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+ Гороскоп, 
погода, купон 
и 249 частных 

объявлениЙ
с 14 по 20 февраля

14 СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО 
               УРОЖАЯ

КОРОТКО

Выдача молочных 
продуктов 
возобновится 
на днях

В связи с техническими 
причинами была  временно 
прекращена выдача детского 
питания – пастообразных мо�
лочных продуктов. ЦРБ инфор�
мирует: выдача будет возоб�
новлена во II декаде февраля.

Изменился порядок 
получения лекарств 
льготниками

Раньше федеральные и об�
ластные льготники получали 
лекарства так: врач выписы�
вал им только то, что есть в 
аптеке. Льготник с этим ре�
цептом шел в аптеку и получал 
лекарство.

Сейчас порядок изменился 
с точностью до наоборот. Врач 
выписывает нуждающемуся 
льготнику то лекарство, кото�
рое необходимо ему по пока�
заниям здоровья. Человек с 
этим рецептом идет в аптеку. 
А аптека делает заказ на это 
лекарство.

Так что, уважаемые област�
ные и федеральные льготники, 
не волнуйтесь: лекарства вы�
даются, изменился лишь поря�
док их выдачи. Обращайтесь к 
своим врачам.

Подготовила Н. Шаяхова.

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ
МЕЧТА О НЕБЕМЕЧТА О НЕБЕ

Семен Кузнецов учится в 9 классе Сысертской кадетской школы. А еще – на летных курсах в учебно�тренировочном центре в Кольцово. 
Вместе с еще 10 старшеклассниками учится пилотировать самолеты различного класса: так называемой малой авиации, а также АН�2. По 
окончании курсов Семен совершит полет на месте второго пилота на самолете ЯК�42 или АН�2. А еще обязательно прыгнет с парашютом.

Н. Шаяхова.
(Подробный материал читайте на стр. 4).

Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
извещает: 

В  большом  зале Администрации 
Сысертского городского округа 
24 февраля 2011 года в 10 часов 

 состоится бесплатный семинар  на тему:

1. Новое в налоговом законодательстве по 
имущественным и социальным вычетам. Декла-
рационная кампания по налогу на доходы физиче-
ских лиц. 

2. Изменения кодов бюджетной классифика-
ции для перечисления отдельных видов налогов в 
соответствии с Приказом  Минфина   России  от   
28.12.2010     N190 н.  

3. Правильное заполнение информационного 
сообщения о доверенности при электронном до-
кументообороте с соответствии с Методическими 
рекомендациями по формированию информа-
ционного сообщения о доверенности, выданной 
представителю о наделении его полномочиями по 
исполнению обязанностей в налоговых органах 
при информационном взаимодействии налогопла-
тельщиков с налоговыми органами в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи
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Несмешные парадоксы, 
или Страна непуганых бюрократов

В стране моего детства все семейные документы по�
мещались в небольшую шкатулку. Да и что там было�то? 
Дипломы об образовании и школьные аттестаты, свиде�
тельства о рождении, о браке, паспорта, ордер на квартиру 
либо договор на дом…

Сегодня документам прихо�
дится отводить большую секцию 
в шкафу.

Каждая бытовая техника со�
провождается толстой иллю�
стрированной инструкцией, как 
правило, на нескольких языках. 
Чтоб все мы были полиглоты!

Школьные аттестаты и те ста�
ли крупнее и толще. При том, 
что объем информации в них не 
больше, чем в корочках совет�
ского образца.

У нас пачки банковских до�
кументов. Либо договоров о кре�
дите, залоге и страховке. Либо 
– о вкладе (раньше обходились 
одной сберкнижкой). Либо об об�
служивании зарплатной карты. 

Не успел ребенок родиться 
– ему присваивается ИНН. Нам 
приносят извещения о налоге 
на имущество, землю, транс�
порт � не советую выбрасывать 
их и квитанции об уплате хотя бы 
года три (срок исковой давности). 
Чтобы из�за какого�нибудь сбоя 
в компьютерной программе слу�
чайно не оказаться в должниках.

Пачкой документов сопро�
вождается оформление любой 
сделки, разрешения от органов 
власти.

Все эти процедуры рождают�
ся (и постепенно усложняются) 
вроде бы из лучших побуждений. 
К примеру, в середине девяно�
стых федеральные чиновники 
решили защитить детей от не�
благополучных родителей. При 
приватизации квартир несовер�
шеннолетним положена обяза�
тельная доля. От решения этого, 
во�первых, намаялись родители 
благополучные. Ибо теперь вся�
кая сделка с недвижимостью 
оформляется с разрешения 

органа опеки, который лучше 
родителей знает, что нужно их 
детям. Во�вторых, никто не по�
думал при этом о детях, кото�
рые родятся в неблагополучной 
семье после приватизации. Они 
не будут иметь право собствен�
ности ни на один квадратный 
метр. Известно, куда ведет до�
рога, вымощенная благими на�
мерениями.

Состоите в браке? Предъяви�
те свидетельство. Не состоите? 
Докажите факт несостояния но�
тариально заверенной справкой.

Работаете? Справка с места 
работы. Не работаете – из цен�
тра занятости. Не состоите в цен�
тре занятости – докажите иными 
способами, что не работаете.

Особо глобальные пакеты до�
кументов связаны с недвижимо�
стью. Усложнение этих процедур 
позволило значительно зарабо�
тать на гражданах как государ�
ству, так и различным  коммер�
ческим структурам.

Возьмем приватизацию зем�
ли. Мы и раньше хозяйничали 
в своих огородах. И даже налог 
платили. Чего же еще?! Не хва�
тало красивого свидетельства 
с водяными знаками о праве 
собственности, которое звучит 
гордо. Получить такой документ 
по дачной амнистии вроде бы 
можно бесплатно. Однако ты�
сяч пять нужно будет отдать за 
межевание участка кадастро�
вым инженерам. Сумма, может 
быть, невелика, но превышает 
официально установленный про�
житочный минимум, на который, 
по мнению государства, человек 
может прожить целый месяц. 
Госпошлина в ФРС – конечном 
пункте приватизации (100 ру�

блей) – самый маленький платеж 
в цепочке.

Мне понадобился документ из 
областного государственного ар�
хива. Постановление Сысертско�
го исполкома конца пятидесятых 
годов. Текст на одном листочке. 
И у меня он был. Только роди�
тели, полвека назад сложившие 
листок вчетверо, не учли, что к 
сегодняшнему дню на сгибе поя�
вятся дырочки. Что эти дырочки 
помешают признать документ 
достоверным. Областной архив 
на запрос, в котором точно были 
указаны дата, номер и название 
документа, ответил, что ксеро�
копия документа, заверенная 
печатью архива и подписью его 
директора, обойдется в… 700 
рублей. Такую стоимость ксе�
рокопии впору занести в книгу 
рекордов Гиннеса. На вопрос, 
из чего складывается цена, мне 
сослались на дюжину норматив�
ных документов, в том числе на 
постановление Гайдара 1992 
года о либерализации цен. Надо 
ли говорить, что ни один из этих 
документов не открывает тайну 
себестоимости Золотого ксерок�
са областного архива.

Не одна улица в округе смени�
ла на разных исторических эта�
пах четную и нечетную сторону. 
Казалось бы, на то и существует 
бюро технической ИНВЕНТАРИ�
ЗАЦИИ, чтобы автоматически 
такие факты в сведениях об объ�
ектах недвижимости отражать. 
Чтобы иметь формы справок об 
этом. Ничего подобного! К не�
счастью, как для посетителей, 
так и для самих сотрудников. Не 
думаю, что кому�то нравятся бес�
конечные очереди здесь. Однако 
никаких усилий, приложенных к 
ликвидации очередей, не наблю�
дается.

Я попыталась избавить себя 
от этой напрасной траты време�
ни. Выяснила по телефону часы 
работы и прибыла за час до за�

крытия. Фокус удался. Была по�
следней. Ждать у двери пришлось 
не больше 10 минут. Объяснила, 
какую справку надо – мне тут же 
назвали сумму, которую нужно 
уплатить через банк. И велели 
прийти за справкой в пятницу.

Искренне не понимаю, поче�
му небольшие платежи от насе�
ления нельзя принимать тут же, 
в кассе БТИ. Для автолюбителя, 
конечно, не проблема доехать 
до банка. А для какой�нибудь ба�
бушки, приехавшей на рейсовом 
автобусе, � форменное издева�
тельство!

Я доехала. Уплатила. До конца 
приема осталось 35 минут. Зво�
ню в БТИ: может быть, справку 
можно получить сегодня? Очере�
ди у них нет. Сколько минут за�
ймет отпечатать на компьютере 
четыре строчки?

� Нет, � отвечает дама на том 
конце провода. – Справка гото�
вится в течение трех дней.

Значит ли это, что к моменту 
моего прихода в назначенный 
срок справка была готова? Во�
все нет! Ее печатали в моем 
присутствии, на ходу уточняя 
формулировку. Получается, чет�
ко известны только расценки за 
справки…

Там, где раньше за дело от�
вечала одна контора, сейчас – 
дюжина. И спросить – не с кого. 
Возьмем телефоны. За внутриго�
родскую связь отвечает одна ор�
ганизация, за межгород – вторая, 
за интернет – третья. Квитанции 
на оплату печатает четвертая, 
разносит их пятая. Металличе�
ский голос сообщает (порой за 
полночь) недолжникам, что они 
должны уплатить. И где�то там, 
наверху, четко обрубают связь, 
если вовремя не поступил аван�
совый платеж. При этом отклю�
чающую организацию абсолютно 
не волнует тот факт, что человек 
не получил квитанцию от их же 
контрагента.

Помните монолог Райкина? 
Получает клиент из швейного 
ателье перекособоченный ко�
стюм. Вместо рукава штанина. 
Вместо штанины рукав. И ему 
объясняют: «У нас бригадный 
метод. Один кроит, другой при�
шивает рукава… Лично я при�
шиваю пуговицы. К пуговицам 
претензии есть?» Пуговицы при�
шиты намертво. К пуговицам 
претензий нет.

В нашей жизни этих «райкин�
ских пуговиц» � великое мно�
жество. Вы пробовали вызвать 
дежурного слесаря? Будь хоть 
потоп – ответит автоответчик. 
Оставьте автоответчику свой 
телефон и сидите дома. Ну и что, 
что работаете! Мобильный нель�
зя называть. По мобильным не 
перезванивают! Сколько сидеть? 
Сколько потребуется. К автоот�
ветчику претензии есть?

Каждый чиновник бережет 
себя от ответственности. А спа�
сти его может только какая�
нибудь справка другого чинов�
ника. Тот тоже не дурак � просит 
справку от третьего… Как снеж�
ный ком нарастают пункты на 
пути к оформлению какого�либо 
документа. Люди выстраивают�
ся в очереди к кабинетам. Где 
очереди и неудобства – там, соб�
ственно, и рождаются взятки. А 
то и совершенно официально 
предлагают оплатить по двойно�
му тарифу и проходить в завет�
ный кабинет вне очереди. 

И мы уже решаем одну из 
главных национальных проблем 
– борьбу с коррупцией. Изво�
дим тонны бумаги на написание 
антикоррупционных программ. 
Но отчего�то в результате рож�
даются новые инструкции, новые 
документы, новые парадоксы. И 
поиск виноватых постоянно на�
талкивается на «пуговицы». К 
которым, как водится, претензий 
нет.

Ирина Летемина.  

РАЗВЕ ТАК 
ДОЛЖНО БЫТЬ?

Сейчас много говорят о патриотизме. Вернее, об его отсутствии 
у подрастающего поколения. А у взрослых он, патриотизм, есть? У 
людей, занимающих должности и призванных соблюдать  порядок в 
городе. 

Смотрите, в каком состоянии находится памятник Воину в Сы�
серти! Он весь завален снегом. Причем, несколько дней назад даже 
тропинки к монументу солдата не было. Букеты, которые, видимо, 
привезли новобрачные, были воткнуты напротив, прямо в снег у до�
роги.

Этот снимок  сделан в понедельник, 7 февраля. Кто�то расчистил 
дорожку к памятнику. Но чтобы до нее добраться, надо перешагивать 
снежный вал и метра два пройти по колено в снегу. Новобрачные по 
традиции едут к мемориалу, чтобы возложить цветы � проявить тот 
самый патриотизм, в отсутствии которого мы упрекаем молодежь. А 
к памятнику – не пройти. Он забыт до 9 Мая.

Кто должен наводить здесь порядок? Расчистить памятник от сне�
га, сделать его доступным для возложения цветов. Доступным для 
памяти…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Сделайте мне перерасчёт!
ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Вынесенное в заголовок требование нередко предъявляют по�
требители коммунальных услуг. Это законно и правомерно, по�
скольку граждане имеют такое право по Гражданскому и Жилищ�
ному кодексам РФ, Закону РФ «О защите прав потребителей», 
постановлению правительства России «О порядке предостав�
ления коммунальных услуг гражданам» (ред. от 29.07.2010 года 
N580, далее  –  Постановление).  Расскажу об этом подробней. 
Как всегда, без претензий на истину в последней инстанции.

Первое основание требо�
ваний перерасчёта – если 

вас не было дома более пяти 
календарных дней подряд. За 
холодную и горячую воду, водо�
отведение, электричество и газ 
(если в квартире нет приборов 
учёта). На мой взгляд, ещё и за 
вывоз твёрдых бытовых отходов. 
Но в Постановлении это почему�
то не отражено.

Пунктом 56 Постановления 
предусмотрена подача заявле�
ния в письменной форме. И не 
абы когда, а  «в течение месяца 
после окончания периода вре�
менного отсутствия потребите�
ля».

Заявили о перерасчёте и вам 
тут же его сделали? Так не будет, 
ибо потребитель должен доказать 
факт своего отсутствия. По тому 
же пункту 56 доказательствами 
могут быть:

� копия командировочного 
удостоверения или справка о ко�
мандировке, заверенные по ме�
сту работы;

� справка о нахождении на ле�
чении в стационарном лечебном 
учреждении;

� проездные документы, 
оформленные на имя потребите�
ля, или их копии;

� счета за проживание в гости�
нице, общежитии или другом ме�
сте временного пребывания или 
их копии;

� свидетельство о реги�
страции по месту пребы�
вания;

� справка организации, 
осуществляющей охрану 
жилого помещения, в ко�
тором потребитель вре�
менно отсутствовал;

� иные документы, под�
тверждающие временное 
отсутствие потребителя.

К примеру, потреби�
тель лето провёл на даче. 
И представил об этом 
справку, заверенную 
председателем садового 
товарищества. Могут быть 
и другие ситуации. Не слу�
чайно ведь в Постановле�
нии сказано: «иные доку�
менты».

В пункте 57 Постанов�
ления «забито» право ис�
полнителя снимать копии 
предъявляемых потреби�
телем документов, про�

верять их подлинность, полноту 
и достоверность содержащихся в 
них сведений.

Перерасчёт производится 
пропорционально количеству 
полных календарных дней вре�
менного отсутствия потре�
бителя. Дни выбытия и при�
бытия сюда не включаются.

По пункту 56 Постанов�
ления срок перерасчёта – 
пять рабочих дней с момен�
та получения письменного 
заявления потребителя.

Второе основание – 
если коммунальные 

услуги не были оказаны 
или были оказаны ненадле�
жащего качества. Об этом 
прописано в пунктах 60�63 
Постановления. Но здесь надо 
доказать вину исполнителя. В 
Постановлении есть раздел VIII. 
Называется «Порядок установ�
ления факта непредоставления 
коммунальных услуг или предо�
ставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества». 

Это пункты 64 – 74. Согласно 
им потребитель должен сообщить 
исполнителю о случившемся.  В 
письменной или устной форме 
(можно по телефону). Назвать 
свои Ф. И. О., адрес проживания. 
Предусмотрена проверка со�
общения. И составление соответ�
ствующего акта. А если потреби�

тель с актом не 
согласен? Тогда 
проводится по�
вторная провер�
ка, «на которую 
приглашаются 
представитель 
государственной 
жилищной ин�
спекции и пред�
ставитель об�
щ е с т в е н н о г о 
объединения по�
требителей». 

К сожалению, 

упомянутых инспекции и объеди�
нения в Сысерти нет. Есть в Ека�
теринбурге. Но в Сысерти есть 
отделение Роспотребнадзора. 
Полагаю, что его представитель 
вправе участвовать в проверке.

Если здоровью потребителя 
или его имуществу причинён 
ущерб, это должно быть отраже�
но в акте. Один экземпляр акта 
передаётся потребителю. Акт 
является основанием для пере�
расчёта. И уплаты исполнителем 
неустойки за нарушение своих 
обязательств.

Третье основа�
ние, которое, 

как полагаю, может 
быть  –  выставле�
ние счетов по оплате 
коммунальных услуг 
в размерах, больших, 
чем это предусмотре�
но. Например, суще�
ствующими тарифами. 
Но это тема для от�
дельного разговора.

Потребитель мо�
жет обратиться в суд? 
Может. Это его кон�
ституционное право. 
Но лишь после того, 
когда его требования 
не были удовлетворе�
ны или были удовлет�
ворены частично. Как 
понимаю, Постанов�
лением предусмотрен 
как обязательный 
досудебный порядок 
разрешения спора. 
Иначе говоря, если к 

исполнителю потребитель 
не обращался, его исковое 
заявление суд рассматри�
вать по существу не будет. 
Исполнитель – управляющая 
компания «Сысертская». С 
неё и надо требовать. По�
нятно, что при наличии к 
тому оснований. Сохраните 
копию своего послания в 
компанию с отметкой адре�
сата о получении.

Впрочем, считаю, что не 
надо торопиться в суд. Там 

ведь всё надо доказывать.  Смо�
жете ли вы это сделать самостоя�
тельно? Без необходимых право�
вых знаний дело в суде можно 
проиграть. Даже будучи трижды 
правым. А услуги адвокатов сто�
ят дорого. 

Государственная жилищная 
инспекция Свердловской области 
осуществляет, помимо прочего, 
контроль «за обеспечением прав 
и законных интересов граждан и 
государства при предоставлении 
населению жилищных и комму�
нальных услуг», а также «опера�
тивный контроль по обращени�
ям и заявлениям потребителей 
жилищно�коммунальных услуг» 
(цитировал Положение об Управ�
лении Госжилинспекции Сверд�
ловской области). Её координа�
ты: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101. Телефон: 375�
78�65. 

Аналогичные полномочия име�
ет и Роспотребнадзор.  Адрес его 
отделения в Сысерти: ул. Ком�
муны, 69. Телефон: 7�05�01.

Вот пусть эти службы и «по�
воюют» за наши права. А ещё 
прокуратура. В суде – в том чис�
ле. Почему нет? Ведь мы, нало�
гоплательщики, содержим их на 
свои кровные. Пусть отрабаты�
вают наши денежки.

Борис Фабрикант.

P. S. О том, по каким пара�
метрам можно определить, что 
коммунальные услуги были не�
качественными,   расскажу    в   
следующий   раз. 

В Екатеринбурге утвердили ставки за содержание жилья
В Екатеринбурге утверждены 

новые ставки за пользование и со�
держание жилья в 2011 году. Как 
сообщают в пресс�службе адми�
нистрации города, удалось не до�
пустить роста тарифов более чем 
на 15%.

Как пояснила заместитель на�
чальника управления жилищно�
го и коммунального хозяйства по 
финансово�экономическим вопро�

сам Ольга Кудрявцева, в соответ�
ствии с Жилищным Кодексом РФ 
власти города утверждают ставки 
платы за содержания жилья в том 
случае, если это муниципальное жи�
лье, либо это жилье, где собствен�
ники не выбрали форму управления 
многоквартирным домом или на 
общем собрании не определились 
с размером платы. "Корректировка 
производится раз в год, и в этом 

году, по сравнению с 2010 годом, 
ставки увеличены не более чем на 
15%", � подчеркнула Ольга Кудряв�
цева. 

К примеру, новые ставки за поль�
зование квартирой составляют: 1,65 
руб. за 1 кв.м жилья 1 категории, 
1,39 руб. � 2 категории, 1,11 руб. � 3 
категории, 0,52 руб. � 4 категории, 
0,25 руб. � 5 категории (категорий�
ность зависит от качества самих 

помещений). За содержание и теку�
щий ремонт жилья максимальными 
ставки будут для отдельных квартир 
в домах, оборудованных лифтами и 
мусоропроводом: 18,4 руб. за 1 кв.м 
для негазифицированных зданий, и 
18,74 руб. � для газифицированных. 
Минимальными для домов с печным 
отоплением, без централизованного 
водоснабжения и водоотведения: в 
негазифицированных домах тариф � 
9,5 руб. за 1 кв.м, в газифицирован�
ных � 9,84 руб. Новая ставка за капи�

тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в 2011 году 
� 4,88 руб. за 1 кв.м общей площади. 

Для сравнения в Москве анало�
гичные тарифы на содержание жилья 
увеличены на 20% и в рублевом вы�
ражении плата выше екатеринбург�
ских расценок почти в два раза. В 
Вологде рост еще больше � 25%. Бо�
лее чем на 15% выросли ставки и во 
многих муниципалитетах Свердлов�
ской области, например, в Качкана�
ре они увеличились на 21,3%. /E1.ru

В соответствии со статьей 
161 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений боль�
шинства  многоквартирных до�
мов г. Сысерть, с. Кашино, п. 
В. Сысерть, п. р. Асбест  путем 
заочного голосования избрали 
для управления своими домами  
ООО «Управляющая компания 
Сысертская». Между собствен�
никами помещений  и ООО 
«Управляющая компания Сы�
сертская» заключены договоры 
управления многоквартирными 
домами, на основании которых 
ООО «Управляющая компания 
Сысертская» оказывает услуги и 
выполняет работы по  содержа�
нию и текущему ремонту общего 
имущества. 

На основании пункта 8 По�
становления Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. N491 «Об 
утверждении правил содержа�
ния общего имущества  в много�
квартирном доме …»  в состав 
общего имущества включаются 
внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего 
водоснабжения, внутридомовая 
система отопления, внутридомо�
вая система электроснабжения 
и, соответственно, обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования находится в веде�
нии ООО «Управляющая компа�
ния Сысертская».

Зачастую перед жильцами 
возникают  проблемы: в жилых 
помещениях недостаточная тем�
пература воздуха, отсутствует 
горячая или холодная вода, либо 
горячая вода бежит из крана не�
достаточно горячая. Случаются и 
аварии в квартирах: в  системах 
отопления,  холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения. 

Для решения данных проблем 
жильцы должны обратиться лич�
но (через представителя) с за�
явлением в ООО «Управляющая 
компания Сысертская», кото�
рая расположена по адресу: г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 48 либо 
позвонить по круглосуточному 
телефону  7�16�66  аварийно�
диспетчерской службы и оста�
вить там устную заявку, которая 
должна быть зафиксирована в 
журнал.

Как правило, в случае аварии 
в  системах отопления,  холодно�
го и горячего водоснабжения, во�
доотведения в многоквартирных 
домах специалисты немедленно 
направляются для ликвидации 
аварийной ситуации. При обра�
щении заявителей о проведении 
текущего ремонта, либо уста�
новления факта предоставления 
услуг ненадлежащего качества,  
заявления рассматриваются  в 
срок не более 30 календарных 
дней.

В. Ю.  Никитенко,
директор МУП ЖКХ 

«Сысертское».

СОГЛАСНО 
ДОГОВОРУ
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Здесь рождается мечта о небе
новичков, которым еще пред�
стоит сделать свой первый пры�
жок, � 15 человек. И столько же 
тех, кто уже прыгал. Да не по 
одному разу. У выпускницы Ани 
Мухлыниной, которая сейчас 
учится в «Макаровке» в Санкт�
Петербурге, � 10 прыжков. Пер�
вокурсник УГТУ�УПИ Миша До�
нец совершил уже 8 прыжков. У 
одиннадцатиклассницы Тани По�
теряевой – 7 прыжков. Как�то я 
спросила ее: «Тань, а когда пры�
гать было страшнее всего?». Она 
ответила: «Во второй раз. Пото�
му что я помнила, как страшно 
было прыгать в первый раз».

Прыгают с парашютом в ка�
детской школе не только учащи�
еся. Педагог�воспитатель Т. А. 
Шередека сделала уже 3 прыж�
ка. Секретарь учебной части 
И. Мельниченко учится в клубе 
«Авангард». Прыгнуть с парашю�
том – ее мечта.

Второй набор учится на кур�
сах «Юный пилот» в Кольцово. 
Десять старшеклассников прош�
ли теорию, сейчас «летают» на 
тренажерах на трех типах само�
летов, в том числе на АН�2. Саша 
Анисимов еще до недавней поры 
мечтал после окончания «кадет�
ки» поступить в Государствен�
ную морскую академию.  

Н о когда кадетская школа 
предоставила ре�
бятам возмож�
ность летать и 

прыгать с па�
рашютом, у 

него по�
я в и �

Начало на 1 стр.

Таня Битюгина 9 классов за�
кончила в Двуреченской школе. 
А в 10�й поступила в кадетский 
корпус. Решение это она при�
няла, когда узнала, что кадеты 
вместе с аттестатом в 11 клас�
се получают удостоверения 
юных пилотов и парашютистов�
разрядников. Не в каждой школе, 
согласитесь, учащиеся учатся на 
летных курсах, прыгают с пара�
шютом. К сожалению, пример ка�
детского корпуса – исключение. 
Хотя можно задать вопрос тому 
же районному управлению об�
разования: почему исключение? 
Ведь кадеты учатся на курсах за 
родительские деньги. Родители 
же согласовывают  и прыжки с 
парашютом. Ездят кадеты в Коль�
цово, в учебно�тренировочный 
центр, на школьном автобусе. 
Зато и служат потом в армии в 
лучших частях. В этом году Сер�
гей Молодяков специально пошел 
в клуб «Авангард» � это парашют�
ная секция, которая работает в 
школе, и ведут ее выпускники ка�
детского корпуса, парашютисты�
инструкторы Тимур Алтынбеков 
и Илья Коновалов. Сергею в этом 
году сразу после выпуска идти в 
армию. Он к ней готовится – уже 
совершил в прошлые выходные 
свой первый зимний прыжок. Ду�
маю, в десантных войсках такие 
парни нужны.

К слову сказать, с пристрасти�
ем относится к кадетской школе, 
конкретно, к юным пилотам и 
парашютистам председатель 
Сысертского отделения Со�
юза десантников России 
Дмитрий Метельский. 
Помогает. Практически 
шефствует над кадета�
ми, стремящимися в 
небо. Вот и в этот раз 
в Логиново на зим�
ние прыжки они ез�
дили на транспорте, 
предоставленном 
Союзом десантни�
ков совершенно 
безвозмездно.

Всего в группе 

лась другая мечта – стать лет�
чиком, поступить в авиационное 
училище.

… На курсах «Юный пилот» 
изучают и пара�

шют. Курсанты 
с о в е р ш а ю т 
обязательный 

прыжок. Но 
у д и в и �
тельное 
д е л о : 
п р ы г �
н у в 
раз, 

практически все ребята потом 
прыгают еще и еще. Умоляют 
мам отпустить их с ребятами в 
Логиново – на летние прыжки, 
на серию зимних. Они уже знают 
это удивительное чувство – чув�
ство полета. Небо их уже при�
манило к себе. У них появилась 
мечта.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: за штурвалом 
АН�2 Женя Селиванов; Маша 
Кухтина; Белоусова Настя и 
Катя Строганова перед прыж�
ком; Руслан Коптяев, Максим 
Безукладников, Женя Королев, 
Семен Кузнецов мечтают стать 
военными летчиками;  Таня По�
теряева.

Фото автора.
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«Волшебный микрофон» 
позвал на сцену

30 января в Кашинском центре досуга состоялся фестиваль�конкурс детской и юноше�
ской эстрадной песни «Волшебный микрофон». Организаторами его выступали Кашин�
ский центр досуга во главе с директором Е. В. Бутусовой и районный организационно�
методический центр (Н. А. Варовина, Т. А. Брялина).

� Когда�то на базе Сысерт�
ского городского центра досуга 
проводился подобный конкурс 
– «Золотая рыбка» назывался, 
� рассказывает главный идей�
ный вдохновитель мероприятия 
Е. Бутусова. – Он пользовался 
большой популярностью. Но уже 
более пяти лет  не проводится. А 
потребность такая есть. Вот мы и 
решили возродить конкурс.

Тем более, что нашелся спон�
сор, изъявивший желание вло�
жить средства в его организацию 
– это В. В. Розин.

� В том, что конкурс востре�
бован, мы убедились еще раз по 
тому, как активно к нам пошли 
заявки, � говорит Е. Бутусова.

Скажем сразу: в фестивале�
конкурсе приняли участие кол�
лективы из 11 учреждений куль�
туры, было 140 (!) участников. 
Концертные номера практически 
в режиме нон�стоп шли в течение 
трех часов! Были территории, 
представленные коллективами 
детской школы искусств – напри�
мер, Октябрьская. Из Никольско�
го была всего одна участница – 
вокалистка Ангелина Мальцева. 
Кристина Краузе представляла 
Черданцево. Да еще как! Она за�
воевала приз зрительских сим�
патий.

Всего было 44 номера. Не�
легко пришлось жюри, в состав 
которого вошли Н. А. Варовина, 
солистка группы «Микс» Е. В. 
Лаптева и директор Кашинской 
школы искусств А. Л. Привалова. 
Итоги подводились по трем номи�
нациям – соло, дуэт, ансамбль. 
Да еще  в четырех возрастных 
категориях.

Общее впечатление осталось 
неплохим. Хорошие фонограм�
мы, некоторые просто замеча�
тельные, профессиональные, не 
просто «караочные». Практиче�
ски все участники выходили на 
сцену в концертных костюмах 
– и это тоже радует. Было не�
мало очень добротных номеров 

КОНКУРС

– особенно в средней и старшей 
возрастной группе. Двух старших 
солистов выставил на конкурс Бо�
бровский ДК – Богдана Аюнова и 
Елизавету Мастицкую. И вполне 
оправданно. Буквально в послед�
ний момент был заявлен на кон�
курс Егор Гринин из Большого 
Истока, который обаял весь зал: 
и песней на английском языке, и 
костюмом, и тем,  как свободно, 
раскрепощено он чувствует себя 
на сцене.

Младшая группа ансамбля 
«Карамельки» из Кашина пораз�
ила всех своими яркими костю�
мами – они были похожи то ли 
на разноцветных инопланетян, 
то ли на каких�то мультяшек. Да 
и песня�то у них по�космически 
называлась «Плутончики».

«Мэтры» сысертской детской 
эстрады – шоу�группа «Карапу�
зы» из центра внешкольной рабо�
ты песней «Приходит праздник» 
заставили весь зал прихлопы�
вать и притопывать. 

Ну, а кто же был лучшим на 
первом (надеемся, не послед�
нем) фестивале�конкурсе дет�
ской и юношеской эстрадной пес�
ни «Волшебный микрофон»?

Лучшими солистами были 
признаны Маргарита Наумова из 
Большого Истока в возрастной 
категории 5�8 лет, преподава�
тель О. С. Лысенко. В категории 
9�11 лет – Раяна Заялтдинова 
из Октябрьского, преподаватель 
А. А. Шаехова. 12�14 лет – Таня 
Прокопьева (Сысерть, ГЦД, Т. А. 
Брялина). 15�17 – Светлана Юке�
лис (Сысерть, ГЦД, О. С. Демень�
шина).

Среди младших дуэтов по�
бедили Софья Арханова – Влад 
Мегер (Сысерть, ГДЦ, О. С. Де�
меньшина), в категории 12�14 лет 
�  Камилла Сенаторова – Елена 
Раубе (А. А. Шаехова, Октябрь�
ский). В двух других категориях 
дуэтов не было.

Ну и среди ансамблей: среди 
самых младших – театр песни 
«Овация» из Сысертского ГЦД 
(О. С. Деменьшина) и вокальный 
ансамбль «Радуга (Патруши, О. 
М. Поносова). В категории 9�11 
лет победителей нет, на втором 
месте «Воробышки» из Большого 
Истока (О. С. Лысенко). В катего�
риях 12�14 и 15�17 лет победили 
средняя и старшая группы театра 
песни «Овация» (Сысерть, О. С. 
Деменьшина).

К сожалению, немало было 
откровенно слабых номеров. 
Но… А где же юным вокалистам 
оттачивать мастерство и наби�
раться опыта, как не на таких 
конкурсах? Вот почему они нуж�
ны. Будет ли это «Золотая рыб�
ка» или «Волшебный микрофон» 
� не важно. Важно, что дети хотят 
петь. 

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: Лиза Ма�

стицкая; «Карамельки»; Ники�
та Садчиков из Щелкуна;  Егор 
Гринин; старшая группа театра 
песни «Овация»; перед выходом 
на сцену.

Фото автора.
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6 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Храм Симеона 
Богоприимца 
и Анны-
пророчицы 
приглашает 
на праздники

15 февраля – Сретение 
Господне.

16 февраля – 275 лет 
со дня освящения храма 
Симеона Богоприимца и 
Анны�пророчицы.

Три дня в храме будут 
проходить праздничные 
Богослужения, посвящен�
ные этим датам.

14 февраля празднич�
ное Богослужение начнет�
ся в 16 часов.

15 февраля в 9.00 – Бо�
жественная литургия; в 16 
часов – праздничное Бо�
гослужение, посвященное 
юбилею храма.

16 февраля в 9.00 – Бо�
жественная литургия, на 
которой будут служить свя�
щенники Сысертского бла�
гочиния во главе с благо�
чинным отцом Андреем и 
митрофорным протоиере�
ем Владимиром Зязевым.

Кроме того, 14, 15 и 16 
февраля в храме Симео�
на Богоприимца и Анны�
пророчицы будет нахо�
диться частица мощей св. 
Георгия Победоносца.

Молитва к Симеону Бо�
гоприимцу очень сильна. К 
нему обращаются с молит�
вой о младенцах, чтобы те 
были крепкими телом и ду�
шой; о заболевших детях; о 
людях, находящихся в за�
точении.

Георгию Победоносцу, 
воину защитнику молятся 
о воинах; о детях, находя�
щихся на службе в армии; 
о тех, кому что�то угрожа�
ет.

20 февраля в рамках 
празднования 275�летия 
храма состоится концерт 
«Сказания русского се�
вера». Лауреат междуна�
родных конкурсов Любовь 
Басурманова (Москва) и  
известная сказительни�
ца Людмила Иванищенко 
(Санкт�Петербург) пригла�
шают сысертцев в малый 
зал ГЦД к 15 часам (вход 
свободный).

В программе концерта 
– сказания, баллады, были�
ны, исполняемые в сопро�
вождении гуслей и других 
народных инструментов.

Участвуйте в новых соревнованиях
СПОРТ

РУСЬ 
ПРАВОСЛАВНАЯ

В этом году 23 февраля впер�
вые в Сысерти в честь Дня за�
щитников Отечества впервые 
пройдут соревнования по мас�
рестлингу. 

Для справки. Мас�рестлинг – 
перетягивание палки – силовое 
единоборство, национальный 
вид спорта Якутии, признанный 
в Российской Федерации и вве�
ден в 2003 году во Всероссий�
ский реестр видов спорта. Это 
динамичный и захватывающий 
вид спорта в личных соревно�

ваниях, которые проводятся 
среди юношей и девушек в весо�
вых категориях 56кг, 62кг, 68кг, 
74кг, 82кг, 90кг и свыше 90 кг. 
с выбыванием после двух пора�
жений.

Принять участие в первом от�
крытом турнире по мас�рестлингу 
в Сысерти приглашаются все же�
лающие. Турнир состоится 23 
феврали по адресу ул.Карла 
Маркса,92, в зале борьбы шко�
лы «Мастер Динамо». Начало 
регистрации и взвешивания в 10�

00 часов. Старт соревнований в 
11�30.

К участию допускаются спор�
тсмены, имеющие соответствую�
щую подготовку и допущенные к 
участию в соревнованиях вра�
чом.  Весовые категории 55, 
62,68,74, 90 кг и свыше 90 кг. Для 
школьников 30, 35, 40, 45 �1999�
1996 годы рождения. 50, 55, 60, 
65 и свыше � 1995�1993 годы рож�
дения.

Все расходы, связанные с 
награждением призеров и побе�

дителей соревнований берет на 
себя комитет по ФКСиТ Админи�
страции Сысертского городского 
округа. 

Предварительные заявки на 
участие принимаются по адре�
су jelika_@mail.ru и по телефо�
ну оргкомитета (922�222�10�22 
Алексей Казаков).

Именные заявки подаются в 
мандатную комиссию в день при�
езда.

А. Казаков,
организатор соревнований.

С 1 февраля 2011 года трудовые пен�
сии устанавливаются в новых размерах 
с учетом коэффициента индексации раз�
мера страховой части трудовой пенсии по 
старости (состоящей из страховой части и 
фиксированного базового размера) и раз�
меров трудовой пенсии по инвалидности 
и трудовой пенсии по случаю потери кор�
мильца, равного 1,088.

В Сысертском районе 1540 жителей 
получают федеральную социальную до�
плату к пенсии.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 
2011 год в целях определения социальной 
доплаты к пенсии установлена 4813 ру�
блей в месяц. Всем неработающим пен�
сионерам, доход которых ниже этой сум�
мы, устанавливается социальная доплата, 
которая финансируется за счет средств 
федерального бюджета.

Напомним, социальные доплаты к пен�
сии устанавливаются всем неработающим 
пенсионерам в случае, если общая сумма 
их материального обеспечения не достига�
ет величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 
субъекте Российской Федерации. При подсчете общей суммы мате�
риального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, 
ежемесячные денежные выплаты, выплаты, производимые на регио�
нальном уровне, ежемесячные пособия за оплату проезда, телефо�
на, оплату услуг ЖКХ и иные денежные выплаты.

C 2011 набор социальных услуг состоит из трех частей

С 1 января 2011 вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2010 
N345�ФЗ, которым внесены изменения в структуру набора социаль�
ных услуг.    

С учетом внесенных изменений набор социальных услуг вклю�
чает следующие социальные услуги:

1. обеспечение в соответствии со стандартами медицинской по�
мощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированны�
ми продуктами лечебного питания для детей�инвалидов � в размере 
543 рубля;

2. предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно�курортное лечение, осуществляемое в целях профи�
лактики основных заболеваний � в размере 84 рубля;

3. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс�

порте, а также на междугородном транс�
порте к месту лечения и обратно, � в раз�
мере 78 рублей.

В целях соблюдения прав граждан на 
получение социальных услуг определен пе�
реходный период. Это означает, что граж�
дане, подавшие заявление до 1 октября 
2010 года (в 2008, 2009, 2010 году) об от�
казе либо о возобновлении получения со�
циальных услуг в части медицинских услуг 
и санаторно�курортного лечения, могут 
подать заявление до 1 апреля 2011 года о 
возобновлении предоставления одной или 
двух одновременно из социальных услуг, 
или заявление об отказе от получения 
одной или двух одновременно указанных 
социальных услуг. Поданное заявление 
действует с 1�го числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи.

Для всех остальных категорий льготни�
ков, а именно:

� граждан, не подававших заявлений об 
отказе (возобновлении) до 1 октября 2010 
года, но имевших на это право;
� граждан, кому назначена ежемесячная 

денежная выплата после 1 октября 2010 года,
заявления об отказе от получения набора социальных услуг (со�

циальной услуги) подаются в прежнем порядке, до 1 октября 2011 
года, и действуют с 1 января 2012 года. При этом допускается отказ 
от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получе�
ния одной или двух (любых) социальных услуг. При этом единожды 
поданное заявление об отказе будет действовать до тех пор, пока 
человек не напишет новое о возобновлении предоставления ему со�
циальных услуг.

Граждане, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие ката�
строфы на ЧАЭС, ядерных испытаниях на Семипалатинском полиго�
не, могут подавать заявление о предоставлении  набора социальных 
услуг (социальной услуги) в общеустановленном порядке на 2012 год. 
Правила переходного периода на них не распространяются.

С января 2011 года начнется прием заявлений об отказе от НСУ 
на 2012 год, поэтому граждане, имеющие право на получение соци�
альных услуг, желающие отказаться от их получения, должны подать 
заявление об отказе от НСУ в срок до 1 октября 2011 года.

По  вопросам  следует обращаться  по адресу:  г. Сысерть, ул. 
Свободы, 38, этаж, Клиентская служба, режим работы:  понедель�
ник � пятница с 8�00 до 17�00, с 12�00 до 13�00 дежурный специалист. 
Справки по телефону: 7�13�62.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Получателям пенсий и других социальных выплат
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МАСТЕР-КЛАСС

11К ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАК ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Праздников хватит на всех!
День Святого Валентина – самый известный и растиражированный праздник Любви. Но не один. 

А это значит, что незапланированные подарки своим любимым можно дарить чаще!

К примеру, в Японии 14 мар�
та отмечается Белый день. В 
этот день мужчины «благодарят» 
женщин за День святого Вален�
тина, даря ответные подарки. 
Традиция отмечать такой празд�
ник появилась в 1958 году. А тра�
диционным подарком является 
шоколад. 

Любовь – это не только ра�
достное чувство, наполняющее 
душу, но еще объятия и поцелуи. 
Не удивительно, что у этих осо�
бых знаков внимания тоже есть 
свои праздничные даты.  

Всемирный день поцелуя 
– неофициальный международ�
ный праздник, который отмеча�
ется два раза в год, 6 июля и 12 

февраля. Родиной всемирного 
дня поцелуев по праву счита�
ется Великобритания. Именно 
на берегах туманного Альбио�
на в конце XIX века сочли, что 
поцелуй, как одно из проявле�
ний любви, достоин того, чтобы 
иметь собственный праздник. 
6 июля в ряде городов по всей 
планете «Всемирный день поце�
луя» знаменуется проведением 
праздничных мероприятий, кон�
курсов и соревнований. Среди 
участников разыгрывают призы 
за самый долгий, красивый или 
необычный поцелуй. 

День объятий отмечается 
21 января и 4 декабря, причем, 
если в декабре день именуется 

международным, то в январе на�
циональным, в который принято 
обниматься. Появился он в 70�х 
годах ХХ века среди студентов. 
Именно в этот день парни и де�
вушки заключали в свои объятия 
друг друга. Считается, что во 
время дружеского объятия об�
мениваются душевным теплом. 
Существуют и «научные» обо�
снования полезности объятий: 
дружелюбные прикосновения по�
вышают иммунитет, стимулируют 
центральную нервную систему, 
повышают в крови уровень гемо�
глобина, а также другого гормо�
на — окситоцина, вызывающего 
благожелательное расположение 
к другим людям.

Кстати, обнимать можно не 
только своих друзей, но и совер�
шенно незнакомых людей. В по�
следние годы стали популярны 
акции «бесплатных объятий», 
которые проходят во многих го�
родах, в том числе и в Екатерин�
бурге. Все что нужно – собраться 
небольшой позитивной компани�
ей, взять в руки плакаты «Разда�

ем объятия бесплат�
но» и отправить на 
улицы города. 

Кто�то считает 
День Святого Вален�
тина праздником раз�
врата, а не настоящей 
любви. Что ж, отме�
чать его никого не за�
ставляют. Тем более, 
что в России есть свой 
официальный празд�
ник  � «День семьи, 
любви и верности», 
еще известный как 
День Петра и Февро�
нии. Напомним, Петр 
и Феврония – право�
славные покровители 
семьи, чей супруже�
ский союз считается 
образцом христиан�
ского брака.

А еще существует Междуна�
родный день семей, который от�
мечается 15 мая, начиная с 1993 
года. Решение о его создании 
приняла Генеральная ассам�
блея ООН. Основная цель этого 
праздника – обратить внимание 
общественности на семью и ее 
проблемы. По мнению Генераль�
ного секретаря ООН, когда по�
пираются основные права одной 
семьи  единство всей человече�

ской семьи, членами которой она 
является, находится под угрозой. 
Кроме того, именно в семье за�
рождается светлый очаг любви и 
верности. 

 Праздников, посвященных 
любви и любимым, – много. Так 
что, если вы вдруг проспите 14 
февраля, или ваша вторая по�
ловинка найдется где�нибудь в 
марте, не переживайте. Празд�
ников в этом мире хватит на 
всех! 

А на что хватит 
фантазии у тебя?

Дарить любимым презенты мож�
но и нужно не только 14 февраля, но 
и в любой другой день. Правда, от 
одинаковых подарков (пусть даже 
это будет алая роза или завтрак в 
постель) начинаешь уставать. Что 
делать? Тренировать фантазию и 
устраивать самые нестандартные 
сюрпризы. С вопросом о том, что 
необычного получил от любимого 
человека, мы обратились к ребятам.  

Алина Фотова, 19 лет:
� Сама я редко дарю что�то, поражающее воображение. А вот лю�

бимый человек удивляет. Не так давно подарил мне стимпанковые 
часы, а потом еще и на выставку «Психиатрия смерти» в день нашей 
годовщины сводил. Романтичное место выбрал, не правда ли?

 Владимир Новоселов, 22 года:
� Однажды на другом конце мира в далеком городке Выборг, ко�

торый словно остановился во временном потоке где�то веке в во�
семнадцатом, во дворе столь же старинного шведского замка шел 
исторический фестиваль. И был на том фестивале Мастер, ремесло 
его делать из глины (керамики) старинные флейты�окарины. Этого 
мастера встретила моя девушка, Енька, и подарила мне сделанную 
им окарину, очень певучую и звонкую. Потом, спустя год, мы с ней 
тайком пробрались на вершину смотровой башни замка, был виден 
финский залив и лежащий внизу сказочный город. А я играл на окари�
не музыку ветра. С тех пор флейты � моя страсть. А я? Еньке я недав�
но подарил вьетнамский музыкальный иструмент Дан�мой. Теперь 
музыкой занимаемся вместе.

Илья Толстоухов, 19 лет:
� Я � сторонник фразы: лучший подарок � сделанный своими рука�

ми. Наверное, мои подарки не слишком оригинальны. Сшил своей 
девушке кошечку. Еще катушку Тесла дарил и показывал различные 
интересные эксперименты с ней. Самое интересное, что это проис�
ходило в 6 часов утра на подоконнике. Было волшебно! Но я делаю 
подарки не только на 14 февраля. Недавно книгу ей дарил в само�
дельной коробочке с надписью «По�физически». А так вроде ничего 
такого оригинального не делаю.

Алексей Фурсенко, 23 года:
� О, я много подарков делал! На новый год дарил корзину конфет 

«Рафаэлло», устраивал прогулки на лошадях, романтические ужи�
ны… Однажды даже нашел зайца с меня ростом и тоже подарил его 
девушке. Правда, я теперь не делаю дорогих подарков. С девушками 
не всегда складываются отношения, а серьезные подарки нужно вру�
чать только тем, кто всегда будет с тобой.

Вероника Мерзлякова, 18 лет:
� В выборе эксклюзивных подарков я всегда советуюсь с подругой 

Дашей. Она, кстати, помогает делать их. Из самых запоминающихся 
был молоток мягкий из магазина приколов, который говорил: Я тебя 
люблю, ты самый лучший....». Дашка к этому молоточку сделала ориги�
нальную рамку: «Нанеси удар по сессии». У Димки тогда были пробле�
мы с учёбой, а я решила его подбодрить. Впечатлило. Из последнего, 
я на Новый год помимо основного подарка попросила Дашку сделать 
2 половинки от сердечка. Ему и мне. На одной написано:»Люблю тебя 
до самых звёзд...», а на другой: «Обратно». Эту фразу мы постоянно 
говорим друг другу. А так ещё много чего было, но в основном всё 
обычное: ну там здоровые колонки с мощным звуком на День рожде�
ния, серебряный браслет, мышка для компа... 

Оригинальным подарком может стать все, что угодно. К при�
меру, обычная красная роза. Если подарить ее не девушке, а мо�
лодому человеку – то такой презент точно запомнится надолго. 
Ведь наши мужчины так редко получают от девушек цветы! Впро�
чем, самое главное все�таки не подарок, а внимание и любовь. 

Часы любви ты мне подари…

Полосу подготовила Наталья Беляева.

Говорят, влюбленные часов не наблюдают. Правильно, ведь их 
можно подарить! Но обычные часы – это скучно, особенно если 
на носу такой прекрасный День святого Валентина. Конечно, «не�
стандартные» указатели времени  можно приобрести в магазине, 
но гораздо интереснее, если такой подарок будет сделан своими 
руками. 

Итак, для работы 
нам понадобятся: 
старые часы на ходу, 
отвертка, плоскогуб�
цы, цветная бумага, 
скотч, ножницы, клей 
и плотный картон. А 
самое главное – удоб�
ное и укромное место, 
чтобы наш любимый 
человечек не увидел 
сюрприз раньше вре�
мени. На все мани�
пуляции у нас ушло 3 
часа. 

1 этап.
Освобождаем часы от всего 

ненужного. С помощью отвертки 
и плоскогубцев, снимаем стекло 
и корпус. У нас должен остаться 
только сам часовой механизм и 
стрелки.   

2 этап.
Готовим новый циферблат. 

Из картона вырезаем боль�
шой круг. Ровным и красивым 
его можно сделать при помощи 
обычной тарелки. В центре дела�
ем отверстие для стрелок. С на�

ших часиков они снимаются до�
стачно легко, позволяя продеть 
ось сквозь дырочку. Если у 
вас нет белого картона – не 
отчаивайтесь. Возьмите не�
нужную коробку от обуви 
и обклейте наш циферблат 
с обеих сторон белой или 

цветной бумагой, в за�
висимости от задумки. 
Кстати, часы – уни�
версальный подарок, 
который легко может 
сделать как мальчик, 
так и девочка. Вручить 
их тоже можно любому 
человеку, все зависит 
от украшения. 

3 этап.
Украшаем цифер�

блат. Тут все зависит от ва�
ших возможностей, предпо�
чтений и фантазии. Вместо 
цифр можно наклеить ваши 
фотографии и (или) фотогра�

фии вашей второй половинки. 
Можно превратить цифры в сер�
дечки, а стрелки – в Стрелы Аму�
ра. Можно покрасить циферблат 
в ярко�розовый или темно�синий. 
Главное – не переусердствовать. 

Мы же решили сделать стильные, 
минималистические часики. 
Вместо «12» � наклеиваем серд�
це из бархатной бумаги, вместо 
остальных цифр – делаем ма�
ленькие черточки. Самый яркий 
элемент – стрелки. Мы прикрепи�
ли бархатную бумагу к обычным 
часовым стрелочкам и надели их 
на ось. Чтобы часовой механизм 
не болтался  сзади циферблата, 
мы его тоже приклеили. 

4 этап.
Самый главный этап – про�

верка работоспособности! Встав�
ляем батарейки, настраиваем 
время и внимательно смотрим, 
как двигаются стрелки. Зачем? 
Практика показала, что если не�
ровно наклеить декоративные 
элементы или сделать их слиш�
ком толстыми, стрелки будут 
застревать и цепляться друг за 

друга. Поэтому, будем внима�
тельны!

Итак, наши часы работают и 
уже готовы показать, сколько 
же осталось времени до следую�
щего свидания с самым дорогим 
человеком. Нам же остается 
пожелать вам любви и радости. 
Пусть хорошее настроение будет 
с вами не только 14 февраля, но 
и в любые другие дни!
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Тамару Федоровну Пы�
жьянову хорошо знают не 
только в родном Большом 
Истоке, но и в районе. Она 
18 лет поет в местном хоре 
«Рябинушка» и активно 
участвует в фестивалях и 
конкурсах декоративно�
прикладного творчества. 
Так что скучать ей некогда 
ни зимой, ни летом.

Любимое увлечение 
Тамары Федоровны �  ло�
скутное шитье. Лоскутное 
одеяло, на взгляд непро�
фессионала, вроде бы и не 
так сложно сделать. А вот 
ковры, сшитые из лоскутков, 
требуют немало времени и 
сил. Где Тамара Федоровна 
этому научилась?

� Шила я всегда, � рас�
сказывает мастерица, � но 
самые обычные вещи: подо�
деяльники, наволочки, что�
то ремонтировала. Одеяла 
на синтепоне всем своим 
родным сшила,  они уверяют, что 
лучше тех, что в магазинах про�
дают, получились. А лоскутное 
шитье увидела у своей соседки 
Агнии Антоновны, очень хоро�
шей женщины, которая была для 
меня как мама. Она меня много�
му научила. Но Агния Антоновна 
пришивала лоскутки ровными 
полосками, а я решила делать из 
них рисунок.

На плотной ткани, которая слу�

жит основой, Тамара Федоровна 
нарисовала от руки узор – цветы 
с листьями. И принялась за дело. 
Эту первую свою работу, кото�
рая до сих пор жива, Тамара Фе�
доровна считает несовершенной. 
Лоскутки нужно было подшивать 
к основе как можно плотнее друг 
к другу. Но подруги в хоре, кото�
рым она решила показать этот 
коврик, оказались не так кри�
тичны – ее работа понравилась. 
И Тамара Федоровна с удоволь�

Учиться никогда не поздно, - Учиться никогда не поздно, - 
считает Тамара Федоровнасчитает Тамара Федоровна
В 60 ЛЕТ ОНА ОСВОИЛА ШИТЬЕ… КОВРОВ

ствием взялась за следующую.
Узоры для ковров и сама при�

думывает, и у кого�то подгляды�
вает. Делает лекала, наносит ри�
сунок на основу. А потом – режет 
лоскутки, они небольшие 2,5х3,5  
см и ровные – один к одному 
(тоже лекало есть). В этом Тама�
ре Федоровне помогает муж Ана�
толий Григорьевич. На лоскутки 
для ковра идет только трикотаж, 
и чем ткань толще, плотнее, тем 
лучше (для лоскутного одеяла, 
наоборот, нужна тонкая ткань). 

� Трикотаж красиво садится, 
� говорит Тамара Федоровна. 
В первую очередь она делает 
рамку – подшивает свернутые 
лоскутки по краям ковра. Затем 
идет центральный рисунок, в по�
следнюю очередь заполняется 
фон. 

За месяц Тамара Федоровна 
может сшить один небольшой ков�
рик. Уделяет этому два�три часа 
в день – сидеть дольше тяжело. 
А летом и вовсе некогда. Тамара 
Федоровна с удовольствием за�
нимается садоводством. Яблони, 
вишни, смородина, малина, зем�
ляника � в ее саду есть все. И, 
конечно, много цветов.

Сделанные своими руками 
коврики Тамара Федоровна да�
рит своим родственникам. От�
кликается и на просьбы местной 

администрации 
– выставляет 
свои работы 
на выставках, 
участвует в 
конкурсах и 
ф е с т и в а л я х . 
Дипломов и 
грамот у нее – 
не сосчитать. И 
поселковых, и 
районных.

Б ы в а е т , 
увидев работу 
Тамары Федо�
ровны на вы�
ставке, люди 
обращаются к 
ней с просьбой 
продать ковер. 
Но Тамара Фе�
доровна не соглашается. Жалко, 
� говорит, � с ними расставаться, 
ведь делала все для души. Но с 
удовольствием рассказывает, 
как сделать подобный ковер са�
мому. К ней даже из Екатерин�
бурга женщина приезжала, и 
Тамара Федоровна передала ей 
все секреты мастерства. 

Учиться этому никогда не 
поздно, � убеждена она, ведь и 
сама занялась «лоскутным де�
лом» только в 60 лет, когда таки 
решилась уйти с завода элемен�
тов трубопроводов на заслужен�

ный отдых. На этом заводе она 
проработала 30 лет и больше 
десяти из них крановщицей в 
первом  � горячем – цехе. Могла, 
как и положено,  в 45 на пенсию 
идти, но осталась в цехе. За�
нималась зачисткой отводов. В 
этом же цехе на протяжке отво�
дов работал ее муж, в трудовой 
книжке которого – только одна 
запись. Если бы все грамоты, 
которые им вручили на произ�
водстве, попытаться повесить в 
комнате, самой большой стены 
не хватило бы.

Всю свою жизнь Тамара Фе�
доровна в работе, в движении. 
И сейчас у нее – много планов. 
Было бы здоровье, � говорит, � 
все осуществим.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Уважаемые 
читатели "Маяка", 
если кто-то из вас, 

а, может, 
ваших родственников, 

близких, соседей 
имеет необычное увлечение, 

позвоните нам -  
и мы расскажем про вас 

в газете.  
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Куда поехать отдохнуть?Куда поехать отдохнуть?
Нередко, придя к нам в офис, клиенты спраши�

вают совета,  где провести отпуск? Ведь не секрет, 
что до сей поры самым любимым и бюджетным от�
дыхом был Египет. 

Направлений, представленных с прямыми вы�
летами из Екатеринбурга, не так уж мало. Первым 
делом, в качестве альтернативы Египту, можно 
предложить Таиланд  и Индию,  Эмираты и о. 
Бали. Это  пляжный отдых с более широкой экс�
курсионной программой.

Сегодня по раннему бронированию можно при�
обрести тур практически на любое из летних на�
правлений: пляжные курорты Греции, Испании, 
Болгарии, Италии. И, конечно же, Турции.

Зимняя Турция может быть интересна, в пер�
вую очередь, именно тем людям, которые не мо�
гут посетить эту страну в жаркое время года из�
за проблем со здоровьем. Температура воздуха в 
феврале в Турции поднимается до 15�20 градусов, 
что очень комфортно для экскурсий, для самостоя�
тельного путешествия по стране на автомобиле. 
Из Турции можно отправиться в Израиль. Кроме 
того, во всех 4�5�звездочных отелях, которые ра�
ботают в это время, есть крытые бассейны и раз�
нообразные SPA�программы. Зимний отдых на 
Анталийском побережье может быть интересен и 

молодежным компаниям — в Алании зимой откры�
то много дискотек.

Мониторинг предложений  показал, что по сход�
ным ценам продаются туры в Европу. Несмотря 
на то, что все эти направления визовые, они до�
стойны внимания. 

Мы предлагаем рассмотреть отличные вариан�
ты путешествия по России. Ведь Россия � огром�
ная страна, в которой найдется место для всех 
видов отдыха – активного, пляжного, экстремаль�
ного... Речные круизы,   Черноморское побере�
жье,  исторические, краеведческие экскурсионные 
туры. Санатории � начиная с крупнейших курортов 
Федерального значения и заканчивая небольши�
ми санаториями�профилакториями или базами от�
дыха.    

Вариантов � огромное множество! Даже на 
скромную сумму можно обеспечить себе незабы�
ваемое путешествие. Мы готовы Вам в этом по�
мочь.

Мы рады видеть Вас в нашем офисе по адресу: 
г. Сысерть, ул.Орджоникидзе, 31, 

тел.: 690�15(05), 228�35�21, 8�902�263�18�15.

 Агентство недвижимости и туризма 
«Малахит».

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(10 - 17 февраля)

лано. На этой неделе хорошо набираться 
знаний и опыта, а новые интересные пред�
ложения могут пока подождать. Надеять�
ся на помощь даже самых близких людей 
не стоит, так что рассчитывайте только на 
собственные силы. 

РАК. Будьте поосторожнее � соразме�
ряйте свои силы и возможности, в против�
ном случае может оказаться под угрозой 
ваша безупречная репутация. Вы наконец�
то сможете решить несколько разных дел 
одним махом. 

ЛЕВ. Внутренняя и внешняя гармония 
убережет вас от эмоциональных вспле�
сков. Нежелательно расслабляться, так 
как может внезапно выясниться, что часть 
дел не терпит отлагательства. Прежде 
чем взяться за крупное дело, правильно 
оцените свой потенциал: сейчас лучше не�
дооценить, чем переоценить. 

ДЕВА. Не давайте воли собственной 
мнительности, иначе ничего продуктив�
ного вам сделать не удастся. Сложности 
останутся в прошлом, дел станет меньше, 

ОВЕН. На этой неделе звезды обе�
щают, что собранность и остроумие, 
если вы их проявите, будут мобили�
зующе действовать на окружающих. 
Задайте четкий ритм работы и неукос�
нительно придерживайтесь его. У вас 
появится шанс значительно упрочить 
свой авторитет. Решайте проблемы по 
мере их возникновения.

ТЕЛЕЦ. Вам могут напомнить об 
обещаниях, которые вы с легкостью 
дали, не задумываясь об ответственно�
сти. Тщательно проверяйте поступив�
шую информацию и будьте вниматель�
нее, подписывая любые официальные и 
личные бумаги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Следуйте намеченному 
плану, если он у вас есть, и составьте 
его, если это до сих пор не было сде�

но сил, скорее всего, все равно не хватит 
на все запланированное. 

ВЕСЫ.  На этой неделе у вас есть воз�
можность реализовать многие идеи и про�
екты. Замыслив что�либо серьезное, не 
спешите делиться информацией с окружа�
ющими. Благоприятная неделя для реше�
ния проблем, связанных с карьерой. Вы 
можете обрести полезные знакомства и 
связи. Это придаст вам ощущение уверен�
ности и защищенности. 

СКОРПИОН. Полагайтесь только на 
свои силы. На этой неделе вам придет�
ся с головой окунуться в повседневные 
дела. Прислушайтесь к советам друзей. 
Есть перспектива удачного и выгодного 
знакомства. У вас может появиться воз�
можность заработать. Попробуйте ис�
пользовать создавшуюся ситуацию себе 
во благо. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы не желаете стать 
участником значительного и очень гром�
кого скандала, держитесь подальше от 
эмоционально неуравновешенных пред�

ставителей вашего окружения. Удач�
ное время для покупок и забот о соб�
ственной внешности.

КОЗЕРОГ. Прекрасные дни для вы�
нашивания новых планов и замыслов 
и для начала их реализации. Нежела�
тельно усугублять конфликтные ситуа�
ции. Отложите все серьезные дела и 
занимайтесь лишь теми, которые мож�
но быстро завершить. 

ВОДОЛЕЙ. Во многих областях жиз�
ни назревают важные перемены. Хоро�
шее время для закладки фундамента 
новых больших дел. Ваш авторитет за�
метно возрастёт, и уже не надо будет 
согласовывать каждый свой шаг с руко�
водством � свобода выбора останется 
за вами. 

РЫБЫ. При некоторых усилиях с ва�
шей стороны творческий подъем и хо�
рошее настроение не покинут вас всю 
неделю. На работе возможны позитив�
ные перемены, причем не последнюю 
роль сыграет личное обаяние. 
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Привитые помидоры 
и здоровее, и зреют быстрей

Самый важный фактор, обе�
спечивающий успешное выра�
щивание помидоров, – мощная 
корневая система. Чтобы этого 
добиться, применяются раз�
личные способы выращивания 
культуры.

 Можно при высадке расса�
ды заглубить стебель или поса�
дить растение «лежа», прикопав 
часть стебля. Но такие способы 

больше подходят там, где веге�
тационный период длинней, чем 
у нас. Растения действительно 
начинают мощно наращивать 
новые корни, но надземная их 
часть в этот период останавлива�
ется в росте недели на две. Этих�
то дней нам как раз и не хватает 
в конце лета. 

Можно пойти другим путем – 
применить прививку на помидорах.

В отдельные емкости пикиру�
ют по  два растения, оставляя 
между ними расстояние в 2�3 см. 
Прививку томатов нужно прово�
дить, когда рассада вырастет на 
15�20 см. Она должна иметь тол�
стый, прочный стебель. Чистым 
лезвием безопасной бритвы 
делаем на стебельках растений 
тонкие срезы длинной 2�3 см, 
сближаем стволики и соединяем 

их срезами. Обвязываем поло�
ской легкого полиэтилена сверху 
вниз по всей длине   среза, за�
хватывая по 0,5 см выше сре�
зов. Через две недели стволики 
срастаются. Если посажены по�
мидоры одного сорта, срезаем 
верхушку более слабого расте�
ния чуть выше прививки. Снима�
ем пленку, когда растения срос�
лись, она не нужна. Срезанные 
верхушки легко и быстро укоре�
няются. Так что выбрасывать их 
не надо, можно привить томаты 
повторно.

Особенный эффект прививка 
дает на крупноплодных томатах 
(от 400 до 1200 г). Растения с 
двумя корнями развиваются на�

много быстрее и плоды растут 
более крупные, чем на не при�
витых томатах. Кусты получают 
отменное питание, отпадает и 
необходимость регулировки уро�
жая на крупноплодных сортах.

Если при высадке в грунт у 
вас остались лишние томаты, не 
выбрасывайте их, а привейте на 
уже высаженные растения.

На первый взгляд, эта про�
цедура кажется трудоемкой, но 
стоит попробовать, и все стано�
вится просто. А какой отличный 
урожай получите!

Н. Возняк.
НА СНИМКАХ: вот так просто 

это сделать.
Фото автора.

 

Луна в жизни растений
Про лунные ритмы и знаки Зодиака, влияющие на растения, 

знает сегодня каждый земледелец. В наше время редко кто нач�
нет посадку семян, не заглянув в лунный календарь.

Влияние луны на растения зависит от ее фазы (или четверти), 
в которой она находится в текущее время.

В НОВОЛУНИЕ, которое со�
ставляет три дня, эфирная энер�
гия сворачивается, становится 
компактной и концентрируется 
в твердых и труднодоступных ча�
стях растения – в корнях и у 
основания стволов. Верхняя, на�
земная часть растения как бы 
замирает, прекращается ее 
рост и циркуляция соков. Имен�
но поэтому на убывающую луну 
благоприятна обрезка растений, 
уничтожение сорняков и вреди�
телей, удаление больных и за�
сохших ветвей, прищипка рас�
тений. Причем, все эти работы 
дают хороший результат, если их 
проводить за день до новолуния 
и на следующий день после него. 
А вот в сам день новолуния рас�
тения лучше не трогать. Дни но�
волуния – это неблагоприятное 
время для посева семян, привив�
ки растений, не рекомендуется 
даже рыхление земли, корни рас�
тений в это время очень чувстви�
тельны. Но вот сбор семян в дни 
новолуния благоприятен. Такие 
семена сохраняют силу до весны 
и при посеве на следующий год 
дадут дружные всходы и хороший 
урожай.

ПРИ РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ все 
соки растения движутся вверх 
от корня к вершине, к побегам и 
листьям. В этот период хороши 
пересадки и посадка растений. 
Замечено также, что чем ближе 
к полнолунию посажены или пе�
ресажены растения, тем меньше 
вытягивается стебель растения 
и наоборот. Это можно учиты�
вать, пересаживая рассаду и 
сажая ампельные растения. При 
растущей луне ослабевает сила 
притяжения земли. Это приводит 

к тому, что растение впитывает 
из почвы больше воды, поэтому 
от новолуния до полнолуния рас�
тения нужно поливать чаще.

На растущей луне рекоменду�
ется проводить заготовку черен�
ков на укоренение, обработку 
земли, подкормки, прививки, по�
садку и пересадку, укоренение 
усов земляники и других расте�
ний, скашивание газона, посев 
сидералов, посев семян, посадки 
и пересадки плодовых саженцев 
и цветов.

В ПОЛНОЛУНИЕ (тоже три 
дня) рекомендуется проводить 
борьбу с сорняками и вредите�
лями, рыхление и окучивание 
земли. В сам день полнолуния 
не рекомендуется ничего сеять 
и проводить какие�либо работы 
с растениями. Работы выполня�
ют за день до полнолуния и на 
следующий день после него. Не 
стоит обрезать и прищипывать 
деревья.

ПРИ УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ 
соки вновь возвращаются к кор�
ням. Следует остерегаться про�
водить работы с корнями, так 
как их повреждение может при�
вести к гибели растения. Но зато 
вы смело можете работать с над�
земной частью растения. В этот 
период рекомендуется умерен�

ный полив и ограниченная под�
кормка растений. Уничтожают 
сорняки ближе к новолунию. По�
сев и посадка корнеплодов, по�
садка луковичных и картофеля, 
обрубка усов клубники, выкопка 
луковичных цветов для хране�
ния.

Каждое созвездие по�своему 
влияет на рост, развитие и пло�
доношение растения.

ОВЕН – символ огня, знак 
плода. Время прохождения луны 
по Овну – для большинства рас�
тений бесплодное, сухое. Делают 
прививки; обрабатывают расте�
ния, которые пошли в рост; про�
водят подкормки.

ТЕЛЕЦ – символ земля, знак 
корня. Прохождение луны по 
Тельцу совпадает с влажными 
продуктивными условиями. Хо�
рошее время для посадки всех 
растений, особенно корнепло�
дов.

БЛИЗНЕЦЫ – символ воз�
дух, знак цвета. Луна в Близне�
цах определяет время задержки 
роста и развития большинства 
культур. Неплохо себя чувствуют 
только вьющиеся растения, поэ�
тому возможны посадки гороха, 
фасоли и вьющихся цветов. Луч�
ше, однако, под луной в Близне�
цах ничего не сажать. Эффектив�
на борьба с вредителями.

РАК – символ вода, знак ли�
ста. Наиболее продуктивный 
лунный знак Зодиака. Лучшее 
время для посадок всех культур 
(особенно листовых, овощей), 
пересадок и полива.

ЛЕВ – символ огня, знак пло�
да. Самый сухой и наиболее бес�
плодный знак лунного Зодиака. 
Под луной во Льве лучше ничего 
не сажать. Удобное время для 
борьбы с сорняками и вредите�
лями, а также для культивации 
посаженного ранее.

ДЕВА – символ земля, знак 
корня. Прохождение луной зна�

ка Девы – влажный, но неплодо�
родный период. Это подходящее 
время для посадки и пересадки 
ягодных кустарников, плодовых 
деревьев и цветов, внесение 
удобрений.

ВЕСЫ – символ воздух, знак 
цвета. Влажный и умеренно про�
дуктивный знак лунного Зодиа�
ка. Хорошее время для посадки 
декоративных культур, цветов и 
цветущих трав.

СКОРПИОН – символ воздух, 
знак листа. Влажный, весьма 
продуктивный лунный знак. Как 
и Рак, очень хорош для посадки 
всех культур (особенно листо�
вых). Удобное время для полива 
и вспашки, для рыхления почвы.

СТРЕЛЕЦ – символ огонь, 
знак плода. Прохождение луны 
по Стрельцу совпадает с сухи�
ми бесплодными условиями. 
Растения в это время особенно 
чувствительны к механическим 
повреждениям. В это время луч�
ше ничего не сажать и не вести 
никаких садово�огородных ра�
бот. Можно уничтожать сорняки 
и вредителей.

КОЗЕРОГ – символ земля, 
знак корня. Довольно продуктив�
ный знак лунного Зодиака. Все, 
посаженное под луной в Козе�
роге, отличается повышенной 
устойчивостью к неблагоприят�
ным погодным условиям: засухе, 
холоду, но дает не слишком высо�
кие урожаи. Хорошее время для 
посадки корнеплодов и закладки 
их на хранение.

ВОДОЛЕЙ – символ воздух, 
знак цвета. Пребывание луны в 

Водолее – наиболее бесплодное 
время. Не прекращается рост 
только у деревьев, но и они, по�
саженные в этот период, вырас�
тают кривыми и некрасивыми. 
Лучше всего использовать это 
время для борьбы с сорняками 
и вредителями, для вспашки и 
культивации.

РЫБЫ – символ вода, знак 
листа. Влажный, продуктивный 
знак. Отличное время для прора�
щивания семян, посева и посад�
ки всех культур (особенно листо�
вых), а также для культивации и 
внесения удобрения.

Знаки Зодиака делятся на 
продуктивные – Рыбы, Телец, 
Рак, Весы, Скорпион, Козерог и 
непродуктивные.  Или нейтраль�
ные – Лев, Овен, Близнецы, 
Дева, Стрелец, Водолей.

В свою очередь, продуктивные 
знаки Зодиака делятся: на более 
продуктивные – Рак; средне про�
дуктивные – Телец, Скорпион, 
Рыбы; и менее продуктивные – 
Весы, Козерог.

Также, в свою очередь, не�
продуктивные знаки Зодиака де�
лятся по трехбалльной системе 
с минусом: Близнецы – 3; Лев, 
Водолей – 2; Овен, Дева, Стре�
лец – 1.

И еще надо помнить: затрав�
ленные химией и залитые мине�
ральными удобрениями растения 
очень вяло реагируют на луну.

Конечно, при выполнении ра�
бот в саду нужно прежде всего 
еще ориентироваться на погод�
ные условия.

Подготовила Н. Возняк.
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Ответы на сканворд  на 20 стр.

Король сказал, 
король сделал!

Как и было обещано, обращаем наше внимание на главных 
участников  кинопремии «Оскар 2011». Фаворитом среди них 
стал фильм Тома Хупера «Король говорит», который выставлен в 
12 номинациях. В российском прокате он появится с 24 февраля, 
хотя в других странах зрители увидели фильм уже в декабре 2010 
года. 

У британцев есть хоро�
шая традиция – выпускать 
фильмы�биографии, посвя�
щенные членам королев�
ской семьи. Несколько лет 
назад появился фильм «Ко�
ролева» � история о Ели�
завете II и о смерти прин�
цессы Дианы. Подробнее 
об этом фильме мы писали 
прошлым летом.  В фильме 
«Король говорит»  Елиза�
вета тоже появляется, но 
еще  маленькой девочкой, 
дочкой  главного героя – 
принца Альберта. Он, бу�
дучи младшим сыном, не 
должен был стать королем. 
Да и не хотел, стесняясь 
своего главного недостатка 
– нервного заикания. Как и 
положено сильному и бла�
городному англичанину, он 
боролся с недугом. К сожа�
лению, не помогали ни руга�
тельства отца, ни поддержка жены, ни поговорки известных логопе�
дов. Времена тоже были не из легких – Великобритания, как и весь 
мир, стояла на пороге Второй мировой войны. А тут еще и старший 
брат отказывается от трона ради любви и уезжает в Америку. И вот 
принц Альберт  становится королем Георгом Шестым. Но жестокое 
заикание сводит его с ума. Ему просто необходимо от него избавить�
ся! Но как? Совершенно случайно Георг попадает на прием к очень 
странному логопеду по имени Лайонел Лог. Именно ему предстоит 
помочь Его величеству справиться с заиканием. 

«Король говорит!» � это историческая костюмированная драма, 
основанная на реальных событиях. В ней, как и в «Социальной сети» 
Финчера, практически нет экшена, действий. Все напряжение и эмо�
ции крутятся вокруг драматичных диалогов героев. Поэтому, если 
решите искать этот фильм в Интернете – обращайте внимание на 
качество перевода, а лучше смотреть в оригинале с субтитрами. Это 
фильм, который подойдет под любое состояние души. Если у вас  хо�
рошее настроение, то вы его не испортите. Если вам грустно, то по�
сле просмотра вы почувствуете воодушевление. Если, не дай бог, у 
вас  проблемы с речью, то  просмотр ленты «Король говорит» вполне 
может стать первым шагом к работе над собой. 

Конечно, кому�то покажется странным и неприятным то, что после 
финальной речи (где упоминается о начале войны) герой улыбается, 
а его окружение радостно аплодирует. Чего веселимся? Ведь мил�
лионы погибнут, и еще неизвестно, чем закончится военная история 
фашистской Германии. Возможно, реального Георга Шестого в тот 
момент больше беспокоили вопросы будущего, страх за себя и свой 
народ, нежели заикание. Но режиссер рассказывает нам совсем дру�
гую историю. Историю о том, какие страхи испытывает заика, какой 
смелостью и трудолюбием нужно обладать только для того, чтобы 
преодолеть маленький недостаток. Только человек, сумевший пере�
силить трусость перед самим собой, может совершать великие дела. 
Не важно, что это будет – речь об объявлении войны или  просто 
поиск новой работы. 

Наталья Беляева.

В Белгороде запретили День Святого Валентина
КОРОТКО

Сейчас в Белгородской области 
массово отменяются запланирован�
ные мероприятия, а святой Валентин 
объявлен фигурой, противоречащей 
русским традициям. О запрете прямо 
указывает документ о «мероприятиях 
по обеспечению духовной безопасно�
сти», подписанный первым замгубер�
натора области Олегом Полухиным.

Однако чиновники уверяют, что пря�
мого запрета на проведение праздника 
нет. «Мы не запрещаем частным заведениям от�
мечать эти праздники, продавать валентинки, а вот 
госучреждения обязаны принимать этот документ 
к сведению!» � рассказал «Русской службе ново�
стей» консультант отдела по связям с обществен�
ными и религиозными организациями администра�
ции Белгородской области Григорий Болотнов. По 
его словам, документ был разработан для внутрен�
него пользования и является рекомендацией, а 
не официальным постановлением. При этом чи�
новник подтвердил, что администрация Белгород�
ской области действительно считает празднование 
Дня святого Валентина вредным явлением. «Этот 
праздник не является государственным, поэто�
му мы не обязаны его проводить. История этого 
праздника не имеет никакого отношения к нашей 
традиции. Речь идет не о любви, а всего лишь о 

влюбленности. Общество долж�
но задуматься о последствиях. 
С таким же успехом можно 
ввести еще День водки и День 
пива», � добавил Г.Болотнов.

Несмотря на заверения 
властей о том, что прямого 
запрета на праздник нет, от�
ветственный за молодежную 
политику в одном из белгород�
ских ВУЗов сообщил «Русской 
службе новостей», что в их 

университете студентам не позволяют отмечать 
День влюбленных уже второй год подряд. «Запре�
щено распространять валентинки, проводить в этот 
день дискотеки, а также конкурсы», � заявил моло�
дежный куратор.

Не желая неприятностей от чиновников, от про�
ведения праздника отказались даже некоторые 
клубы, школы и ДК.

Сообщается, что уже найдены первые наруши�
тели. Белгородский зоопарк в честь Дня Валентина 
решил провести акцию: 13 и 14 февраля каждая 
влюбленная пара может посетить зоопарк с од�
ним билетом на двоих. Анонс разослали в СМИ, 
но через несколько часов прислали сообщение об 
отмене акции, которая оказалась запрещена этим 
документом.

Источник: rusnovosti.ru
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

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

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

В экспериментальный цех 
требуются 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ. 
Тел.  8-912-24-93-775.

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,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

• БУХГАЛТЕР 
• СТАНОЧНИКИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

• СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ • ШЛИФОВЩИКИ. 
Тел. 6-85-95.

Требуются 
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ, 

два человека. 
Опыт. Без в/п.

 З/п от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-922-60-88-902.

СКК «Кадет» 
объявляет набор 

на курсы подготовки 
водителей ТС 

категорий «В», «Е» 

Начало занятий 
21 февраля. 

Оплата в 3 этапа. 
Автодром бесплатно. 

Справки по телефону 
6-25-76.

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
10 ФЕВРАЛЯ, 10, 24 МАРТА - 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.

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

• Колбаса «Докторская» в/с ГОСТ – 256 р. за 1 кг.
• Ветчина «Юбилейная» - 265 р. за 1 кг.
• Колбаса «Бутербродная» - 120 р. за 1 кг.
• Колбасы п/копченые от 167 р. за 1 кг.
• «Таллинская» - 283 р. за 1 кг, Сервелат в/с ГОСТ – 362 р. за 1 кг.
• Колбасы сырокопченые от 537 р. за 1 кг.
• Мясные деликатесы от 258 р. за 1 кг.

г. Сысерть, 
«Автостанция», 
с 10.00 до 20.00

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.

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8�906�802�87�77,
без выходных. 

Приглашаем посетить 
ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 
на 2-ом этаже 

м-на «Монетка» 
у автовокзала.

Широкий выбор – 
мужской, женской 
и детской одежды. 

А также шапки, береты, 
сумки и многое другое. 

 Адрес: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 14.

Открыт новый киоск «Роспечать» 

в здании автостанции г. Сысерти (с 8 февраля). 
Часы работы с 8.00 до 16.00.

ПРОДАЮ
Действующий магазин 

170 кв. м. и офис 100 кв. м.
с прилегающей территорией 

10 соток в г. Сысерть. 
Собственник. 

Тел. 8-912-612-03-00, 
Сергей Николаевич. 

Парикмахерская
«Орхидея»

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ 
УСЛУГ (предварительная запись по 
телефону) Тел.: 8-908-921-45-66, 
8-909-702-02-66. Сысерть, ул. Р. 
Люксембург, 2а (городская баня).

Конкурс 
«Самый лучший папа»

В конкурсе «Самый лучший 
папа» принимают участие семейные 
команды в составе: дед, отец и сын. 
По итогам районного конкурса все 
участники награждаются памятны�
ми сувенирами, а победители рай�
онного конкурса примут участие в 
областном конкурсе «Самый лучший 
папа».

Оргкомитет районного конкурса 
«Самый лучший папа�2011» обра�
щается к сильной половине нашего 
общества: «Приходите и участвуйте 
в конкурсе! Покажите окружающим, 
как Вы решительны и самостоятель�
ны, чего хотите добиться в воспита�
нии своих сыновей».

Заявки на участие в конкурсе 
«Самый лучший папа�2011» прини�
мают до 16 февраля:

� Управление социальной защиты 
населения по Сысертскому району;

� Центр социальной помощи се�
мье и детям Сысертского района.

Справки по телефонам: 8(34374)7�
99�87 (Пирогова Нина Ивановна); 
8(34374)7�03�76 (Гонова Наталья Ин�
нокентьевна); 8(34374)7�03�74 (Коп�
тякова Екатерина Евгеньевна).

Оргкомитет конкурса. 
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НОУДО СТК  «Сысерть»НОУДО СТК  «Сысерть»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВТС категории «В» на курсы ВТС 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 -  в Щелкуне -  19 февраля в 10.00 в ДК. 19 февраля в 10.00 в ДК. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. Омск г. Омск
21 февраля  г. Арамиль , с 13 до 14 час. 21 февраля  г. Арамиль , с 13 до 14 час. 

в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6)в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6)
21 февраля г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)21 февраля г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)

Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  (по району) Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  (по району) 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО по тел. 8�965�872�33�32.  по тел. 8�965�872�33�32. Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство N003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск Свидетельство N003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.

«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.

В ТРАНСПОРТНУЮВ ТРАНСПОРТНУЮ  
КОМПАНИЮКОМПАНИЮ

для перевозки для перевозки 
хлебобулочных изделийхлебобулочных изделий

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.
Тел. 8-912-605-83-21, 

Леонид Никитин.

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

20 ФЕВРАЛЯ � с 10.00 г. Сысерть, гостиница «Сысерть», ул. Коммуны, 26А,
с 14.00 г. Арамиль, Дворец культуры, ул. Рабочая, 120А

Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. 
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.

•Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, 
а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.
•Устанавливает диагноз, оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.
•Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и др.
•Выявляет аллергены.
•Индивидуальный компьютерный подбор и сразу назначение на месте новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
•Ведение пациента до выздоровления.
Рекомендации по устранению проблем: сердечно�сосудистые заболевания, гипертония, инсульт, инфаркт 
миокарда; импотенция, простатит, аденома; фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.; бронхит, бронхи�
альная астма; гастрит, колит, язва желудка; сахарный диабет, заболевание щитовидной железы; проблемы 
зрения и слуха; заболевание нервной системы; псориаз, нейродермит, диатез; аллергия, лишний вес; бес�
плодие, как родить и вырастить здорового ребенка ; оздоровление детей. И многое другое!
Перед приемом за 48 часов не принимать медикаменты. Спиртосодержащие препараты, кофе (исключение 
тяжелые состояния – инсулинозависимый сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).
Сертификат N6848229 от 12.12.2005  г.
Запись по тел: 8�963�033�81�23.        Цена – 2000 руб., для пенсионеров и детей � 1500 руб.

Магазин Магазин 
«Садовая лавка»«Садовая лавка»  

Нам 1 год! Нам 1 год! 
В честь дня рождения В честь дня рождения 

с 11 по 13 февраляс 11 по 13 февраля  
каждому покупателю каждому покупателю 

набор семян набор семян 
в подарок.в подарок.

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с. Кашино, ул. Ленина, 93, 
с 9.00 - 19.00, с 9.00 - 19.00, 
без перерыва. без перерыва. 

Тел. 8-912-28-63-953.Тел. 8-912-28-63-953.

Магазин Магазин 
«Персона»«Персона»
отдел «Одежда»отдел «Одежда»

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
в связи с обновлением в связи с обновлением 

ассортимента.ассортимента.

Адрес: г. Сысерть,Адрес: г. Сысерть,
 ул. Орджоникидзе, 50,  ул. Орджоникидзе, 50, 

«Универмаг».«Универмаг».


