в 
ГУЗ ОКБ N1. 

По вопросу реорганизации 

учреждений здравоохранения на 
территории Сысертского город�
ского округа: организация пер�
вичной медико�санитарной по�
мощи населению на территории 
должна осуществляться с учетом 
нормативов обеспечения насе�
ления медицинской помощью. 

Главному врачу Сысертской 
ЦРБ Министерством здравоох�
ранения Свердловской области 
рекомендовано оптимизировать 
сеть лечебных учреждений на 
территории муниципального об�
разования. Нерациональное 
использование стационарных 
коек ведет к неэффективному 
использованию средств здраво�
охранения, так как стационарная 
помощь – это достаточно доро�
гостоящий вид медицинской по�
мощи и должен применяться по 
строгим медицинским показани�
ям. 

При надлежащем уровне орга�
низации амбулаторной помощи 
основная масса самых распро�
страненных болезней может ле�
читься в амбулаторных условиях 
и условиях дневного стационара, 
в связи с чем показания для пре�

бывания в кругло�
суточном стацио�
наре в настоящее 
время существен�
но ограничены. В 
основном это не�
отложные и угро�
жающие жизни со�
стояния, травмы, 
родовспоможение 
и необходимость 
проведения тех ви�
дов обследования 
и лечения, которые 
проводятся только 
в стационарных 
условиях. При всех 
этих заболеваниях 

и состояниях на�
селение должно госпитализиро�
ваться в Сысертскую ЦРБ, где 
имеется необходимый уровень 
материально�технического и 
кадрового обеспечения, отсут�
ствующий в Двуреченской участ�
ковой больнице. 

В связи с тем, что согласно фе�
деральному закону от 06.10.2003  
г. N131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» организация и фи�
нансирование оказания первич�
ной медико�санитарной помощи 
населению, а также содержание 
и развитие сети муниципальных 
учреждений здравоохранения 
находится в ведении органов 
местного самоуправления, реше�
ние о проведении реорганизации 
системы здравоохранения будет 
принято Администрацией муни�
ципального образования. 

Заместитель министра
Д. Р. Медведская»,

Ищу двоюродного брата 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Мой двоюродный брат Николай Александрович Елтышев родил�
ся в сентябре 1962 года в селе Шухруп Туринского района. 

Его родители Юлия и Александр (мой дядя) вместе с ним перее�
хали из этого села в Магадан. Было это в 1963�1964 годах. 

В 1970�м  году они всей семьей приезжали ко мне в гости. Я в 
то время жила в Туринске, по улице Путейцев. Последнее письмо 
из Магадана я получила в 1977 году. Александр сообщал в нем, 
что Юлия умерла. Больше писем от родственников не было, а я 
при переезде в Сысерть потеряла их адрес. 

Знаю, что в Магадан с Юлией не поехали две ее взрослые до�
чери от первого брака – они в то время учились. Может быть, они 
поддерживают связь с братом и откликнутся, увидев это письмо. 

Мой адрес и телефон – в редакции «Маяка». 
Анна Михайловна Панаева 

(девичья фамилия Буреева). 
г. Сысерть.  
На снимке: Николай Александрович Елтышев со своим ребен�

ком.

НА СНИМКЕ: Увы! Такие пала�
ты терапевтического отделения 
(фото из интернета) существуют  
только в областных  клиниках. 

Исправить прикус Исправить прикус 
можно в Сысертиможно в Сысерти

Уважаемые читатели газеты «Маяк», с этого года Сто�
матологическая студия «Александрия» начинает рубрику 
«Вопросы�ответы пациенту». В ней наши врачи�стоматологи 
ответят на вопросы, которые часто задают пациенты. Вы 
сами можете задать  свои вопросы по электронной почте 
и получить ответы от главного врача клиники. 

• Можно ли в вашей клинике исправить прикус ре�
бенку, поставить брекеты?

Отвечает главный врач Мария Анатольевна КРЕХОВА. 

Да, возможно. Для этого Вам нужно записаться на консульта�
цию к ортодонту. Врач составит индивидуальный план лечения 
и ответит на все Ваши вопросы. Прикус исправляют не только 
детям, но и взрослым. У нас в клинике  эта услуга пользуется 
большим спросом, так как пациентам не нужно ездить в Ека�
теринбург. Подробнее об ортодонтическом лечении будет дана 
статья в газете «Маяк».

Наш адрес: г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69�0�69, 
E�mail alex@stomstud.ru
www.stomstud.ru
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Сегодня выходит в свет 13�я страничка "Фемида". Мы выпускаем ее раз в месяц � каждый четвертый четверг. Страничка 
готовится совместно с Сысертским районным судом. В январе принято подводить итоги года. Поэтому сегодня � слово 
председателю суда А. В. Трухину. Что сделано судом в 2010 году.

В течение года мы будем рассказывать о конкретных делах, которые рассматривают наши судьи, о разных вопросах 
гражданского, уголовного и административного права. Готовы ответить  и на ваши вопросы.

Итоги работы суда
В Сы�

с е р т с к о м 
районном суде по штату 8 феде�
ральных судей, а фактически ра�
ботало 6. Две ставки вакантны. 
За прошедший год судьями наше�
го суда рассмотрено 320 уголов�
ных дел, 1603 гражданских и 191 
административное дело. 

Поступление гражданских 
дел в Сысертский районный суд 
за последние несколько лет уве�
личилось более, чем в 2 раза. 
Полагаю, что постоянное увели�
чение поступления дел в суд сви�
детельствует, прежде всего, об 
увеличении доверия населения 
к судебной системе в целом и к 
нашему суду в частности.  

В настоящее время граждан�
ские дела рассматривают трое 
судей и также трое судей зани�
маются рассмотрением уголов�
ных и административных дел. 

За 2010 год в суд поступило 
103 ходатай�
ства об из�
брании в ка�
честве меры 
п р е с е ч е н и я 
заключения 
под стражу. 
Судьями удовлетворено 98 таких 
ходатайства. Взято под стражу 
судом в связи с реальной мерой 
наказания 57 человек. Также в 
суд поступило 111 ходатайств 
о продлении срока заключения 
под стражу, из них  удовлетворе�
ны 109. 

Рассмотрено 67 ходатайств о 
производстве обыска, осмотра 
жилища, удовлетворено 66;

131 ходатайство о детализа�
ции телефонных переговоров, 
удовлетворено 
только 115; 32 
заявления о пре�
кращении либо 
о продлении 
принудительных 
мер медицинского характера, 
все удовлетворены.

Разрешены 34 жалобы на дей�
ствия работников предваритель�
ного следствия и дознания, из 
которых удовлетворено лишь 7.  

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
В 2010 году федеральными су�

дьями рассмотрено 320 уголов�
ных дел. Из них с вынесением 
приговора – 246 дел, прекращено 
� 48 дел, возвращено прокурору 
для устранения недостатков 17 
дел. Не окончены на конец года  
44 дела. 

За 2010 год в особом порядке 
судебного разбирательства  рас�
смотрено 66 уголовных дел.

Уголовные дела рассматрива�
лись судьями незамедлительно 
после поступления дел в суд, на�
рушений процессуальных сроков 
практически не допускалось. 

Вынесено 24 частных поста�
новления по уголовным делам, 
что указывает на высокую про�
филактическую работу судей.  

Следует отметить, что значи�
тельное место в структуре рас�
смотренных уголовных дел зани�
мают корыстные преступления и 

преступления, связанные с не�
законным оборотом наркотиков. 
Указанные категории преступле�
ний имеют значительную рас�
пространенность и повышенную 
общественную опасность. 

Из 324 осужденных, к реально�
му лишению свободы осуждены 
187 лиц (57,7%). Судьи больше 
стали применять наказания, не 
связанные с лишением свободы:

штраф (в качестве основного 
наказания) � в отношении 39 лиц 
(12%);

обязательные работы – 16 
(4,9%);

исправительные работы – 11 
(3,4%);

ограничение свободы – 2 
(0,6%);

условное осуждение к лише�
нию свободы – в отношении 68 
лиц (20,9%);

В дополнение к основному 
наказанию 4 человека лишены 

права занимать определенные 
должности или заниматься опре�
деленной деятельностью, 2 лише�
ны специального звания.  

Из общего числа осужден�
ных ранее судимы 127 человек 
(39,2%). Это значит, практически 
каждый третий осужденный вновь 
совершает преступление. В этой 
статистике не учитываются граж�
дане со снятыми и погашенными 
судимостями. Очевидно, что ис�
правительное воздействие преж�

него наказания оказалось недо�
статочным. Свидетельствует это 
и о том, что освободившийся из 

мест лишения сво�
боды человек не мо�
жет адаптироваться 
к новым условиям 
жизни. Отсутствие 
работы, жилья, 
средств к существо�
ванию, зачастую 
толкает их на новое 
преступление. Та�
кие лица нуждаются 
в реальной помощи 
со стороны органов 
местной власти. 

По рассмотрен�
ным уголовным 
делам в момент 
совершения пре�
ступления около 
половины преступ�
ников находились в 
состоянии алкоголь�
ного либо наркоти�
ческого опьянения – 141 человек 
(43,5%).

Значительное 
количество осуж�
денных были трудо�
способными, но не 
имели постоянного 
источника дохода. 
Таких было 94, что 

составляет 29% от числа всех 
осужденных.

Совершили преступления 
в группе 134 человек, то есть 
41,3%.

ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА
За 2010 год в суд 

поступило 1486 дел, 
федеральными судья�
ми окончено 1602 гражданских 
дел, в том числе с вынесени�

ем решения 
1336 дел. 

При этом 
всего 127 за�
очных реше�
ний:  судьи 

еще недостаточно пользуют�
ся предоставленной законом 
возможностью ускоренного 

Поступление гражданских дел
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Возвращено жалоб, заявле�
ний – 68. Отказано в приеме в 
23 случаях. Передано в другие 
суды 24 дела. Прекращено 197 
дел. Вынесено 4 частных опреде�
ления. Остаток по гражданским 
делам 118 дел. 

За указанный период сумма 
госпошлины, уплаченной при по�
даче исковых заявлений, соста�
вила 2 724 743 рубля. 

Удовлетворены исковые тре�
бования на сумму 131 590 768 
рублей. 

МИРОВЫЕ СУДЬИ
С высокой нагрузкой рабо�

тали и четыре мировых судьи. 
Принимая во внимание, что 
своевременное и качественное 
рассмотрение судебных дел и 
материалов определяет уровень 

Мировыми судьями за 2010 год 
рассмотрено 5084 административных, 

4114 гражданских и 409 уголовных дела

Сумма госпошлины, 
уплаченной при подаче исковых заявлений, 

составила почти три миллиона рублей

Удовлетворены исковые требования 
на сумму более 131 миллиона рублей

осуществления правосудия, в 
целях формирования уважитель�
ного отношения к закону и по�
вышения авторитета судебной 
власти, руководство суда обра�
щало пристальное внимание на 
обеспечение надлежащего взаи�
модействия органов внутренних 
дел, мировых судей и районного 
суда. 

Приказом председателя суда 
за мировыми судьями  закрепле�
ны кураторы из числа наиболее 

опытных феде�
ральных судей, 
которые оказы�
вали правовую 
помощь миро�
вым судьям в 
р а з р е ш е н и и 

дел, обобщении правоприме�
нительной практики, постоянно 
изучают организацию подготов�
ки и проведения судебных засе�
даний, оформление протоколов 
судебных заседаний и других 
процессуальных документов. 
Также кураторы проверяют со�
стояние делопроизводства су�
дебных участков мировых судей. 
Результаты проверок в обяза�
тельном порядке обсуждаются 
на совещаниях при председате�
ле суда.    

Мировые судьи в обязатель�
ном порядке принимают участие 
в еженедельных занятиях феде�
ральных судей, в ходе которых 
обсуждаются вопросы примене�
ния нового законодательства, 
разбираются судебные ошибки и 
спорные вопросы по конкретным 
делам.   

Руководство суда, как выше�
стоящая судебная инстанция,  
всегда обладает полной опера�
тивной информацией о состоянии 
и результатах профессиональной 
деятельности мировых судей и 
аппарата судебных участков, что 
позволяет оказывать действен�
ную правовую и организацион�
ную помощь. 

А.Трухин,
председатель 
Сысертского 

районного суда..



27 января 2011 г.
5ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Депутаты Областной думы 
встретились со студентом, 
живущим на 88 рублей в день

По инициативе депутата свердловской Областной думы 
от фракции "Справедливая Россия" Игоря Данилова в регио�
нальном парламенте состоялась встреча депутатов с сем�
надцатилетним студентом Виталием Никишиным, который 
26 суток подряд пытается жить на 88 рублей в день. Итогом 
дискуссии стало назначение парламентских слушаний по 
вопросам продовольственной безопасности и анализу рас�
чета потребительской корзины свердловчан, сообщили в 
пресс�службе депутата. 

С 1 января 2011 года учащийся Колледжа экономики и управ�
ления проводит над собой эксперимент, задавшись целью выяс�
нить, правы ли свердловские власти, которые утверждают, что 
житель области может выжить, питаясь на 2632 рубля в месяц. 
На эти деньги, по данным областного статистического управле�
ния, возможно наполнить ежемесячную продуктовую корзину. 

"Для чистоты эксперимента Виталий отказался от любимых 
маминых котлет, увеличил физические нагрузки (имитируя тру�
довой режим взрослого мужчины, якобы стоящего ежедневно 
у станка), купил продуктов ровно на 2632 рубля и попытался 
разделить их на 31 календарный день января, � рассказали в 
пресс�службе депутата Областной думы Игоря Данилова. � На 
пятнадцатые сутки начали иссякать и силы, и еда. Пришлось 
отказаться от ужинов (заменил стаканом кефира), готовить 
утренние каши на воде и прийти к выводу, что минимальный 
продуктовый набор не выдерживает цен на мясо, рыбу и фрук�
ты. Одновременно с этим в России день за днем начали доро�
жать хлеб, картошка и гречневая крупа. Произведя несложные 
расчеты, Виталий выяснил, что на предложенную сумму невоз�
можно купить минимальный продуктовый набор. И если даже 
как следует ужаться, средств все равно не хватит."

Экспериментатор обратился к депутату Данилову с просьбой 
пересмотреть размер потребительской корзины на территории 
Свердловской области. Депутат в свое время отказался прого�
лосовать за принятый в области размер потребительской корзи�
ны и прожиточного минимума, считая установленные думским 
большинством стандарты, не соответствующими даже самым 
скромным потребностям людей и ценникам в магазинах. Дани�
лов предложил Никишину рассказать о ходе эксперимента пар�
ламентариям, которые ежеквартально голосуют за пересмотр 
прожиточного минимума.

Принявшие активное участие во встрече с Никишиным пред�
ставители парламентских фракций "Справедливой России", 
КПРФ и "Единой России" пришли к единогласному решению 
назначить парламентские слушания по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области. А так�
же решили проанализировать ту методику расчета продуктово�
го минимума, который закладывается в основу потребитель�
ской корзины и в итоге формирует минимальный прожиточный 
минимум и размер минимальной оплаты труда на территории 
региона. 

По словам Игоря Данилова, методикой сыт не будешь:"В го�
сти к парламентариям пришел человек, который проверил на 
себе несостоятельность действующих нормативов. Во�первых, 
расчет минимального продуктового набора произведен не�
корректно и в качественных, и в количественных показателях. 
Картошка и хлеб не могут изо дня в день составлять рацион 
питания свердловчанина! Во�вторых, расчеты, заложенные в 
минимальный продуктовый набор потребительской корзины, не 
соответствуют сегодняшней стоимости этих продуктов. Мы обя�
заны поддержать тех граждан, для которых, собственно говоря, 
эти данные и рассчитываются. Областная власть должна чутко 
реагировать не только на рост цен, но и на рост самосознания 
граждан. Парень был более чем убедителен. И провел экспери�
мент вовсе не с целью пиара, а чтобы показать тем, кто в пылу 
политических баталий забывает о сути принимаемых решений, 
как на самом деле люди живут!" /E1.ru

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Кого хотят вырастить 
из наших детей?

Я по жизни – оптимист. Всем верю. Всех пытаюсь по�
нять, поставив себя на их место. Верю в хорошее. Иначе 
как же можно работать в газете? Ведь мы должны нести 
людям свет и надежду. Но говоря все это, я имею в виду 
лишь районных журналистов, которым лгать нельзя хотя 
бы потому, что мы почти каждый день встречаемся с ге�
роями своих публикаций лицом к лицу. 

«Аргументы и факты» сообщают, 
что в России анализы на диок�
син даже не делаются, потому 
что они очень дорогостоящие! И 
сколько, в каких продуктах мы 
тот диоксин потребляем – никто 
не знает. И что: молодежь не 
делает выводов, глядя на эту но�
востную  вакханалию? 

Живущие и работающие в Ека�
теринбурге сысертские парни, 
получая зарплату 15�20 тысяч 
(и это еще хорошо!), 8�10 тысяч 
платят за съемное жилье. 

Вот где 

наглядные уроки патриотизма, 
вернее, антипатриотизма. Уроки 
из жизни. А депутат Госдумы Л. 
Нарусова приезжает в Курша�
вель в шубе за 80 тысяч евро и 
очень переживает, что ей не уда�
лось эту шубу хорошенько проде�
монстрировать, потому что была 
теплая погода. 

Настоящий урок патриотиз�
ма и нравственности преподнес 
свердловским депутатам, пред�
ложившим своим землякам вы�
жить на 2600 рублей в месяц, 
екатеринбургский студент, по�
пробовавший выжить на эти са�
мые 2600. Заметьте: ни один из 
депутатов такого эксперимента 
на себе не провел. 

Патриотизму надо учить не 
на уроках. Школа сегодня и так 
пытается, как может, говорить о 
любви к Родине, об уважении к 
ее прошлому и т. д. Но… На уро�
ках тот же старшеклассник слы�
шит о героизме советских людей, 
победивших фашизм. А выйдя из 
стен школы, видит стариков – тех 
самых победителей, доживающих 
свой век в своих гнилых домах с 
печным отоплением, с водой на 
колонке за полкилометра и туа�
летом на улице. 

В школе ему рассказывают 
про героическое прошлое страны, 
про великие стройки, про освое�
ние целины комсомольцами–
энтузиастами. А в «Маяке» он 
читает об одном таком целинни�
ке, о бывшем солдате, прошед�
шем через Семипалатинский по�
лигон, который живет.. в бане. 

В школе ему рассказывают, 
как много Российское государ�
ство делает для счастливой и са�
модостаточной жизни россиян. А 
дома он слышит разговоры роди�
телей о том, что закрыли стацио�
нар больницы в Патрушах. Или в 
Большом Истоке. Или в Двуре�
ченске…

Патриотизму надо учить не 
в школе, молодежь должна впи�
тывать в себя патриотизм из 
каждодневной жизни, из того, 
что она видит, что  слышит. А 
когда новостные блоки ведущих 
телеканалов страны начинаются 
если не с информации о громких 
убийствах, то с повествования 
об очередном коррупционном 
с к а н д а л е , об украденных у 

страны, у наро�
да миллионах 

долларов – 
вот оно 
где, вос�

питание. 
В Америке очеред�

ной скандал с выве�
зенными из России детьми 

– приемная мать воспитыва�
ет их недозволенными мето�
дами. Хорошо! – есть «пища» 
для журналистов централь�
ных СМИ и политиков на не�
делю. И вот уже наш защит�
ник детей Павел Астахов 

готов вылететь за детьми 
в Америку, чтобы при�

везти их на любимую и 
нежную Родину.  Что 
их ждет здесь? Дет�

дом? СпецПТУ? А что же Павел 
Астахов молчит о том, что еще 
29 декабря 2010 года Президент 
Медведев подписал такой нуж�
ный стране, долгожданный Закон 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию», но почему�то он 
вступает в силу только 1 сентя�
бря 2012 года? Почему этот За�
кон вступает в силу только после 
выборов Президента? Слишком 
много в его окружении  людей, 
любящих «сладенькое»? По�
чему растлителям детей дано 
еще на свою грязную работу 2 
года? Все, все без исключения 
26 миллионов российских детей 
каждодневно подвергаются раз�
рушительному влиянию крова�
вых и беспредельно жестоких 
компьютерных игр, телепередач  
с бесчисленными убийствами и 
сексуальными извращениями. И 
вот противопоставить всему это�
му решили уроки патриотизма и 
нравственности. Спасать детей, 
их души поручается простому 
российскому учителю, вернее, 
учительнице… Той самой, для 
которой Россия ничего не сде�
лала даже в Год учителя. Той 
самой, которую саму давно пора 
спасать. 

…Я верю в хорошее. Но ино�
гда мне кажется, что ничего хо�
рошего нашу страну уже не ждет. 
В России подрастает поколение 
людей, которым с младенчества 
ввели бациллу ненависти. 

Н. Шаяхова. 

Живущие и работающие в Ека�
теринбурге сысертские парни, 
получая зарплату 15�20 тысяч 
(и это еще хорошо!), 8�10 тысяч 
платят за съемное жилье. 

Вот где

об очередном корруп
с к а н д а л е , обо  украд

страны
да м

дол

питание. 
В Америке

ной скандал 
зенными из Росси

– приемная мать во
ет их недозволенны
дами. Хорошо! – ест
для журналистов ц
ных СМИ и политик
делю. И вот уже на
ник детей Павел 

готов вылететь з
в Америку, что

везти их на лю

Да, я верю в хорошее. Но ино�
гда мне кажется, что ничего хо�
рошего нашу страну и нас с вами, 
в ней живущих, уже не ждет. По�
тому что правят нами если не 
злодеи, специально толкающие 
страну к пропасти, то люди, давно 
уже потерявшие представление 
о реальной жизни.  О той жизни, 
которой живет 95% населения 
нашей великой, нашей любимой, 
но такой униженной, такой убо�
гой России. 

Иначе не могу расценить тот 
факт, что в рамках предстоящей 
масштабной реформы старшей 
ш к о л ы 
предлага�
ется вве�
сти в об�
разовательных 
учреждениях уроки 
патриотизма, уро�
ки нравственности. Да еще 
и оценки ставить за знание 
этих «предметов». 

Здесь воскликну: «Умеет 
же наша власть быстро реаги�
ровать и проворачивать зако�
ны, когда ее жареный петух 
в одно место клюнет!» А 
«жареный петух» в данном 
случае – это акция молодежи 
на Манежной площади в Москве 
11 декабря. По мнению едино�
россов, благодаря урокам па�
триотизма в школах молодежь 
перестанет устраивать подобные 
акции. 

Не могу поверить! Не могу 
поверить, что глава комитета 
Госдумы по культуре Геннадий 
Ивлиев, который излагал в раз�
личных СМИ позицию депутатов 
Госдумы, в первую очередь – еди�
нороссов, по этому вопросу, � та�
кой – простите, другого слова не 
найду – идиот! Чтобы молодежь 
больше не устраивала подобных 
акций, ей надо выколоть глаза, 
оторвать уши, завязать узлом 
языки. Чтобы молодежь не ви�
дела собственными глазами то, 
с каким предельным цинизмом 
существующая власть относится 
к своему народу, частью которой 
является и молодежь, старше�
классники.  В воинской части под 
Златоустом 18�летние солдаты 
в 20�градусный мороз живут в 
палатках, болеют, умирают, а в 
Москве генерал попадается на 
взятке в 46 миллионов долларов. 
Это же сколько казарм, да не 
простых, а с соляриями и с сау�
нами, можно построить для сол�
дат на эти деньги! 

Наше телевидение уже неде�
лю смакует информацию о том, 
как в Германии разразился диок�
синовый скандал: в мясе куры и 
в свинине обнаружили диоксин, 
который способствует развитию 
онкологических заболеваний. А  
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Снежный городок 
построили школьники

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.) 

А началось все с обращения 
главы администрации поселка 
Александра Михайловича Зыря�
нова. В школе с интересом от�
реагировали на его предложение 
и даже положение разработали. 
Предполагали, что каждый класс 
во главе с классным руководи�
телем займется изготовлением 
какой�либо снежной фигуры. 
Переживали, правда, что дети не 
заинтересуются лепкой из снега. 
Но получилось по�другому. Выя�
вилась инициативная группа, ко�
торая и участвовала под руковод�
ством учителя ИЗО и технологии 
Елены Владимировны Вахитовой 
и старшей вожатой Ларисы Ма�
ратовны Ишмухаметовой в изго�
товлении снежных фигур. Рабо�
тали и в течение учебной недели 
после уроков, и в выходные дни. 
Было нелегко, конечно. Январь 
оттепелями не баловал, а снег в 
морозную погоду лепится плохо, 
приходилось и воду использо�
вать. Естественно, детям, чтобы 
не простудиться, не разрешали 
подолгу находиться на улице. В 
холодные дни в снежном городке 
трудились только старшеклассни�
ки. Помогли юным скульпторам и 
бывшие ученики школы, собирав�
шие снег в большие кучи, чтобы 
сделать, например, горку. 

Результат радует не только 
школьников. Останавливаются 
у снежного городка и взрослые, 

хвалят учеников и благодарят: 
теперь и в этой части поселка 
есть куда прийти и на что посмо�
треть.  И, конечно, здесь с удо�
вольствием играют малыши. Ни�
кто пока ничего не сломал. 

Огромный Дед Мороз, симпа�
тичные и какие�то по�домашнему 
уютные снеговики – мальчик и 
девочка, такая же уютная боль�
шая собака – на ней можно поси�
деть, ежики, змейки, резные сте�

ны, горки – большая и маленькая 
– все получилось. 

20 января провели открытие 
городка, к которому Алена Без�
годова  сочинила частушки. 

«Милый мой снеговичок, 
Обниму я твой бочок. 
Если б не был ледяной, 
Утащила бы домой!...» 
На торжественной линейке, 

посвященной открытию снежно�
го городка, назвали имена самых 
активных его строителей и вручи�
ли им призы. Вот они, сегодняш�
ние герои: Настя Терехова,  Юля 
Ярина, Женя Вахитова, Данил 
Туманов, Катя Бабушкина, Ильяс 
Кисель и Кристина Салазкина. 
Молодцы, школьники! – говорит 
им весь Большой Исток. 

А администрация школы наде�
ется, что строительство снежных 
городков станет здесь хорошей 
традицией. В следующем учеб�
ном году строить его начнут зна�
чительно раньше – чтобы к зим�
ним каникулам готов был. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Открытие спортивного 
сезона лыжников

В пятницу, 7 января, в поселке Бобровском состоялись со�
ревнования по лыжным гонкам �  открытие спортивного сезо�
на. 

Из–за сильных морозов эти состязания не раз переносились, 
но и в день открытия мороз доходил до �24 градусов, поэтому было 
решено лыжные дистанции уменьшить: дети бежали 1 км., женщи�
ны 2 км, мужчины 3 км.

Стартовал в этот день  81 лыжник из населенных пунктов Сы�
сертского района: Арамили, Сысерти, Бобровского, Двуреченска, 
Черданцева. Как всегда на высоте оказались спортсмены  Бобров�
ского, завоевавшие львиную долю медалей. Сысерть уже давно 
утратила свои ведущие позиции в большинстве видов спорта, и не 
только  зимних…

Победителями гонок в различных возрастных категориях ста�
ли:  Паньков Алексей,  Благовещенская Татьяна,  Фролов Эдуард,  
Полеева Ольга,  Вьюхин Андрей,  Ярков Сергей,  Плещеев Дима,   
Феофанова Катя,  Третьяков Вова, Колясникова Настя,  Пашихин 
Степан,  Бахарев Дима,  Камешкова Вика,  Проскуряков Максим. 
Все победители и призеры соревнований награждены медалями 
администрации СГО. Жаль, что в призерах  мало представителей 
Сысерти. Быть может со сменой руководства спортивной школы 
«Спартак» лыжный спорт в Сысерти достигнет уровня хотя бы 
районного масштаба…

На призы клуба «Золотая шайба»
Возрождаются в Сысертском районе соревнования на при�

зы клуба «Золотая шайба». 
В былые времена такие состязания пользовались огромной по�

пулярностью у сотен тысяч мальчишек огромной страны и явля�
лись своего рода кузницей кадров для команд – участниц чемпио�
натов СССР, а потом и главной сборной. Но в смутные 90�е годы 
на детский, массовый спорт уделялось ничтожное внимание.  И 
сейчас мы пожинаем плоды своего, как бы  мягче выразиться,… � 
пускай будет…,  � равнодушия, в результате которого развалилась 
вся,  отработанная десятилетиями, система подготовки спортсме�
нов, начиная с детского возраста. Сейчас вроде бы начинаем по�
нимать, что были не правы. Но, как говорится: поезд уже ушел… А 
мы остались у разбитого корыта, то есть спортивная слава России 
поблекла: все реже и реже в честь наших спортивных побед на 
соревнованиях европейского и мирового уровня звучит наш гимн, 
поднимается ввысь по флагштоку наш флаг… Единичные победы 
лишь слегка подслащают горькую пилюлю неудач…

Сегодня нашим юным хоккеистам есть на кого равняться,� ко�
нечно же, на чемпионов мира – молодежную сборную страны! А 
то смотришь на  командные игры наших школьников и редко уви�
дишь на их футболках фамилии российских спортсменов. Есть о 
чем задуматься всем нам и, в первую очередь, функционерам от 
спорта… 

Впрочем,  уже подвижки в лучшую сторону появились. Благода�
ря энтузиазму тренеров ДЮСШ, тренеров�общественников, кото�
рые за небольшую зарплату, а порой и без нее тренируют детские 
команды и организуют соревнования.  Так,  в нашем районе воз�
родились соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба». И не 
только детские…

Сегодня рассказ о хоккейных соревнованиях «Золотая шайба», 
которые не проводились в нашем районе с 1993 года. Год назад 
директор Муниципального учреждения физкультуры, спорта и ту�
ризма «Эксперимент» с. Патруши Илья Кропочев договорился с 
тренерами ДЮСШ по хоккею о проведении турнира «Золотая шай�
ба» и с их согласия взял на себя  судейство и тяжелое бремя про�
ведения соревнования на патрушевском корте. Администрация 
СГО приобрела медали, кубки, грамоты, призы для награждения. 
Тогда были проведены пробные блицтурниры. 

А в этом году, в зимние каникулы, с 3 по 7 января уже прошел 
полноценный однокруговой турнир среди детских команд из Сы�
серти, Арамили, поселков: Патруши, Двуреченск, Октябрьский, 
Большой  Исток. В средней группе спортсменов 1997�1998 г.р. чем�
пионом района стала команда «Чайка» (п. Октябрьский, тренер 
Шишкин Сергей), серебряные медали завоевали ребята из коман�
ды «Эксперимент»(Патруши, тренер Патрушев Владимир), бронза 
у «Металлурга» (п. Двуреченск, тренер Андрей Мыльников). В стар�
шей возрастной группе хоккеистов 1994 – 1996 г.р. первенствова�
ла также «Чайка», на втором месте «Исток» (тренер Патрушев 
Виктор), третьем  �  «Металлург». Лучшим бомбардиром в средней 
группе стал  Шарипов Ренат,  вратарем – Шарафутдинов Руслан 
(оба из «Чайки»). В старшей группе лучшим вратарем признан Зен�
ченко Денис («Металлург»), нападающим Склюев Антон (Исток). 

Лед к соревнованиям готовили вместе с патрушевскими юны�
ми хоккеистами тренеры и судьи соревнований Патрушев Алексей 
и Белоногов Владимир. Все победители и призеры соревнований 
награждены медалями, а команды – кубками администрации СГО, 
которые вручил спортсменам председатель комитета по ФСК и Т 
Шибаев Владимир.  Сысерть, в которой проживает половина все�
го населения района, опять «отдыхает»: «Автомобилист» в конце 
турнирной таблицы.

О. Аркадьев.

НОВОСТИ СПОРТА
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АФИША 
зрелищных мероприятий и театральных спектаклей 

на февраль, г. Екатеринбург

11ЛИКИ КУЛЬТУРЫЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ДИВС

8 февраля  Стас Михайлов 19.00

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

2 февраля «Пикник» 19.00
14 февраля «Шикарная свадьба» 19.00
18 февраля «Однажды в Греции» 19.00
19 февраля Нона Гришаева и Александр Олешко 19.00
22 февраля «Персидская сирень» 19.00
24 февраля Иван Кучин 19.00
26 февраля «Мельница» 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

1 февраля «Квадратура круга» 18.30
2 февраля «Квадратура круга» 12.00
4 февраля «Тургенев и Полина» 18.30
6 февраля «Шинель» 14.00 ,17.30
11 февраля «Алые паруса» 18.30

КРК «УРАЛЕЦ»

10 февраля «Лед и пламень» 19.00

ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ

10 февраля Игорь Маменко 19.00
17 февраля «Мастер и Маргарита» 19.00
18 февраля «Комната Джованни» 19.00
19 февраля «Земляне» 18.00

ТЕАТР ДРАМЫ

1 февраля «Бесприданница» 19.00
2 февраля «Бесприданница» 19.00
3 февраля «Сиреневые крылья счастья» 18.30
4 февраля «Вдовий пароход» 18.30
8 февраля «Идеальный муж» 18.30
9 февраля «Афера» 18.30
10 февраля «Месье Амилькар, 
 или Человек, который платит» 18.30
11 февраля «Иван IV. Грозный» 18.30
12 февраля «Бал воров» 18.00
13 февраля «Мэри Поппинс, до свидания» 15.00
15 февраля «Страсти под крышей» 18.30
16 февраля «Пигмалион» 18.30
17 февраля «Плачу вперёд» 18.30
18 февраля «Ханума» 18.00
19 февраля «Мой прекрасный монстр» 18.00
20 февраля «Обыкновенная история» 18.00
22 февраля «Вдовий пароход» 18.30
24 февраля «Замок Броуди» 18.30
25 февраля «Он, она, окно, покойник» 18.30
26 февраля «Женитьба Бальзаминова» 18.00
27 февраля «Кабала святош» 18.00

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

2 февраля «Принцесса цирка» 18.30
3 февраля «Бабий бунт» 18.30
4 февраля «Графиня Марица» 18.30
5 февраля «Графиня Марица» 11.30
5 февраля «Женихи» 18.00
6 февраля «Секрет храбрости» 11.30
6 февраля «Скандал по�французски» 18.00
7 февраля «Екатерина Великая» 18.30
9 февраля «Екатерина Великая» 18.30
10 февраля «Чёрт и девственница» 18.30
11 февраля «Синяя борода» 18.30
12 февраля «Синяя борода» 11.30
12 февраля «Как вернуть мужа» 18.00
13 февраля «Дети капитана Гранта» 11.30
13 февраля «Веселая вдова» 18.00
14 февраля «www.Силиконовая дура.net» 18.30
16 февраля «Ночь открытых дверей» 18.30
17 февраля «Мертвые души» 18.30
18 февраля «Тетка Чарли» 18.30
19 февраля «Тетка Чарли» 11.30
19 февраля «Кошка» 18.00
20 февраля «Кошка» 11.30
20 февраля «Чёрт и девственница» 18.00
23 февраля «Парк Советского периода» 18.30
24 февраля «www.Силиконовая дура.net» 18.30

25 февраля «Екатерина Великая» 18.30
26 февраля «Екатерина Великая» 11.30
26 февраля «Как вернуть мужа» 18.00
27 февраля «Приключения Буратино» 11.30
27 февраля «Принцесса цирка» 18.00
28 февраля «Мертвые души» 18.30

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 февраля «Волшебная флейта» 18.30
2 февраля «Корсар» 18.30
3 февраля «Травиата» 18.30
4 февраля «Жизель» 18.30
5 февраля «Князь Игорь» 18.00
6 февраля «Ромео и Джульетта» 18.00
8 февраля «Мадам Баттерфлай» 18.30
9 февраля «Сотворение мира» 18.30
10 февраля «Гала�концерт» 18.30
11 февраля «Дон Кихот» 18.30
12 февраля «Пиковая дама» 18.00
13 февраля «Каменный цветок» 18.00
15 февраля «Дон Жуан» 18.30
16 февраля «Руслан и Людмила» 18.30
17 февраля «Свадьба Фигаро» 18.30
18 февраля «Любовь и смерть» 18.30
19 февраля «Богема» 18.00
22 февраля «Евгений Онегин» 18.30
24 февраля «Царская невеста» 18.30
25 февраля «Щелкунчик» 18.30
26 февраля «Руслан и Людмила» 18.00
27 февраля «Тысяча и одна ночь» 18.00

ТЕАТР ЭСТРАДЫ

18,19 февраля Танец как дыхание. Скажи жизни "Да!" 19.00
21 февраля Александр Градский 19.00
22 февраля Ленинградский романс 19.00
23 февраля Фристайл 19.00
26 февраля "Масленица" 12.00
26 февраля Ирина Богушевская 19.00

ТЮЗ

1 февраля «Оловянная сказка или подарок волшебника» 14.30
2 февраля «Трактирщица» 18.30
3 февраля «Маленький лорд Фаунтлерой» 10.30
4 февраля «Чиполлино» 10.30
4 февраля «Человек подушка» 18.30
5 февраля «Оловянная сказка или подарок волшебника» 10.30
5 февраля «Человек подушка» 18.00
6 февраля «Бременские музыканты» 10.30, 14.30
8 февраля «Елена Премудрая» 11.00
8 февраля «Оскар и розовая дама» 18.30
9 февраля «Вокруг времени» 19.00
10 февраля «Полеты во время чаепития» 19.00
11 февраля «Мы, герои» 18.30
12 февраля «Очень простая история» 18.00
13 февраля «Бонжур, месье Перро!»  11.00
15 февраля «Чиполлино» 10.30
15 февраля «Академия смеха» 18.30
16 февраля «Пеппи» 11.00
17 февраля «Аладдин и волшебная лампа» 10.30, 14.30
18 февраля «Стойкий оловянный солдатик» 11.00
19 февраля «С тобой все кончено навсегда» 18.00
22 февраля «Оловянная сказка» 10.30
24 февраля «Елена Премудрая» 11.00
25 февраля «Бонжур, месье Перро!» 11.00
26 февраля «Матрос Чижик» 10.30
27 февраля «Эвита» 18.00

ККТ «КОСМОС»

1 февраля Сергей Пенкин 19.00
3 февраля Александр Малинин 19.00
4 февраля Зимняя акустика "Снежные Сны" "Чайф" 19.00
13 февраля Денис Майданов 19.00
17 февраля Валерия 19.00
23 февраля Вячеслав Бутусов 19.00
25 февраля Владимир Кузьмин и гр. "Динамик" 19.00
26 февраля Хоронько и оркестр 19.00
27 февраля Агутин+Варум+Пресняков+Подольская  18.00

Билеты  можно заказать и купить по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, АН "Малахит", 

тел. 69�005, 8�902�263�18�15.
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Отдыхая в декабре в г. Кар�
ловы Вары, совершил автомо�
бильную экскурсию по Западной 
Чехии.

Западная часть Чехии таит в 
себе великое множество природ�
ных и культурных достопримеча�
тельностей, о которых многие и 
не знают. В настоящее время не 
существует точного определения 
административных границ Запад�
ной Чехии, но считают, что в ее 
состав входят Пльзенский и Кар�
ловарские края. На юго�западе и 
северо�западе этот регион гра�
ничит с Германией. В западную 
часть Чехии также входят такие 
города, как Карловы Вары, До�
мажлице, Хеб, Соколов, Мариан�
ские и Франтишковые Лазни.

О Карловых Варах я уже пи�
сал, о Домажлицах многие знают, 
поскольку в советские времена 
наш район имел с ними друже�
ственные отношения и об этом 
много писали, а вот о четырех 
последних городах  расскажу.

Западня часть Чехии до кон�
ца Второй мировой войны  была 
населена в основном немцами. 
Чехи были депортированы. С по�
корением Германии немцы были 
выселены.

Богатая история оставила в 
Западной Чехии неисчисляе�
мые памятники культуры. Здесь  
немало больших монастырей, 

плекс, состоящий из колоннад, 
парка, курортных зданий, благоу�
строенных отелей и  павильонов 
над отдельными источниками. В 
прославленных Марианских Лаз�
нях отдыхали и лечились многие 
всемирно известные особы, та�
кие  как, например, Гёте, Бет�
ховен, Гоголь, Вагнер, Шопен, 
Лист, Штраус, Дворжак, а также 
представители правящих дина�
стий. В частности, десять раз 
здесь лечился английский король 
Эдуард IV, который основал в 
1904 г. первое в Чехии поле для 
игры в гольф. Марианские Лаз�
ни остаются в сердцах всех, кто 
туда приезжал. «Нет более кра�
сивого места на этой планете». � 
Эти слова с восхищением сказал 
король Англии Эдуард IV и эти 
слова были записаны в золотую 
книгу города.

Город расположен на высоте 
30 м над уровнем моря, климат 
умеренно предгорный. Особен�
ностью этого курорта является 
большое количество лечебных 
источников разного состава на 
небольшой территории. При этом 
рядом расположен великолепный 
заповедник с многочисленными 
трассами для велосипедистов, 
лыжников и туристов. Центр го�
рода объявлен мемориальной 
зоной. Среди памятников архи�
тектуры следует отметить право�

процедуры. Первый 
курортный сезон от�
крылся в 1793 году, и 
с того времени город, 
названый в честь ав�
стрийского импера�
тора Франца I, пере�
жил времена бурного 
развития. Поэтому в 
этом  городе много 
интересных образцов 
архитектуры XIX и XX 
веков.

Очень впечатляет 
Костел Возрождения 

построены в стиле ба�
рокко.

Следует отметить, 
что статус города в За�
падной Чехии стране 
приобретают поселения 
с трехтысячным коли�
чеством населения. Во 
Франтишковых Лазнях 
проживает 5,6 тыс. че�
ловек, в Марианских 
Лазнях – 16 тыс. чело�
век, а в целом в Чехии 
� 10,3  млн. человек.

Переезжая из города 
в город, мы обратили 
внимание на их  чистоту. 
Согласно чешским зако�
нам, курение и хождение 
с бутылками пива в руках 
в общественных местах 
строго запрещено. За 
нарушение этих правил 
предусмотрены большие 
штрафы. Курение разре�
шается в отведенных  местах. На 
это указывают соответствующие 
указатели и таблички.

Несколько лет назад Чехия 
занимала первое место в Евро�
пе по дорожно�транспортным 
происшествиям. В связи с этим 
страна ужесточила наказание за 
управление транспортным сред�
ством в состоянии алкогольного 
опьянения. По чешским законам, 
сейчас за управление транспор�
том в нетрезвом состоянии во�
дитель навсегда лишается прав 
управления. При этом говорят: 
«Не умеешь ездить, ходи пеш�
ком!». 

Средняя зарплата полицей�
ского и  кадрового военного со�
ставляет 27000 крон (1000 руб. 
равны 540 кронам). Цены на про�
дукты питания и фрукты такие 
же, на некоторые – дешевле, чем 
у нас. Безработица составляет 
8,7 %.

Несмотря на ограниченность 
стоянок в городах, машины пар�
куются в строго отведенных ме�
стах. Полицейских практически 
не видно, все находится под 

видеонаблюдением. Мы были 
свидетелями, когда автомашина 
была припаркована в запрещен�
ном месте. Приехали полицей�
ский и водитель эвакуатора. За�
фотографировали, полицейский 
прикрепил к этой машине соот�
ветствующее постановление, 
погрузили машину в эвакуатор 
и увезли. Вся процедура заняла 
не более 3�х минут. Думаю, та�
кой опыт не помешал бы и нашей 
ГИБДД, учитывая, что в Сысерти 
транспорт паркуется где попало 
и порой невозможно подойти к 
подъезду дома. Да, и местный 
бюджет пополнился бы за счет 
этих штрафов.

Экскурсия по Западной Чехии 
закончилась  в «Ходоваре» � так 
называется ресторан в скале при 
пивзаводе, где нам предложили 
свиные ребрышки и мясные ко�
ленки с кислой капустой, и на�
циональное фирменное чешское 
пиво. Говоря при этом: «Тот, кто 
не отведал этих блюд и пива, тот 
не был в Чехии».

Г. П. Шляпников,
заслуженный юрист РФ

По Западной ЧехииПо Западной Чехии

Святого Креста. Над некото�
рыми источниками построены 
классические павильоны с та�
кими названиями, как источник 
Франтишка, Солевой, Луговой 
и другие. В городе есть русская 
православная церковь, театр 
имени Божены Немцовой, есть 
шикарный городской парк, где 
также сооружен фонтан и музы�
кальный павильон, памятники 
Гете и Бетховену, которые здесь 
отдыхали. Недалеко от этого ку�
рортного городка находится зна�
менитый заповедник.

Посетили мы и самые запад�
ные чешские городки, гранича�
щие с Германией, � Хеб и Соко�
лов. Хеб расположен на берегах 
реки Огрже. Когда�то этот  город 
входил в состав Священной рим�
ской империи, но в XIII веке им 
завладел чешский король. И с 
этого времени Хеб имел свое го�
родское самоуправление, благо�
даря чему вошел в состав самых 
старых чешских городов.

О его значении свидетельству�
ет тот факт, что здесь проходили 
заседания немецкого имперско�
го парламента, дипломатические 
встречи правителей, а  также 
здесь дважды собирались войска 
крестоносцев.

В этом городе много истори�
ческих памятников. Это, прежде 
всего, романская крепость, осно�
ванная  императором Фридрихом 
I, стены которой часто видели 
римских императоров и чешских 
королей. На главной площади 
Хеба  мы осмотрели живописный 
комплекс зданий, с огромными 
городскими часами, играющи�
ми каждый час разные вальсы 
Штрауса. Здесь же расположен 
городской музей истории города, 
храм Святого Николая и Святой  
Елизаветы, выполненный в ро�
мантическом и готическом сти�
ле, недалеко стоит монастырь 
ордена миноретов, построенный 
в XIII веке и сохраненный до на�
стоящего времени.

Город Соколов также рас�
положен у реки Огрже, между 
горами и лесом. Его считают 
центром соколовского бассейна 
бурого угля. Небольшое поселе�
ние в XIV веке, принадлежавшее 
известным дворянским родам,  с 
XIX века становится городом.

Самый известный памятник 
города – это здешний замок, в 
котором в настоящее время рас�
положился музей истории горо�
да.

На площади обустроен фонтан 
с изображением сокольничего, 
который, согласно преданию, 
основал город и дал ему имя.

Приходской костел Якуба 
Большого и монастырский ко�
стел Святого Антония тоже исто�
рические памятники XVII века, 

отличающихся как стариной ро�
манского стиля, так и красотой 
барокко. На вершинах многих 
холмов возвышаются могучие 
стены замков, и на фоне лесных 
массивов это выглядит величе�
ственно и торжественно.

Но Западная Чехия  славится 
знаменитой курортной областью 
вокруг таких городов, как Мари�
анские Лазни и Франтишковые 
Лазни. Здесь можно получить и 
здоровье и знания, полюбовать�
ся красотами окружающей при�
роды.

Марианские Лазни – это зна�
менитый курортный город, рас�
положен в  лесном массиве. 
Местные минеральные источ�
ники используются для лечения 
кожных и почечных заболеваний, 
а также заболеваний суставов, 
дыхательных и мочевых путей, 
онкологических заболеваний. 
Несмотря на то, что их лечебный 
эффект был и известен уже в XVI 
веке, только после 1808 г., здесь 
началось развитие местного ку�
рорта, названного в честь Девы 
Марии, чье изображение висит у 
источника.

В течение последующих веков 
здесь возник курортный ком�

славную церковь Святого Вла�
димира, римско�католический 
храм Вознесения Девы Марии, 
павильон Крестового источника, 
колоннаду Фердинанда, казино и 
Дом Шопена.

Ну и главным раритетом это�
го города является поющий фон�
тан. Посреди круглого бассейна 
диаметром 18 м возвышается 
состоящая из 12 частей камен�
ная скульптура в виде цветка, 
с внутренней частью из нержа�
веющей стали. В фонтане по�
мещаются 10 струйных систем с 
более чем 20�ю соплами. Струя 
достигает высоты 10 метров. При 
этом фонтан начинает звучать и 
исполняется различная музыка. 
Впервые зазвучал фонтан в 1986 
году.

Производят  в  этом городе 
курортные вафли и минеральные 
воды под названием Аква Ма�
рия.

Не менее знаменитым явля�
ется курорт Франтишковые Лаз�
ни. Он расположен недалеко от 
города Хеб. 

Лечение здесь проводится раз�
ными источниками: минеральны�
ми водами, грязью и газом. Это 
углекислые, газовые и грязевые 
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В «Садовой лавке» В «Садовой лавке» 
к семенам доступ свободныйк семенам доступ свободный

4 февраля исполняется год 
магазину «Садовая лавка», рас�
положенному на центральной 
улице села Кашино. 

Свой первый день рождения 
магазин встречает, можно ска�
зать, в обновленном виде. Здесь 
– свободный доступ ко всему име�
ющемуся товару и самое главное 
� к семенам. Сегодня  покупа�
тель, не обращаясь к продавцу, 
может не торопясь пересмотреть 
все пакетики семян, вниматель�
но изучить их характеристики 

и выбрать для себя понравив�
шиеся. А поизучать в «Садовой 
лавке» есть что! Только огурцов 
здесь – 160 наименований, 140 
�  томатов, 90 – петуний… В ма�
газине есть практически все не�
обходимые садоводу семена, в т. 
ч. и семена лекарственных рас�
тений, многолетних и однолетних 
цветов. Все они – надежных про�
веренных фирм – таких, как «Аэ�
лита»,  Гавриш… И свежие. У ма�
газина – договор с поставщиками 
на возврат семян, у которых за�

канчивается срок годности. 
С сегодняшнего дня начнется 

завоз луковичных и корневищных 
растений: лилий, гладиолусов, 
анемон, ирисов, хост, традескан�
ций, лилейников, аквилегий… 
Весной  появится рассада и са�
женцы плодовых и декоративных 
культур. 

А еще в магазине – большой 
выбор всевозможной тары для 
выращивания рассады: стакан�
чики, горшочки, коробочки и со�
временные торфяные таблетки.  
Есть и лампы для досвечивания 

рассады, и подкормки, и самые 
разные грунты, и средства для 
борьбы с вредителями и болез�
нями растений, и весь необходи�
мый садоводам и огородникам 
инвентарь. Ассортимент продук�
ции за этот год очень заметно 
увеличился, в том числе и в от�
деле строительных товаров. 

� Стараюсь, чтобы у нас по�
являлись все новинки. И среди 
семян, и среди средств защиты 
растений, � говорит Алена Садо�
вая, �  делая заказы, по полночи 
сижу в Интернете. И у нас дей�

ствительно очень много новинок. 
Пришлось, правда, установить в 
магазине камеры видеонаблюде�
ния, но это не для садоводов. Они 
– народ порядочный, не будут се�
мена по карманам прятать. 

Еще одно достижение – сло�
жившийся в первый же год кол�
лектив. Работают девушки друж�
но, во всем доверяя друг другу. 
Не в каждом магазине так сразу 
получается. 

НА СНИМКАХ: Алена Садовая 
предлагает семена томатов; раз�
нообразие грунтов. 

Полосу подготовила Л. Рудакова. 

В последние 
дни января

Совсем скоро начнется новая посев�
ная, и у садоводов�огородников уже полно 
хлопот. Необходимо приобрести, если не 
заготавливаете сами, грунты для выра�
щивания рассады, семена, подготовить 
необходимое количество стаканчиков, 
ящиков… 

Некоторые садоводы (те, что имеют 
теплицы с подогревом) во второй полови�
не января начинают посев семян бакла�
жанов, высокорослых томатов и перцев. 
Конечно, эти сеянцы необходимо будет 
досвечивать и следить за тем, чтобы тем�
пература на подоконнике не была слиш�
ком низкой.  При соблюдении этих же 
условий можно посеять семена ремон�
тантной земляники, гвоздики Шабо и не�
которых других цветов. 

Снега нынешней зимой выпало доста�
точно, чтобы не беспокоиться о вымер�
зании земляники или любых многолетних 
цветов. Но если у вас на участке есть 
место, с которого снег выдувает ветром, 
срочно поставьте с подветренной сторо�
ны щиты и сами засыпьте пустое место  
снегом. 

Если же снега слишком много и снего�
пады будут продолжаться, это грозит не�
которым культурам выпреванием. Той же 
землянике, например, или многолетним 
цветам и косточковым культурам. Над 
ними высоту снежного покрова необходи�
мо ограничивать. 

Если после оттепели снег покроется 
плотной коркой, ее необходимо разру�
шить. 

В январе нужно наполнить снегом те�
плицы. И сделать, если это еще не сдела�
но, кормушки для птиц. Весной они отбла�
годарят вас за заботу, помогут справиться 
с вредителями. 

Попробуйте вырастить водяные лилии СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Водоемы (большие или совсем ма�
ленькие) стараются сегодня сделать 
на садовых участках многие. Но еще 
не многие выращивают в них кувшин�
ки или водяные лилии. Конечно, проще 
«пустить в плавание» искусственную 
лилию – их сейчас достаточно продает�
ся. Но живые вырастить интересней. 

Водоему на усадьбе Веры Александров�
ны и Виктора Михайловича Шейбак (Ка�
шино) – четыре года. И четыре года здесь 
растут водяные лилии. Когда�то Вера 
Александровна работала, как садовник, 
у дачницы из Екатеринбурга. Та и разре�
шила ей взять две разных лилии. Позднее 
еще одну – крупную � купила дочь. 

Как Вера Александровна с ними управ�
ляется? Водоем у нее небольшой, глуби�
ной около 70 см. Зимой он промерзает, 
поэтому лилии хранятся в пластиковых 
емкостях в подполе. Но все по порядку. 

Лилии Вера Александровна садит в 
глубокие горшки (40�50 см), на дне и по 
бокам  которых есть отверстия – в них, 
разрастаясь, выходят корни. Землю берет 

обычную, с ого�
рода, уплотняет 
ее потихоньку, а 
сверху обязатель�
но закрывает всю 
поверхность гли�
ной, чтобы земля в 
воде не размыва�
лась. Затем уста�
навливает горшки 
на дне водоема 
и потихоньку за�
полняет его водой 
из шланга. В воду, 
чтобы не сильно 
цвела, добавляет 
специальное сред�
ство (оно продается 
в магазинах). Конечно, вода в водоеме – 
не проточная, поэтому все равно цветет, 
и Вера Александровна два раза в месяц 
ее меняет. Растения ничем не подкарм�
ливает, они и так цветут, и разрастаются 
прекрасно.  Сначала она выращивала их 
в трех горшках, сейчас  � уже в шести. И 

с соседями хватило поделиться. И водоем 
пришлось вдвое увеличить. 

Перед заморозками вода из водоема 
сливается. Цветы вынимаются из горшков 
– вместе с горшком поднимать их тяжело. 
Лишняя земля убирается, но так, чтобы 
корни не оголялись, и растения заклады�
ваются в пластиковый  бочонок (можно 
в ведра) или любую другую емкость, ко�
торая заливается водой. Стоят растения 
всю зиму в подполе (у соседки – в пред�
баннике, который не промерзает), в про�
хладном месте. Лучшая температура для 
них, чтобы ростков не пускали,  +2+5 гра�
дусов С. 

Весной Вера Александровна воду сли�
вает, растения делит и снова рассаживает 
в горшки. 

Лилии будут расти и в проточной (мед�
ленно) воде, тогда она и цвести не будет. 
А тем, у кого водоемы глубиной 1,5 метра 
и более, � говорит Вера Александровна, � 
можно выращивать лилии без горшков и 
оставлять их на зиму, ведь эти водоемы 
не промерзают. Но это уже – тема другого 
разговора. 

На снимках: эту прекрасную лилию ку�
пила для Веры Александровны дочь; так 
выглядел их первый водоем. 
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28 ЯНВАРЯ, В ПЯТНИЦУ:
с 10.00 до 11.00 - п. Бобровский, 

ул. Калинина, 1а,  ДК
с 12.00 до 13.00 - п. Двуреченск, 

ул. Клубная, 12,  ДК
с 14.00 до 15.00 - г. Сысерть, 

ул. Ленина, 32, ГЦД
с 16.00 до 17.00 - с. Щелкун, 

ул. Ленина, 178, ДК
Необходима консультация специалиста.

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители Сысерт�
ского, Арамильского городских 
округов! 

24 января 2011 года на терри�
тории аэропорта «Домодедово», 
г. Москва, был совершен терро�
ристический акт, в результате 
которого погибли 35 человек, бо�
лее 130 человек получили ране�
ния различной степени тяжести. 

В связи с произошедшим еще 
раз напоминаем жителям Сы�
сертского, Арамильского город�
ских округов о бдительности. Об�
ращайте внимание на граждан, 
имеющих подозрительное пове�
дение, а также на оставленные 
без присмотра вещи, пакеты, 
коробки. 

Об обнаружении бесхозных 
вещей, о гражданах с подозри�
тельным поведением, а также 
обо всей имеющейся информа�
ции о готовящихся или совер�
шаемых террористических актах 
просим незамедлительно сооб�
щать в дежурную часть ОВД по 
Сысертскому, Арамильскому 
городским округам лично или по 
телефонам 02, 7�14�71, либо в 
дежурную часть ГОМ Арамиль�
ского городского округа по теле�
фону 3�19�90. 

С. Вольнов, 
начальник штаба ОВД 

подполковник милиции. 

Не сокращайте 
путь!

С 1 по 17 января на терри�
тории Свердловской области 
зарегистрированы 12 дорожно�
транспортных происшествий с 
участием детей. В результате 
один ребенок погиб и 11 полу�
чили травмы различной степе�
ни тяжести. 

Часть этих происшествий про�
исходит на дорогах, по которым 
дети идут из дома в школу и из 
школы домой. Так, 17 января в 
Байкалово 11�летняя девочка, 
идя по своему традиционному 
маршруту из дома в школу, что�
бы сократить расстояние, пере�
ходила проезжую часть дороги 
в неустановленном месте перед 
близко движущимся транспорт�
ным средством. Регулируемый 
пешеходный переход находился 
при этом в 15 метрах. Произо�
шло ДТП, девочка получила се�
рьезные травмы. 

Мы рекомендуем родителям 
дополнительно рассмотреть без�
опасный маршрут их ребенка от 
дома к школе, ежедневно прово�
дить с детьми беседы по безопас�
ности дорожного движения, пред�
упреждать их о недопустимости 
сокращения маршрута движения 
по тропинкам, выходящим на про�
езжую часть дороги.  Просим жи�
телей района при обнаружении 
несанкционированных тропинок, 
выходящих на проезжую часть 
дороги в неустановленном месте, 
сообщать по телефону 7�14�33. 

А. Трошков,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД, ст. лейтенант 
милиции. 

За угон задержана 
ранее судимая девица

Зимним вечером мужчина 1975 года рождения вместе с 
другом и его знакомой 1989 года рождения, которую сам видел 
впервые, на своей автомашине «Хонда CR�V» поехал отдыхать 
в  Сысерть. Там они зашли домой к знакомым, расположились 
на кухне и дружной компанией стали употреблять спиртные на�
питки. И все было бы хорошо, если бы изрядно выпившая дама 
не решила покататься…

Пока все были увлечены застольем, она вышла из кухни, до�
стала из кармана куртки владельца машины ключи от замка 
зажигания, а также захватила с собой еще и ключи от кварти�
ры. Предусмотрительная девица обезопасила себя от пресле�
дования, закрыв всех снаружи единственными имеющимися в 
доме ключами, после чего села в авто и уехала в неизвестном 
направлении.

В тот день службу на автодорогах Сысерти несли инспек�
торы ДПС ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому го�
родским округам лейтенант милиции Евгений Поспелов и его 
тезка старший лейтенант милиции Ковалев. В начале второго 
они заметили на улице Коммуны  автомобиль, водитель кото�
рого не был пристегнут ремнем безопасности. Ковалев взма�
хом жезла указал на необходимость остановки, но водитель в 
ответ лишь увеличил скорость движения и попытался скрыть�
ся. Началось преследование. Через некоторое время машина 
была остановлена на улице  Красноармейской. За рулем сиде�
ла изрядно выпившая молодая особа. На просьбу предъявить 
документы она ответила, что у нее их нет. В ходе выяснения 
обстоятельств  установили, что водительское удостоверение 
девушка даже не получала, а также то, что ранее она дважды 
была судима за совершение преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), причем за совершение 
одного из них находилась в розыске.

В то время, как сотрудники ДПС устанавливали личность де�
вушки, по телефону «02» от владельца «Хонды» поступило со�
общение об угоне. Данная информация была незамедлительно 
передана Поспелову и Ковалеву, которые после составления 
административного протокола за управление автотранспорт�
ным средством в состоянии алкогольного опьянения без соот�
ветствующих документов доставили угонщицу в ОВД для даль�
нейшего разбирательства, но уже в рамках возбужденного 
уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ.

Дмитрий Овчинников.
Пресс-служба ГУВД по Свердловской области

ЭХО ТЕРАКТА

ОГИБДД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АВТОКРИМИНАЛ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
С 17 по 23 января в милицию поступило 204 сообщения и 

заявления граждан. В результате их рассмотрения возбуж�
дено 23 уголовных дела, 19 из которых раскрыты по горя�
чим следам. 

Так, в ночь на 17 января в Сысерти по улице Машиностроите�
лей неизвестные проникли в подсобное помещение  магазина и 
похитили имущество на сумму в 10 тысяч рублей. Преступление 
раскрыто по горячим следам. Также быстро раскрыта кража 
имущества из дома�дачи в коллективном саду «Гудок�2». 

Несколько человек на этой неделе пришли в милицию с яв�
кой с повинной. Один мужчина признался в том, что похитил 
минимотик; второй нашел в спортзале чужой сотовый телефон 
и продал его; третий украл сотовый телефон; двое покаялись, 
что проникли в чужой автомобиль; еще двое – в целой серии 
краж: сотового телефона, металлических труб, двух автомаг�
нитол, аккумуляторов, колонок. Девушка призналась в угоне 
автомобиля «Хонда». Остались нераскрытыми кражи сумки с 
имуществом и документами; колес с автомобиля из гаражного 
кооператива № 3 в Сысерти; имущества на сумму 54800 рублей 
из жилого дома в Патрушах, еще несколько краж. 

16 человек за неделю потеряли свои паспорта. Хорошо, что 
все они сразу обратились с заявлениями в милицию. Терять до�
кументы очень опасно – ни за что  ни про что можно оказаться 
в должниках. Так, 17 января в милицию обратился с заявлени�
ем мужчина – неизвестные на его имя обманным путем офор�
мили кредит в банке. 

Шесть обращений за неделю � с жалобами на соседей, меша�
ющих отдыхать в ночное время. Еще больше – на скандалящих 
родственников: муж оскорбил жену, брат избил сестру, а дочь  
нанесла побои матери… 

21 января житель Сысерти, обороняясь от нападающей со�
баки (хозяин, находящийся в состоянии алкогольного опьяне�
ния, выгуливал ее без поводка и намордника), застрелил ее из 
охотничьего ружья. 

20 января в Сысерти в магазине «Рябинушка» обнаружена 
поддельная купюра достоинством 1000 рублей. 

Задержаны два автомобиля, на которых перевозили дрова 
без документов. 

Зарегистрированы 20 случаев скоропостижной смерти, семь 
человек,  в том числе, умерли от онкологических заболеваний, 
один – от инсульта, еще 1 – от цирроза печени.  

За неделю произошло 31 дорожно�транспортное происше�
ствие без пострадавших. Еще в одном ДТП – при выезде из 
Верхней Сысерти – пострадали четыре человека. 

С. Вольнов, 
заместитель начальника ОВД по Сысертском и Арамиль-

скому городским округам, 
подполковник милиции. 



27 января 2011 г.
18 ОТДОХНИ!ОТДОХНИ!

КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Улыбнись...

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

28 января, пятница – 20.00 
29 января, суббота – 18.00, 20.00 

30 января, воскресенье – 18.00, 20.00 
31 января, понедельник – 20.00 

1 февраля, вторник – 20.00 
2 февраля, среда – 20.00 

3 февраля, четверг – 20.00 

«РАПУНЦЕЛЬ» 

29 января, суббота – 16.00 
30 января, воскресенье – 16.00 

Стоимость билетов:
 «Рапунцель» - 100 рублей, 

«Время ведьм» - 150 рублей. 

Тел. 8-963-045-68-75.

Ведьма ты 
иль тварь дрожащая?

Холодные будни в занесенной снегом Сысерти разнообразить 
можно немногим. К примеру, походом в наш кинотеатр, благо 
новые фильмы все�таки там появляются. На днях начался показ 
ленты Доминика Сена «Время ведьм», чья мировая премьера со�
стоялась 6 января.  

Это вообще уникальное зрелище, ибо мы не только погрузимся в 
Средневековье, но и вместо кинотеатра вполне можем почувство�
вать себя дома, на старом продавленном диване в обнимку с умира�
ющим видеомагнитофоном. По�крайней мере, именно во доинтерне�
товские времена видеокассет ужастики со склизкими, резиновыми 
монстриками пользовались бешеной популярностью. Впрочем, не в 
резиновых демонах дело. 

Действие в фильме «Время ведьм» начинается с крестовых по�
ходов, коими увлекалась Европа в 14 веке. Эпические баталии бы�
стренько уходят на задний план, выпуская на сцену главных героев 
� дезертиров Бемана (Николас Кейдж) и Фелосона (Рон Перлман). 
Они вдруг поняли, что помимо войска вражеского убивали деток и 
женщин, чего Господь наверняка бы не одобрил.  Вернулись из даль�
них походов в Европу, а там чума бубонная кругом. Виноваты в ней, 
естественно, ведьмы. Дезертиров ловят и в качестве жеста милосер�
дия приказывают сопроводить одну ведьмочку в горный монастырь, 
дабы высшая инстанция свершила суд. Странный поворот сюжета, 
если честно. В темное Средневековье инквизиторы обычно сжигали 
всех неугодных на месте, не тревожа лишний раз монахов. Но не 
будем придираться, ведь именно на этом путешествии и держится 
фильм, хотя всякая оригинальность к этому моменту умирает окон�
чательно. 

От полного провала средневековый ужастик спасают разве что 
неплохие актеры, если не всматриваться в наполненные вселен�
ской скорбью глаза Николаса Кейджа. Впрочем, вопрос о невинно�
сти юной ведьмочки мучить будет не только храбрых воинов, но и 
зрителей, что тоже большой плюс. Правда сумрак, монахи�зомби и 
вселенское зло в виде стандартного рогато�перепончатого дьявола 
больше рассмешат, нежели напугают. А конец фильма убьет остатки 
очарования своей просто дикой банальностью. 

Но в любом случае фильм найдет своего зрителя – любителя не�
страшных ужасов, кольчуг и яснооких ведьмочек. Минимум морали�
заторства и максимум действия «Времени ведьм» слегка разгонят 
зимнюю скуку и даже некую тень удовольствия после просмотра 
оставят. Вместе с тем, в душе появится стойкое ощущение,  что вме�
сто кино попал на фестиваль пародий  для «особо одаренных». Кого 
больше винить в появлении глупых и бездарных фильмов – не ясно. 
Режиссеров? Они бы и рады снимать действительно смешное, интел�
лектуальное или страшное кино, но вот «пипл не хавает». Зрителей? 
Они выбирают из того, что есть. Выбор, к сожалению, не велик. Зам�
кнутый круг, одним словом. Быть может, помимо патриотического 
воспитания в школах следует ввести и уроки кинематографа? Авось 
тогда  мы не только патриотами станем, но и уровень кинокультуры 
поднимем. 

Наталья Беляева.

В гареме:
� Почему к нам не приходит наш госпо�

дин?
� У него новое увлечение.
� А как ее зовут?
� Интернет.

***

Приходит мужик в автосалон:
� Хочу Ладу�Калину�Спорт, как у премье�

ра!
� Пожалуйста � один миллион долларов!
� ?!
� Спецкомплектация: дополнительная ма�

шина на случай поломки, автобус с запчастя�
ми и шесть внедорожников сопровождения.

***

� Ну, что, помогло тебе колдовство?
� Да! Просто ужас! Муж вернулся!
� Так почему ужас?
� Так не нынешний муж, а первый!

***

Поймал старик золотую рыбку, и молвила 
рыбка человеческим голосом:

� Что тебе надобно, старче?
� Для начала � другую жену. Пушкина чи�

тал, знаю, чем всё может закончиться.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ЭКОВАТА. Утепление перекрытий, чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. ИП Туманова Ирина Александровна 

624020 г. Сысерть, ул. Коммуны, 26�а, оф. 510, тел. 7�13�99, 8�912�28�90�812.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

624020, Сысерть, 
ул. Коммуны, 26А, оф. 510. 

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 
Тел.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 809060802087077, 

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

По двум документам.
8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  (товары для дома)! 

г. Сысерть,  ул. Коммуны, 39  (цокольный этаж).

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кассир (штрих-код, опыт от 1 года на кассе.)

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
опыт от 1 года.)

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

- График работы 2/2; на складе - пятидневка, сб, вс выходные.

Тел. : 8(343) 379-42-00 (вн. 132)
8�912�264�72�90 и 8�982�623�73�90.

Менеджер по персоналу: Баландина Екатерина Александровна  
Сайт компании: www.galacentre.ru

ПРОДАЕМ ЭЛЕКТРИКУ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ. 

Опт. Розница. 
Тел. 8-904-984-14-12  

8-912-28-99-416. 
www.opt-elektrika.narod.ru

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей: 

27 ЯНВАРЯ,  10, 24 ФЕВРАЛЯ - в 17 час.
ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.
8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

НОУДО СТК «Сысерть» 
(ДОСААФ) 

ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ 
по 20-часовой программе 

(техминимум) 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Стоимость обучения 1000 руб.
Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, 
тел. 7-37-27.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47
м.тел. +7 (912) 052-10-19.

ООО «Свердлвтормет
 НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
6.200 руб. за тонну.
Адрес: .г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 2-б. 

Тел. 8-965-54-000-53.

В магазине «Строй Сервис»
ИМЕЕТСЯ В  ПРОДАЖЕ: 

 Все для здоровой и крепкой рассады; 
 Большой ассортимент пластиковых панелей ПВХ;  
 Сэндвич-панели ПВХ 1500*3000м.; 
 Распродажа электроинструмента Makita, Bosh,  

Hitachi и бензопил. 
Наш адрес: г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9, 

тел. 6-08-39, 8-919-39-114-45. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные и производственные помещения, 
площадь от 50 до 1900 кв.м. Цена 450 руб. кв.м. 

Тел. 8-912-22-18-250, 8-904-540-54-16. 

Требуются 
БАРМЕНЫ (18-28 лет),

ГОРНИЧНЫЕ (до 35 лет),
официальное трудоустройство, 

соц.пакет, питание, 
доставка до места работы. 

Тел. 8-922-141-22-22. 

ООО «Лесные мануфактуры» приглашает на работу 

МАСТЕРА 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА, 

образование среднее-специальное, высшее, 
стаж не менее 3-х лет. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. 6-85-95. 

Требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В ШКОЛУ РАЗВИТИЯ. 

Тел. 8-912-67-880-96. 

Требуется 

БУХГАЛТЕР. 
Женщина до 45 лет, 
образование, опыт. 

Тел. 6-35-47. 

В магазин «Мегамарт» 
срочно требуются 

УБОРЩИЦЫ (з/п от 8 тыс. руб.).

ДВОРНИКИ (з/п от 10 тыс. руб.). 
Тел. 8-919-384-28-11. 
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НОУДО СТК «Сысерть»НОУДО СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  на курсы ВТС на курсы ВТС категории «В» категории «В» 
Начало занятий Начало занятий 21 февраля.21 февраля. Стоимость обучения  Стоимость обучения 14500 руб.14500 руб.
Первоначальное обучение на автотренажере.Первоначальное обучение на автотренажере.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30�а, тел. 7�37�27.Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30�а, тел. 7�37�27.
в Щелкуне � 19 февраля в 10.00 в ДК. в Щелкуне � 19 февраля в 10.00 в ДК. 

«Автошкола  Экстра – Плюс»«Автошкола  Экстра – Плюс»  
г. Сысерть, ул. Быкова, 28г. Сысерть, ул. Быкова, 28
Объявляет набор на курсы 

водителей ТС категории «В». 
Срок обучения 2,5-3 месяца.

Стоимость обучения 16 тыс. рублей.
Скидки в подарок !!!Скидки в подарок !!!

Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72  
Также у нас  вы можете приобрести 

«Подарочные сертификаты» на обучение.

А ЗА ОКНОМ...

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(27 января - 3 февраля)

ОВЕН. Выберите для себя что�то 
одно: либо спокойствие, либо борьбу за 
собственный авторитет. Без сожаления 
расставайтесь со старым и двигайтесь 
вперед. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не взвали�
вать на свои плечи избыточное количе�
ство работы и, тем более, не беритесь 
за новые дела. Вам бы справиться с 
той нагрузкой, которая уже имеется. 
Благоприятное время для того, чтобы 
добиться задуманного и осуществить 
собственные мечты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация на этой не�
деле для вас будет складываться самая 
благоприятная, вам нужно лишь вос�
пользоваться ею. Приступайте к выпол�
нению нового важного задания и даже 
не сомневайтесь в успехе. Неделя хо�
рошо подходит для знакомств и неболь�
ших подарков и сюрпризов. 

РАК. На этой неделе вам придется 
быстро принимать решения на свой 

страх и риск. Часть событий будут разво�
рачиваться вовсе не так, как вы задумали. 
Однако это не повод для тревог и страхов. 
От того, что вы успеете на этой неделе, 
во многом зависит ваше ближайшее буду�
щее. Переполняющая вас энергия может 
быть не всегда конструктивной, поэтому 
осторожность не повредит. 

ЛЕВ. На этой неделе желательно кри�
тически рассмотреть намеченные планы 
через призму реальности и корректиро�
вать их в соответствии с создавшейся 
ситуацией. Проявите щедрость � и вам от�
платят той же монетой. Смена обстановки 
взбодрит вас, и настроение изменится в 
лучшую сторону. Возможно, произойдет 
событие, которое откроет перед вами но�
вые возможности.

ДЕВА. В начале недели вы сможете 
молниеносно решить большинство тех 
проблем, которые перед вами возникнут. 
Если вы не будете делать себе послабле�
ний, то перед вами откроются блестящие 
перспективы. Необходимо слушать свой 
внутренний голос: сейчас он поможет ин�
туитивно выбирать правильное решение. 

ВЕСЫ. На этой неделе звезды обеща�
ют обилие поездок и контактов, поэтому 

вы можете здорово утомиться от интен�
сивности дел и напряженного ритма рабо�
ты. Вам придется рассчитывать только на 
собственные силы. Значительные пере�
мены, которые наверняка произойдут с 
вами, должны повлиять на вашу жизнь на 
долгие месяцы вперед. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам пред�
ставится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать 
необходимо крайне осторожно и предель�
но дипломатично. Ожидайте важных со�
бытий и новостей. Возможны также ча�
стые поездки по делам. 

СТРЕЛЕЦ. Успешная для вас неделя. 
Но придется сосредоточиться и не по�
зволять себе расслабляться. Чтобы не 
запутаться и вовремя сориентировать�
ся в происходящем, необходимо будет 
проявить недюжинную проницательность. 
Зато, разобравшись, вы сможете войти в 
завидный рабочий ритм. Вашей кипучей 
деятельности сможет помешать лишь не�
что, совершенно от вас не зависящее, и 
то ненадолго.

КОЗЕРОГ. Вы сможете занять актив�
ную позицию в качестве советчика по 
любому вопросу и профессионала в лю�

бой сфере деятельности. Вот только 
есть опасность подхватить звездную 
болезнь в особо тяжелой форме. Ваши 
достижения на уровне рассуждений 
необходимо подтвердить практикой, и 
возможность сделать это будет у вас в 
течение всей недели. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас будут 
переполнять творческие идеи и замыс�
лы. Вам понадобятся единомышленни�
ки, которые помогли бы воплотить их 
в жизнь. Прислушивайтесь к голосу ин�
туиции, так как это позволит избежать 
многих ошибок и приблизит вас к ис�
полнению заветного желания. На этой 
неделе вероятно разрешение практи�
чески всех конфликтов и достижение 
давно желаемого согласия. 

РЫБЫ. Не проявляйте излишней за�
стенчивости: оцените по достоинству 
свои положительные качества и дайте 
возможность сделать это окружающим. 
Возможны перемены как в личных, 
так и в профессиональных делах. Не 
стройте фантастических планов � разо�
чарование от неудачи в их реализации 
может заставить вас принять опромет�
чивое решение. 

Квартиры в новых домах
в микрорайоне «Каменный Цветок»

Мы строим доступное жилье в г. СысертьСысерть
• 1�комнатные квартиры 
площадью от 29 кв. м.
по цене от 980 000 руб.
• 2�комнатные квартиры 
площадью 53 кв. м. 
по цене от 1 650 000 руб.
• Два десятиэтажных дома.
• Сдача
первого дома � август 2011 г.,
второго дома – декабрь 2011 г.
• Отделка «под ключ».
• Благоустроенная территория.
+ Введем  строительство жилого квартала + Введем  строительство жилого квартала 
«Солнечный дом» в г. Арамиль«Солнечный дом» в г. Арамиль
+ Мы строим и сдаем жилье точно в срок,+ Мы строим и сдаем жилье точно в срок,
фотоотчет смотрите на сайтефотоотчет смотрите на сайте.

КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНАМ И СИРОТАМ 
ПО ГОСПРОГРАММЕ (343) 362-36-88,

www.sd.asp.ru

Цены от застройщика

Цены от застройщика

БАШКИРСКИЙ, АЛТАЙСКИЙ, ВЯТСКИЙ МЕД И ПЧЕЛОПРОДУКТЫ. В ассорти-
менте: ГОРНЫЙ – лучший имуномодулятор, ЭСПАРЦЕТОВЫЙ – улучшает кро-
вообращение, ЛЕСНОЙ – при сердечно-сосудистых расстройствах, ПОДСОЛ-
НЕЧНИК -  выводит шлаки из организма, ТАЕЖНЫЙ – лечение ЖКТ, ЛИПОВЫЙ 
– при простудных заболеваниях, а также ПОДМОР - для суставов, ПРОПОЛИС 
- грипп,  ОРЗ, ПЫЛЬЦА и многое другое. 

При выборе меда нужно обратить внимание на место обитания пчел: чем севернее располо-
жена пасека, тем мед полезнее. В более тяжелых климатических условиях, когда период медосбо-
ра короткий и долгая голодная зима, пчелы запасают более концентрированный и биологически 

активный мед. В ложке северного меда будет такое же количество полезных ве-
ществ, как в чашке южного (Воронежский, Краснодарский). Исключением являют-
ся высокогорные районы (Алтайский край, Башкортостан), там у пчел условия тоже 
«не сахар»! Во избежание покупки некачественного меда обращайте внимание на 
наличие соответствующих документов, подтверждающих происхождение и каче-
ство меда (сертификат, удостоверение качества, ветеринарное свидетельство) и 
на его цену, ведь, как известно, дешевый мед бывает только в «мышеловке».»

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ

МЕДОВАЯ ЯРМАРКАМЕДОВАЯ ЯРМАРКА

28-29 января  с 10  до 18 час. 28-29 января  с 10  до 18 час. 
в ГЦД,  г. Сысерть, ул. Ленина, 32в ГЦД,  г. Сысерть, ул. Ленина, 32

В ТРАНСПОРТНУЮВ ТРАНСПОРТНУЮ  
КОМПАНИЮКОМПАНИЮ

для перевозки для перевозки 
хлебобулочных хлебобулочных 

изделийизделий
требуются требуются 

автомобили автомобили 
ГАЗЕЛЬГАЗЕЛЬ  

(термобудка),(термобудка),
с боковой загрузкой, с боковой загрузкой, 

оборудованные  оборудованные  
под перевозкупод перевозку

 хлебных лотков. хлебных лотков.

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 
(343) 376-46-39, (343) 376-46-39, 

8-922-176-59-59,8-922-176-59-59,
8-912-28-28-6938-912-28-28-693

Каждые выходные дни с 10 до 16 часов
на лыжной базе "Экодрев"
РАБОТАЕТ ПРОКАТ ЛЫЖ И КОНЬКОВ!
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ!
После прогулки Вас ожидает горячий чай, кофе 
(бесплатно).
Ждем вас: г. Сысерть, мкр-н "Новый", 
дом №28, подъезд №6, подвал.
Телефон для  справки 
8-912-605-83-21, Леонид Никитин.


