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6 ИЗ ГЛАВ - В ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
+ Гороскоп, 

погода, купон 
и 293 частных

объявления

КАК ОПЛАЧИВАЮТ 
БОЛЬНИЧНЫЙ

АНОНС

Чемпионат мира 
глазами очевидца

Почти полтора десятка жителей района и Сысерти смотрели чемпионат мира по биатлону не у экранов телевизоров, а 

прямо в Ханты�Мансийске. Кто�то жил там целую неделю, как известный спорторганизатор из Бобровского Елена Пашихи�

на. А кто�то съездил на выходные. Как, например,  бухгалтер редакции «Маяк» Татьяна Лебедева. Грех было не взять у нее 

интервью. Увидеть чемпионат мира глазами очевидца.   ОКОНЧАНИЕ НА 12 СТР.

На снимке: российские биатлонисты, занявшие второе место в мужской эстафете, после финиша.
Фото Т. Лебедевой. 

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года.

До15 апреля, включительно,   вы сможете выписать газету по ЛЬГОТНОЙ цене - 

полный комплект  - 324 руб., номер с программой - 264 рубля.

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 384  рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): 

 полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА  

Уважаемые читатели! Кроме традицион�

ной почтовой доставки «Маяк» можно вы�

писать в библиотеках п. Верхняя  Сысерть и 

с. Щелкун (с получением в библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Исток 

у общественных распространителей – В. А. 

Мородиной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рассмо�

треть предложения по организации пунктов 

коллективной подписки по району. Если вы 

наберете группу не менее 10 подписчиков, 

мы будем доставлять вам газету на один об�

щий адрес. 

Своевременность доставки гарантируем. 

ДЕНЬ 

БЕСПЛАТНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ
Ассоциация юристов России реа�

лизует важный для страны проект 

по оказанию бесплатной юридиче�

ской помощи населению. Его цель 

� оказание помощи гражданам в пра�

вовых вопросах и пропаганда дея�

тельности Ассоциации в социальной 

сфере. 

В рамках проекта 23 МАРТА по 

всей стране проводится день бес�

платных консультаций. Сысертское 

местное отделение Ассоциации 

юристов России в этот день орга�

низует работу следующих пунктов 

оказания бесплатной юридической 

помощи: 

в п. Б. Исток � в здании местной 
администрации. Время приема с 8 до 
18 часов; 

в г. Сысерти � по ул. Химиков, 9, в 
помещении консультационного каби�
нета Управления соцзащиты. Время 
приема: с 8 до 12 часов; 

по ул.К. Маркса, 86, в здании район�
ного суда, кабинет 1. Время приема: с 
14 до 16 часов; 

Юридическую помощь бесплатно 
будут оказывать самые опытные юри�
сты, работающие в разных учреждени�
ях нашего района. Это представители 
прокуратуры, суда, социальной защи�
ты населения, юристы предприятий, 
адвокаты и другие знатоки права. Це�
лью консультаций не является написа�
ние исковых заявлений и юридическое 
сопровождение в суде. В этот день мы 
надеемся любому обратившемуся по�
мочь советом, подсказать, как следует 
поступить в сложной жизненной ситуа�
ции.  

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда 
и местного отделения 

Ассоциации юристов России.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОТКО

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Инвестиционная надбавка 
в квартплате

Я получила счет по квартплате за январь  и 

обнаружила в нем новые строчки. Теперь кроме 

платы за воду, за водоотведение с нас берут еще 

какие�то инвестиционные надбавки. Насколько 

это законно? 

Е. Попова. 
г. Сысерть. 

О том, что Дума Сысертского городского округа 
приняла две инвестиционные программы (на водо�
снабжение и водоотведение), «Маяк» рассказывал 
еще летом, когда они и были приняты. В соответствии 
с ними и появились надбавки. Благодаря програм�
мам привлекаются и средства местного, и средства 
вышестоящих бюджетов для развития коммуналь�
ных сетей (строительства скважин, очистных). 

Прокомментировать вопрос мы попросили 
первого заместителя главы В. Б. ДОРОХОВА: 

� С момента принятия Думой программы жите�
ли многоквартирных домов и платят эти надбавки. 
Уже более полугода. Только вначале они  «сидели» 
внутри тарифа – на водоснабжение или на водоот�
ведение. А теперь надбавки расшифровали отдель�
ными строками. 

Семья на пепелище 

БОЛЬНО!

Семья Костаревых 
в Черданцеве недавно 
закончили обустрой�
ство дома. Лидия Дми�
триевна пять лет назад 
похоронила мужа, сама 
уже здоровьем была не 
богата. Потому решили 
избавиться от части 
земли. На вырученные 
деньги к деревянно�
му дому сделали шла�
коблочный пристрой, 
провели газ, проруби�
ли скважину, поменя�
ли электропроводку и 
счетчик, сделали все 
коммуникации. 

Лидия Дмитриевна 
жила с семьей сына 
вчетвером. Внуку че�
тыре годика. Все было 
хорошо. Пока вдруг не 
случилась беда. 

Прошлым летом, 26 
июля, она утром уехала в Бо�
бровскую больницу на прием. 
Вернулась в одиннадцатом часу. 
В это время в доме находились 
два мальчика. Погостить приехал 
старший внук. Дети только про�
снулись к приезду бабушки. 

Лидия Дмитриевна готови�
ла им завтрак, когда прибежал 
сосед�дачник: баня горит! 

Что послужило причиной 
пожара? Официально им дали 
заключение «короткое замы�
кание». Но вся проводка была 
новой. Баню топили в пятницу, 
а пожар случился в понедель�
ник. 

После этих страшных слов 
«Пожар!» все закрутилось неве�
роятно быстро.  Позвонили в по�
жарную часть. Но в то утро еще 
горели сараи в Двуреченске, и 
пожарные прибыли только через 
40 минут. К этому времени ее 
дом уже полностью сгорел. Оста�
лась только шлакоблочная стена 
пристроя. Сгорел и соседский 
дом. Лето было жаркое, сухое и 
ветренное. 

Лидия Дмитриевна на каком�

то этапе потеряла сознание. 
Помнит только, как соседи выта�
скивали ее через окно. Очнулась  
� спросила о внуках. Живы. Она 
с ожогами попала в больницу. 
Старший внук уехал к маме. Ее 
с маленьким приютила подруга. 
Сноха в то время находилась 
на лечении в санатории. Потом 
сноха с сыном сняли маленькую 
комнатку в деревне на двоих. 
Условия проживания там антиса�
нитарные. И ребенка временно в 
сентябре определили в Арамиль�
ский приют. Три недели перед 
этим бабушка пролежала с ним 
на обследовании. 

Семья рассыпалась на части. 
Ребенок полгода находится в 
приюте. И по закону  уже 1 марта 
надо было определить его даль�
нейшую судьбу. Приют – он для 
временного пребывания. Теперь 
ребенок должен вернуться в се�
мью или поехать в детский дом. 

А жилищная проблема за эти 
полгода, естественно, не реши�
лась. Бабушка ютится то у под�
руги, то в Двуреченском центре 
временного пребывания. Роди�

тели снимают комнату в неблаго�
получном месте. 

Строиться вновь на пенсию и 
зарплату сына (разнорабочего) 
просто невозможно. Единствен�
ная надежда – поменять земель�
ный участок в Черданцеве с 
имеющимися коммуникациями 
на какую�то квартиру. Но на по�
иск вариантов и оформление до�
кументов нужно время. А судьба 
ребенка решается сейчас. 

Когда происходят глобальные 
катастрофы в мире, как сейчас 
в Японии, наши политики делают 
громкие заявления, быстро орга�
низуют гуманитарную помощь. К 
маленьким трагедиям соотече�
ственников они  более глухи. 
Наши люди остаются беззащитны 
перед стихией. Никакой систе�
мы поддержки на такие случаи 
не предусмотрено. В сельской 
администрации помогли, чем 
смогли. Выделили четыре тыся�
чи рублей (по тысяче на каждого 
погорельца), технику дали… А 
дальше сами. 

Ирина Летемина. 
Фото из интернета.

Мусорят люди или метры? 
По нашим квартирам ходят какие�то люди из 

новой управляющей компании. Говорят, под�

пишите документы, чтобы ваш дом перешел в 

управление  нашей компании. Дескать, мы за 

вывоз мусора будем брать деньги с прописан�

ных граждан, а другая компания – из расчета 

по квадратным метрам. Интересно получается? 

Мы с мужем в трехкомнатной квартире вдвоем 

живем, а за мусор должны платить больше, чем 

соседи, живущие в однокомнатной вшестером. 

Так кто же мусорит: люди или метры? 

М. Феофилактова. 
г. Сысерть. 

На этот вопрос мы также попросили ответить 
В. Б. ДОРОХОВА. 

� Вывоз ТБО является не коммунальной, а жи�
лищной услугой.  Это значит, на него вообще не 
установлен тариф. Вопрос, как и сколько брать 
денег за вывоз мусора, должны решать собствен�
ники многоквартирного дома на общем собрании. 
По рекомендации минрегиона            есть. В них 
действительно предлагается делать расчет по ме�
тражу. Согласитесь, ведь иногда число проживаю�
щих и прописанных не совпадает. Так что в обоих 
способах есть изъяны. Договариваться же, каким 
путем идти � самим жильцам. 

Записала Ирина Летемина. 

Медведев поручил до 1 мая 

издать правовые акты для выпуска 

универсальных электронных карт

Президент России Дмитрий Медведев утвердил перечень 

поручений по итогам заседания комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики РФ 28 февраля 

2011 г., сообщает в среду пресс�служба Кремля. 

В частности, прави�
тельству РФ поручает�
ся издать нормативные 
правовые акты, а в слу�
чае необходимости вне�
сти в Государственную 
Думу законопроекты в 
целях обеспечения вы�
пуска и применения уни�
версальных электрон�
ных карт. 

"Утвердить технические требования к универсальным 
электронным картам, предусмотрев возможность временного 
использования при выпуске карт чипов иностранного произ�
водства до начала выпуска чипов российского производства, 
сертифицированных в соответствии с требованиями россий�
ского законодательства и международными стандартами, а 
также разработать алгоритм дальнейшего перехода к картам с 
чипами российского производства", � отмечается в сообщении. 

Президент поручает утвердить план и порядок внедрения 
универсальных электронных карт, требования к финансовым 
организациям, предоставляющим услуги пользователям УЭК, 
к 1 мая 2011 года.

До 1 июня должно быть разработано бесплатное для поль�
зователей специализированное программное обеспечение, по�
зволяющее "осуществлять идентификацию, считывание с карты 
персональных данных и электронной цифровой подписи поль�
зователя при получении им государственных и муниципальных 
услуг". Глава государства распорядился и о предоставлении 
предложений по производству соответствующего оборудова�
ния на территории РФ. 

До 25 декабря должны быть изданы нормативные правовые 
акты, обеспечивающие возможность использования УЭК в ка�
честве водительского удостоверения, страхового полиса (в том 
числе при ОСАГО) и удостоверяющего документа в системе 
услуг, предоставляемых ФМС. 

Ответственным за выполнение поручений является премьер�
министр Владимир Путин. В компетенцию полпредов президен�
та в федеральных округах и региональных властей определено 
создание электронной базы данных для выпуска и использова�
ния УЭК, включая цифровые фотографии граждан. 

Глава государства также рекомендовал до 1 сентября при�
нять планы внедрения универсальных электронных карт, пред�
усмотрев создание инфраструктуры для их приема, на уровне 
субъектов РФ. Также регионы должны привести административ�
ные регламенты оказания государственных и муниципальных 
услуг в соответствие с планом внедрения УЭК, утвержденным 
правительством, и обеспечить совместимость информацион�
ных систем. /E1.ru

C начала года судебные приставы 

не пустили за границу 

почти две тысячи свердловчан

C начала года судебные приставы�исполнители структурных 
подразделений ограничили выезд за пределы РФ почти двум 
тысячам должников, сообщили агентству ЕАН в управлении 
ФСCП РФ по Свердловской области. 

Общее количество разыскных дел увеличилось по сравне�
нию с первыми месяцами прошлого года более чем на тысячу. 

За два месяца этого года в структурных подразделениях 
УФССП России по Свердловской области наибольший прирост 
был отмечен по алиментным платежам � 188 дел. По сравнению 
с прошлым годом их стало на 105 больше. При этом и разыска�
ли судебные приставы больше всего должников именно по али�
ментным обязательствам: за два месяца судебные приставы 
окончили 82 розыскных дела по алиментам, что на 70 больше, 
чем в прошлом году. Далее идут дела по кредитным и комму�
нальным платежам. 

Всего 1889 свердловчан за два месяца этого года не смогли 
выехать из�за долгов за рубеж. Общая сумма их задолженно�
сти составила 826 миллионов 817 тысяч рублей. Только по али�
ментным обязательствам принудительная мера применялась в 
отношении 301 должника, задолжавшего порядка 40 миллионов 
рублей. 

После неудачной попытки выехать за пределы РФ 62 сверд�
ловчанина предпочли оплатить свои долги в кратчайшие сроки. 
/E1.ru
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Будем помнить его всегда 
4 марта, в день рождения 

Федора Васильевича Партина, 
бывшего директора совхоза 
«Щелкунский», в вестибюле 
дома культуры Щелкуна про6
шел митинг и открыта мемори6
альная доска памяти знамени6
того земляка. 

На митинг пришли бывшие 
работники Щелкунского совхо�
за, трудившиеся здесь под руко�
водством Федора Васильевича 
Партина, приехали из Сысер�
ти Николай Федорович Бессо�
нов, бывший второй секретарь 
Сысертского райкома КПСС, 
Владимир Викторович Носов, 
председатель райисполкома, и 
помощник главы Сысертского го�
родского округа, бывший дирек�
тор ОАО «Щелкунский» Виктор 
Петрович Горн. 

Открыл митинг глава сель�
ской администрации Александр 
Иванович Кадников, также на�
чинавший трудовой путь после 
окончания сельскохозяйствен�
ного института под руководством 
Федора Васильевича Партина. 
Мемориальную доску открыла 
жена Федора Васильевича Нина 
Михайловна. Директор ДК Лю�
бовь Анатольевна Плотникова 
рассказала собравшимся о жиз�
ненном пути Федора Васильеви�
ча, который руководил совхозом 
28 лет и сделал хозяйство одним 
из лучших не только в районе, но 
и в области. Под руководством 
Федора Васильевича распахи�

вались целинные земли, постро�
ен животноводческий комплекс, 
пять улиц с благоустроенными до�
мами в Щелкуне и дома для рабо�
чих совхоза в Аверине и Абрамо�
ве. Кроме того, были построены 
амбулатория, стадион, три дома 
культуры – в Щелкуне, Аверине и 
Абрамове. Жилье строилось на 
деньги совхоза, прибыль которо�
го исчислялась миллионами. На 
объекты соцкультбыта средства 
выделялись из районного и  об�
ластного бюджетов. 

Конечно, Федору Васильеви�
чу пришлось немало поработать 
с людьми, чтобы создать крепкое 
высокоорганизованное хозяй�
ство. Здесь выращивались вы�
сокие урожаи зерновых культур, 
картофеля, овощей в открытом 
и закрытом грунте. Поголовье 
крупного рогатого скота дости�
гало 6 тысяч животных. Надои 
держались на высоком по тому 
времени уровне. Щелкунский со�
вхоз награждался переходящими 
знаменами ЦК КПСС, Совета 
министров СССР,  ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Директор совхоза Федор 
Васильевич Партин за успехи в 
развитии сельского хозяйства 
был награжден орденами Лени�
на, Трудового Красного знамени, 
Октябрьской революции, «Знак 
почета» и многими медалями. 

9 мая 1985 года Федор Васи�
льевич стал участником Парада 
Победы на Красной площади в 
Москве, шел в рядах сводного под�
разделения тружеников тыла. 

Н. Ф. Бессонов и В. Г. Носов, 
выступившие на митинге, с но�
стальгией вспоминали прекрас�
ные времена периода развитого 
социализма, когда они в одной 
связке работали с Ф. В. Парти�
ным – Федор Васильевич был 
постоянным депутатом район�
ного Совета и членом райкома 
КПСС. 

Мне не пришлось работать в 
Щелкунском совхозе под руко�
водством Федора Васильевича 
Партина. Мы общались с ним, бу�
дучи оба пенсионерами. Федор 
Васильевич – он был председа�
телем совета ветеранов – очень 
болезненно переживал развал 
Советского Союза, крах (дефолт) 
экономики России, развал сель�
хозсектора. 

Участники Щелкунского на�
родного хора ветеранов «Надеж�
да» исполнили любимую песню 
Федора Васильевича «Выходил 
на поля молодой агроном». По�
сле митинга и возложения цве�
тов Александр Иванович Кадни�
ков пригласил всех желающих на 
чаепитие, где собравшиеся про�
должали вспоминать о Федоре 
Васильевиче. 

Память об этом уникальном 
человеке�коммунисте навсегда 
останется в сердцах всех, кто 
его знал. 

И. Белошейкин, 
председатель первичной 

организации ВОИ. 
с. Щелкун. 

Екатеринбург достоин 
звания Города-Героя

ВОПРОС-ОТВЕТ

Новые зубыНовые зубы
• Когда и как на имплантаты 

ставятся коронки?
6 При нормальном процессе при�

живления имплантаты полностью ин�
тегрируются в кость верхней челюсти 
через 6 месяцев после их постанов�
ки, в кость нижней челюсти � через 3 
месяца. Тогда можно надежно фикси�
ровать Ваши новые коронки.

• Будут ли у меня зубы во время лечения и периода 
приживления имплантата?

6  Да. Если у Вас был съемный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы Вы снова могли 
его использовать. Если у Вас не было съемного протеза, дефект 
можно закрыть временным протезом. Желаем всего доброго.

Алексей Морозов,
врач стоматологической студии «Александрия». 

Наш адрес: г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69�0�69, 

E�mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ru

11 марта в Ека6
теринбурге, во 
дворце спорта 
прошел торже6
ственный форум, 
п о с в я щ е н н ы й 
686й  годовщине 
со дня формиро6
вания Уральского 
добровольческо6
го танкового кор6
пуса им. И. В. Ста6
лина. 

Совет ветеранов 
войны Сысертского 
района на форуме 
представляли два 
человека: воевав�
ший в составе танкового корпуса Петр Филиппович Ушаков и автор 
этих строк Рюрик Михайлович Емельянов, обеспечивавший в годы 
войны все фронта и армии высокочастотной правительственной 
связью.  После окончания войны мы были награждены грамотами 
Верховного главнокомандующего «За отличные боевые действия 
по овладению десятками городов». 

Стенд, оформленный в фойе дворца спорта, рассказывал о бо�
евом пути Уральского добровольческого танкового корпуса, соз�
данного на средства тружеников тыла в феврале�мае 1943 года. 
Вместе с другими боевыми подразделениями наш танковый кор�
пус, начиная с рождения, стал освобождать в тяжелых боях город 
за  городом, нанося сокрушительные удары по врагу. Город Орел, 
Курское сражение, Сталинградская битва, освобождение Бело�
руссии, взятие Берлина… 6 мая 45�го, услышав в эфире телеграм�
му «SOS» о больших потерях партизан в Чехословакии, половина 
танкового корпуса отправилась из Берлина под Прагу. Экстренно 
перебросили туда и наш отдельный 457�й батальон Правитель�
ственной ВЧ�связи, другие войска для уничтожения озверевшего 
врага. 

Всю Великую Отечественную войну  жители Свердловска 
ковали победу над фашизмом, обеспечивали действующую ар�
мию всем необходимым, чем вносили огромный вклад в ее по�
беды. 

На форуме с докладом выступил председатель совета ветера�
нов Уральского добровольческого танкового корпуса В. К. Хорь�
ков. Он же вручил ветеранам войны, в числе которых оказались и 
мы, грамоты за активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи и пропаганду традиций УДТК. 

Петр Филиппович Ушаков обратился к руководству Екатерин�
бурга и области с предложением – ходатайствовать перед Россий�
ским правительством о присвоении Екатеринбургу звания Города�
Героя. За огромный вклад в победу над фашизмом! Президиум 
одобрил предложение П. Ф. Ушакова и внес его в протокол. 

Р. Емельянов, 
участник Великой  Отечественной войны. 

г. Сысерть. 

НА СНИМКЕ: памятник бойцам Уральского Добровольческого 
Танкового Корпуса, Челябинск.

Плохо стало в нашей больнице

Праздник активисток 
4 марта в танцевальном зале Сысертского го�

родского центра досуга собрались активистки ве�
теранского движения со всего городского округа. 
Собрались, чтобы вместе отметить Международ�
ный женский день. 

С 8 марта женщин поздравил заместитель гла�
вы СГО А. Н. Галашев, председатель районного со�
вета Л. А. Волкова. 

Благодарности прозвучали в адрес председа�
телей территориальных организаций. Таких как 
Л. П. Талапова из В. Сысерти, Н. В. Гребнева из 
Октябрьского, Л. А. Листвина из Б. Истока. В адрес 
руководителя общественной организации «Память 
сердца» Л. Н. Шатуновой. Председателей вете�
ранских организаций предприятий: Н. М. Орловой 
(завод художественного фарфора), Н. Ф. Носовой 
(ППЖТ), А. В. Филаткиной (швейный цех) и других. 

Эти милые женщины бескорыстно занимаются 
общественной работой. Делают все, что в их силах, 
чтобы оказать внимание ветеранам. Поэтому  для 

всех активисток в этот день звучали самые теплые 
слова и пожелания. А ветеран МВД С. А. Ситков�
ская посвятила им свои стихи. 

Праздничную программу вела Снежана Захаро�
ва, а музыкальное оформление обеспечил Максим 
Мухлынин. 

Душу женщин�ветеранов особенно затронули 
танцы «Морячка» и «Птица» в исполнении моло�
дежного клуба «Поколение», а также лирические 
песни солистки ГЦД Анны Соловьевой. 

Тепло поздравили женщин и присутствующие на 
встрече мужчины�ветераны. Праздник прошел ве�
ликолепно. 

Мы от души благодарим администрацию Сысерт�
ского городского округа и коллектив ГЦД за достав�
ленные нам радостные моменты, за внимательное 
отношение к ветеранам. 

В. Крушинских, 
заместитель председателя райсовета. 

г. Сысерть. 

Я коренная жительница Большого Истока, де�
сятки лет читаю вашу газету. Обратила внимание 
на большое количество статей, появившихся в га�
зете за последнее время, о том, как лечат в Двуре�
ченске, в Сысерти. Читала интервью с главврачом 
Чадовым, в котором он утверждает, что претензий 
у населения к работе районной больницы прак�
тически нет. Хотя в последних номерах «Маяка» 
появились статьи, в которых люди делятся своими 
впечатлениями о «нововведениях» в Сысертской 
ЦРБ. 

Хочу рассказать, как нас лечат в больнице на�
шего поселка, в которой я прежде лечилась систе�
матически, много лет. Так вот, такого лечения, как 
сейчас, не было никогда. Во�первых, мы остались 
без круглосуточного стационара, что больному 
человеку очень плохо. К примеру, только что под 
системой лежал, и надо сразу бежать домой. Те�
перь нас торопят – не залеживайтесь здесь, идите 
домой!!! Получается, сделали «конвейер» из боль�
ных. Пошла домой, а идти�то не могу, и помочь не�

кому: дети на работе, внучка в школе. Раньше нас 
врачи всегда ругали, если мы вставали сразу после 
системы, всегда врач Н. Зверева  говорила: надо 
полежать. А мы ее слушались и лежали целый час. 
А то и оставались на ночь, так как стационар был 
круглосуточный. За это время мы получали кон�
сультацию нервопатолога, окулиста, а кому надо, 
шли к лорврачу. 

Еще одна проблема, которая интересует каждого 
больного, поступающего на дневной стационар: по�
чему все лекарства, кроме шприцов и никотинки, по�
купают сами больные? В то время, как в больницах 
Сысерти, Арамили, на Химмаше больные не лежат 
со своим лекарством?  Для чего на руках у нас полис 
медицинского страхования? А приходишь в больни�
цу без полиса – не записывают. Я хотела бы услы�
шать ответ через газету от главврача А. А. Чадова и 
от заведующей нашей больницы А. С. Соломеиной. 
Одним словом, плохо стало в нашей больнице. 

М. Сыскова. 
п. Б. Исток. 
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Семинар по больничным и пособиям
АКТУАЛЬНО

21 февраля в большом зале администра�
ции прошел семинар для руководителей, 
председателей профкомов и бухгалтеров 
Сысертского городского округа «Новое в 
нормативных документах по вопросам со�
циального страхования», организованный 
председателем координационного совета 
профсоюзов по многочисленным обраще�
ниям работников и проведенный предста�
вителями 15 филиала Фонда социального 

страхования города Екатеринбурга.
К десяти утра в районную админи�

страцию прибыли ответственные лица 
учреждений Сысерти, Щелкуна, Аверина, 
Новоипатова, Большого Истока, Октябрь�
ского, Патрушей, Арамили, Бобровского 
и Никольского. Обсуждались волнующие 
нововведения. В частности, нынешняя 
программа выплат пособий по уходу за 
детьми до 1,5 лет, пособий по временной 

нетрудоспособности.
Стоит отметить, что помимо работни�

ков бухгалтерского учета, в зале присут�
ствовали и рядовые жители Сысерти (в 
основном, дамы), пришедшие получить 
полезную информацию. Аудитория была 
переполнена. Кому не досталось стула, 
тот записывал нужное для себя стоя. И 
если по началу публика скромничала, то 
потом заметно оживилась.

Задавали много вопросов по новым 
нормам. И на семинаре, и после его окон�
чания желающие получили индивидуаль�
ные консультации у заместителя директо�
ра 15 филиала ФСС Галины Игнатьевны 
Полушкиной.

К сожалению, ответом на некоторые 
вопросы была формулировка: «Законом 
это не отрегулировано».

Маргарита Юшко.
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КОНКУРСЫ

Восьмое марта – самый волнительный праздник для прекрас�

ной половины. Не потому, что за подарки переживаем, а потому, 

что с раннего утра все женщины активно трудятся на кухне, вы�

творяя кулинарные чудеса. Но сысертские красавицы готовкой 

не ограничиваются и проявляют свой талант в создании приче�

сок.  

Так, в полдень, 8 марта в Городском центре досуга прошел 

первый конкурс парикмахерского искусства «Гламур�шоу». В 

нем приняли участие пять «акул» ножниц и расчески: Лариса Ре�

пина, Яна Зырянцева, Юлия Глазырина, Ксения Хамитова и Анна 

Степанова.

 Первый этап конкурса – 
приветствие. Про участниц и 
их мастерство рассказывали 
их творения – каждая пред�
ставила зрителям и жюри 
свое маленькое портфолио. 
Стильные, романтичные, 
модные и просто красивые – 
каждую прическу захотелось 
«примерить» на себя.

Второй этап был, пожалуй, 
самым зрелищным – девуш�
ки прямо на сцене создавали 
композиции на тему космоса 
на головах своих моделей. 
Смогли бы вы куда�нибудь 
пойти с ракетой вместо при�
вычного конского хвоста? А 
может, стоит превратиться в 
Солнце и поразить окружаю�
щих золотистыми лучами во�
лос? Нет, это не фантазии 
безумного парикмахера, а 
вполне реальные прически, 
которые сотворили наши участ�
ницы.  

Третий этап – домашнее зада�
ние под названием «Дети – цве�
ты жизни». Настоящий мастер 
своего дела должен уметь соз�
давать не только прически для 

Фантастика, а не прическа!Фантастика, а не прическа!

конкурсный этап соревнований 
в парикмахерском искусстве. 
Жюри долго совещалось, ведь 
сделать выбор в пользу какой�то 
одной участницы совсем непро�
сто. Итак, третье место доста�
лось Яне Зырянцевой, второе – 
Юлии Глазыриной (на снимке в 
центре), ну а диплом первой сте�
пени получила Ксения Хамитова 
(на снимке справа).

� Моя прическа на космиче�
скую тему называлась «Сверх�

новая звезда». 
Образ давно дер�
жала в голове, 

но в этот день на 
сцене я сделала ее впервые. По�
моему, получилось замечатель�
но! – делится впечатлениями по�
бедительница.

Участницы и победительницы 
конкурса ушли из ГЦД не с пусты�
ми руками. Сертификаты, цветы, 
дипломы, а за первое место еще 
и цифровая фоторамка! Хоть и 
говорят, что первый блин комом, 
но это не про конкурс «Гламур�
шоу». 

статных дам, но и угодить вкусу 
маленьких принцесс. Впрочем, 
участницы конкурса «Гламур�
шоу» справились с этим задани�
ем на «отлично». На головушках 
совсем маленьких моделей рас�
цвели фантастические цветы 
из волос. На этом и закончился 

� Я очень рада, что приняла 
участие в конкурсе, � рассказы�
вает Юлия Глазырина, выиграв�
шая второе место. – Органи�
заторы хорошо подготовились, 
зрители поддерживали. Правда,  
очень боялась выступать на сце�
не, но все�таки справилась с вол�
нением. 

Конкурс удался и хочется на�
деяться, что уже в следующем 
году будет больше участниц и 
зрителей, а прически – еще инте�
реснее.  

Наталья Беляева.
Фото автора.

Маленькая принцесса

Решил принц найти самую 
прекрасную, самую настоящую 
принцессу и пригласил к себе на 
бал юных принцесс со всего све�
та. А для того, чтобы узнать, кто 
же из них настоящая � устроил 
конкурс.

Золушка, Мальвина, Дюймо�
вочка, Красная шапочка и Алё�
нушка � юным участницам кон�
курса от 7 до 10 лет. 

Вели конкурс сказочница С. 
И. Петухова  и девятилетняя ве�
дущая Полина Пьянкова. 

В сказочном жюри: министр 
по вопросам воспитания юных 
принцесс (О. С. Климова), 
министр сказочного образова�
ния (С. В. Гаврикова), министр 
по вопросам сказочных чудес (Е. 
А. Доля) и главный советник ко�
ролевства, он же глава админи�

страции  М. А. Серков.
К первому в своей жизни 

конкурсу участницы готовились 
очень серьёзно. Репетирова�
ли, учились двигаться на сцене, 
разучивали танец, готовили ко�
стюмы и фотосессию. Чтобы всё 
получилось, им пришлось немало 
потрудиться.

В конкурсе приветствий прин�
цессы рассказывали о себе, а по�
том отгадывали загадки, танце�
вали, пели. Каждая подготовила 
для принца подарок, сделанный 
своими руками. А когда, как во�
дится в сказках, принца закол�
довал Кощей, пришлось нашим 
участницам его расколдовывать. 

Для этого принцессам надо было 
нарисовать портрет принца кра�
сивого и улыбающегося – нари�
совали. 

В последнем конкурсе девоч�
ки вышли на сцену в бальных 
платьях. Выглядели все как на�
стоящие принцессы! 

В перерывах между конкурса�
ми на сцене выступали придвор�
ные артисты: шоу�группа «Кара�
пузы» и Лиза Карачинская.

Все принцессы оказались 
настоящими. Мальвина (Улья�
на Андрюкова) получила из рук 
принца корону, Золушка (Катя 
Шептаева) – титул «Принцесса 
совершенство», Алёнушка (Лиза 
Муравьёва) – «Принцесса умни�
ца», Дюймовочка (Ксюша Чуди�
нова)  «Принцесса очарование», 
а Красная шапочка (Даша Проко�

пьева) – «Принцесса – улыбка»
Цветы, подарки, аплодисмен�

ты зала и прекрасные воспоми�
нания о празднике получили все 
участницы конкурса. А зрители, 
их, кстати, был полный зал, полу�
чили огромное удовольствие от 
увиденного.

Спонсорами конкурса «Ма�
ленькая принцесса» выступили 
Администрация Верхней Сысер�
ти и Андрей Викторович Коляс�
ников.

Большое спасибо всем, кто 
принял участие в подготовке это�
го мероприятия. 

Н. Шептаева.
п. В. Сысерть. 
На снимках: Мальвина и Пье�

ро; Красная шапочка; принцессы 
Совершенство и Очарование;

Фото автора. 

11 марта в Верхней Сысерти  случилось чудо: дом культуры 

вдруг превратился в сказочное королевство со своими придвор�

ными министрами и артистами. С принцем, принцессами и дру�

гими сказочными персонажами. Волшебный золотой ключик 

открыл двери в сказку, и началось удивительное представление 

– конкурс «Маленькая принцесса». 
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6 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Возьми кредит – не откладывай жизнь на завтра!
По статистике, больше половины автомобилей в России покупается при помощи кредитов. Почти столь же часто кредиты берут для того, чтобы сделать 
в квартире ремонт или приобрести новую бытовую технику. С наступлением весны в статье расходов у большинства семей появляется отпуск.

Лишние траты 
ни к чему

С 11 марта 2011 года 
СКБ�банк отменил комис�
сии по наиболее популярной 
программе потребительских 
кредитов. На этот шаг кре�
дитная организация пошла не 
случайно. Отмена комиссий 
по кредитам – явление для 
банковской системы новое. 
Пока только самые крупные 
федеральные банки сделали 
это. У некоторых участников 
рынка в комиссиях до сих пор 
заложена значительная часть 
стоимости кредита. Так, в ре�
кламе декларируется одна про�
центная ставка (как правило, 
невероятно низкая), а вместе 
с комиссиями и единовремен�
ными сборами итоговая стои�
мость кредита у таких банков 
получается более высокая. К 
тому же, возникает путаница 
для заемщиков – человеку, 
не имеющего специального 
образования, порой сложно 
разобраться и понять заранее, 
сколько он в результате дол�
жен будет выплатить банку. 

Отмена комиссий по кре�
дитам не только позволит 
сэкономить, но и обеспечит 

полную прозрачность расходов 
заемщика. Теперь, оформляя в 
СКБ�банке кредит, вы можете 
быть точно уверены, что обо�
значенная процентная ставка – 
окончательна. В этом вы можете 
убедиться сами, получив у специ�
алиста банка помесячный расчет 
своих будущих платежей. 

Деньги быстро 
и просто

Для быстрого и простого по�
лучения кредита СКБ�банк пред�
ставил новый продукт: кредит 
«На всё про всё». Это настоящая 
революция на рынке потреби�
тельского кредитования – теперь 
значительную сумму можно по�
лучить в кратчайшие сроки без 
залога, поручителей и справки о 
доходах!

Условия кредита чрезвычай�
но актуальны в сегодняшних 
условиях: после кризиса спрос 
на кредиты с поручителями так 
и не восстановился – мало кто 
хочет нести ответственность за 
чужие деньги.  Возникает много 
сложностей и с залогом. Многие 
банки предоставляют кредит под 
залог автотранспортного сред�
ства, но государственной реги�
страции этого вида залога по�

прежнему не существует. И уж 
совсем бесполезной бумажкой 
стала справка о доходах потенци�
ального заемщика: современные 
банковские технологии позволя�
ют оценить платежеспособность 
клиента без дополнительных до�
кументов. 

Друзья 
всегда помогут

Вам срочно нужна крупная 
сумма денег, но вы не знаете, 
где взять? Специально для вас 
СКБ�банк представляет «Кредит 
другу», который можно получить 
под поручительство родственни�
ков или компаньонов. Возможен 
и залог автотранспорта. Выдает�
ся такой кредит на длительный 
срок, а его максимальная сумма 
не ограничена, она зависит толь�
ко от платежеспособности за�
емщика. Поскольку выдаваемая 
сумма немалая, срок рассмотре�
ния заявки несколько удлинится, 
однако не превысит трех дней. 

Специальные 
условия - для своих

«Кредит для своих» специ�
ально предназначен для тех, кто 
получает заработную плату на 

карты СКБ�банка. В платежеспо�
собности таких клиентов банк 
уверен, поэтому для оформления 
«Кредита для своих»  не требу�
ется ни залога, ни поручителей. 
Кроме того, максимальная сум�
ма этого вида кредита была не�
давно увеличена. Если вы реши�
те погасить кредит досрочно, вы 
сможете сделать это без комис�
сий или штрафных санкций. Что�
бы оформить такой кредит, нуж�
но просто прийти в ближайший 
офис СКБ�банка с паспортом и 
действующей зарплатной картой 
Visa. Специалисты банка примут 
вашу заявку, она будет оператив�
но рассмотрена, и вскоре вы уже 
сможете воспользоваться зачис�
ленными на ваш счет деньгами, 
отправившись тем временем, к 
примеру, в автосалон или в тур�
фирму.

До чего 
дошел прогресс

Для того чтобы ознако�
миться с подробными усло�
виями кредитования, необя�
зательно идти в банковский 
офис. СКБ�банк очень под�
робно сообщает об условиях 
своих кредитов на сайте в 
сети Интернет. А для тех, кто 
не привык пользоваться «ми�
ровой паутиной», удобным ре�
шением станет звонок в кру�
глосуточный Контакт�центр 
банка 8�800�1000�600. Звонок 
на этот номер – бесплатный с 
любого телефонного аппара�
та,  находящегося на террито�
рии России. Кстати, по этому 
телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.

www.skbbank.ru                               8-800-1000-600

На правах рекламы

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

И штраф уплатила, 
и свободу потеряла 

Криминальная история о 

мошеннических действиях 

с земельными участками 

в селе Кашино имеет свое 

продолжение. 

В марте 2009 года Сы�
сертским районным судом 
осуждена за совершение пре�
ступлений  группа лиц, в том 
числе бывшая глава Кашин�
ской сельской администрации 
Миронова Людмила Юрьевна. 

В отношении Л. Ю. Мироно�
вой  по ч.2 ст.327 Уголовного 
кодекса за подделку офици�
ального документа уголов�
ное преследование прекра�
щено в связи с истечением 
сроков давности, а по ч.3 
ст.159 Уголовного кодекса 
за мошенничество ей было 
назначено наказание в виде 
штрафа в доход государства 
в размере пятисот тысяч 
рублей. Согласно статьи 31 
Уголовно�исполнительного ко�
декса, осужденный к штрафу 
обязан уплатить его в течение 
30 дней. Однако, Людмила 
Юрьевна  отнеслась к нака�
занию несерьезно и штраф 
государству не оплатила. 

Судом ей была предоставлена 
отсрочка в уплате штрафа на во�
семь месяцев, однако и после 
этого осужденная, имея возмож�
ность уплатить штраф целиком, 
выплачивала деньги государству 
по мере своего желания, мизер�
ными частями по 300 рублей. Та�
ким образом,  за прошедшие два 
года она выплатила по приговору 
суда только ничтожную часть в 
сумме 11 300 рублей. 

В то же время в суде Л. Ю. Ми�
ронова  показала, что выручен�
ные от мошенничества деньги 
она потратила на строительство 
своего коттеджа, где сейчас и 
проживает. Пояснила, что прода�
ла квартиру, а деньги также по�
тратила на постройку коттеджа. 
Судом выяснено, что Миронова 
имела хорошую постоянную ра�
боту и  стабильный доход. 

Осужденную это положение 
вполне устраивало, однако не 
устроило уполномоченные го�
сударственные органы. Сысерт�
ское подразделение службы 
судебных приставов обратилось 
в суд с представлением о за�
мене  осужденной наказания в 
виде штрафа на лишение свобо�
ды. В феврале нынешнего года 

суд ходатайство судебного 
пристава�исполнителя удо�
влетворил и отправил Л. Ю. 
Миронову  на 2 года отбывать 
наказание в колонию. Осуж�
денная была взята под стражу 
в зале суда. 

То, что Миронова не хотела 
сделать за 2 года, она смогла 
сделать за 2 дня, выплатив 
государству полностью всю 
задолженность, то есть почти 
полмиллиона рублей. Однако, 
Свердловский областной суд, 
рассматривая жалобу осуж�
денной, признал, что поста�
новление Сысертского район�
ного суда является законным 
и обоснованным и оставил его 
в силе. 

Президент РФ Д. А. Мед�
ведев  не раз указывал, что 
более важна не тяжесть нака�
зания, а его неотвратимость. 
В данном случае, наказание 
достигло своей цели, соци�
альная справедливость вос�
становлена, преступник несет 
заслуженное наказание.  

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда. 

Угонщики положили глаз на снегоходы
ГИБДД бьет тревогу – почти за две недели с 25 февраля по 9 мар�

та в Сысертском районе, по видимому, промышляют «транспортные» 
воры. И информация эта должна, в первую очередь, взволновать вла�
дельцев зимнего мини�транспорта. За тринадцать дней зарегистри�
ровано семь краж снегоходов. Все они похищены со дворов частных 
домов или из отдельно стоящих гаражей в ночное время. Воров не 
останавливают ни замки, ни ворота и ни дворовые собаки. 

Для предупреждения и раскрытия краж и угонов транспортных 
средств ОГИБДД ОВД проводит оперативно�профилактические и 
оперативно�розыскные мероприятия. Ежедневно экипажи дорожно�
патрульной службы проверяют транспортные средства, перевозящие 
снегоходы. 

Не оставляйте без присмотра свое имущество, а если вы стали 
жертвой преступников или обладаете какой�либо информацией, зво�
ните по телефонам дежурных частей � ОВД г. Сысерть: 7�14�71; ГОМ 
г. Арамиль: 3�19�90 или 02; ОГИБДД ОВД: 7�14�33.

С горы – и под колеса
Субботним вечером 5 марта дети катались на санках. Дело было 

по улице Строителей в Арамили. Весело спустившись с горы, пяти�
летний мальчуган на санках выехал на дорогу. Для водителя, проез�
жавшего в тот момент мимо на автомобиле, юный ездок «свалился», 
как снег на голову. Водитель среагировать не успел, в результате 
чего наехал на сани. Ребенок получил травмы и был госпитализиро�
ван в больницуN9 г. Екатеринбурга.

ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
рекомендует, в первую очередь, родителям, во избежание несчаст�
ных случаев, ежедневно проводить беседы с детьми по правилам 
дорожного движения, не оставлять своих чад без присмотра и не по�
зволять играть вблизи дороги.

Пешеходы против правил
Нарушающие правила пешеходы все чаще становятся виновника�

ми происшествий на дорогах. Они переходят дорогу в неустановлен�
ных местах и ходят по обочинам, несмотря на то, что на улице есть 
тротуары, а порой и вовсе идут по проезжей части. Основная доля 
дорожно�транспортных происшествий приходится на утреннее и ве�
чернее время суток.

Нередко аварии с участием пешеходов приводят к самым пе�
чальным последствиям. И в целях обеспечения безопасности до�
рожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан с 14 
по 20 марта ГИБДД Свердловской области проводит оперативно�
профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход»!

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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Возможно, и для Сысерти 
что-то сделать сможем 

На третьем заседании 
клуба садоводов, органи6
зованного для пенсионе6
ров Центром социальной 
защиты населения, едино6
гласно избрали председа6
теля клуба. Им стала Зоя 
Федоровна ЗАЛЯЕВА. 

� В Сысерти – каждый са�
довод и огородник. У всех 
– что�то свое: одно лучше 
получается, другое � хуже. 
И у меня ничего сверхесте�
ственного нет, � говорит 
Зоя Федоровна, � все, что у 
всех. Но я очень любопыт�
на, люблю бывать в огоро�
дах и садах у знакомых – у 
каждого найдешь что�то 
новое для себя. Как попала 
в клуб садоводов? Увидела 
в газете объявление и сра�
зу решила, что пойду. Это 
тоже хорошая возможность 
узнать что�то новое. 

Очень хорошим садо�
водом была мама Зои Фе�
доровны Анна Алексеевна 
Пирожкова. Ее любимые 
культуры – вишня (несколь�
ко сортов росли и отлично 
плодоносили) и смородина. А уж 
какие урожаи огурцов и помидо�
ров она выращивала. А какой по�
рядок был на усадьбе! Цветов же 
по сравнению с тем, что развела 
сейчас Зоя Федоровна, высажи�
валось немного. И это неудиви�
тельно. Кто тогда чуть не полови�
ну участка под цветы отводил? А 
Зое Федоровне здесь есть с кого 
брать пример.  Ее родная сестра 
Валентина Федоровна увлекает�
ся цветами всерьез, старается 
разводить редкие экзотические 
экземпляры. 

Слабость Зои Федоровны 
– петуньи. В этом году она  по�

сеяла семена в ячейки из�под 
яиц. Грунт – свой. В пролитую 
кипятком с густым марганцем 
дерновую землю добавила про�
каленный в духовке песок и по�
сеяла семена. Старалась, но из 
140  семечек все равно взошла 
только половина. Наверное, 
� говорит Зоя Федоровна, � пе�
ска много положила. Поливать 
нежные сеянцы пришлось два 
раза в день – грунт в ячейках 
пересыхал очень быстро. Сей�
час петунья уже распикирована 
и получила первую подкормку 
удобрением «Росток», которое 
Зое Федоровне очень нравится. 
А еще ее помощниками являются 
марганец, зола и чеснок. С помо�
щью последнего, прокрученного 
на мясорубке и настоянного в 
воде, Зоя Федоровна борется с 
вредителями. 

В холодную зиму 2009�2010 
годов у Зои Федоровны вымерз�
ли почти все розы. Оставшиеся 
три на эту зиму она укрывала 

по�новому: сначала 
укрывным материа�
лом, а сверху – пласт�
массовыми ведрами 
и снегом. Сейчас поч�
ти весь снег уже убра�
ла.  Как розам понра�
вится такое укрытие, 
будет видно. Кстати, 
укрывной материал 
Зоя Федоровна при�
меняет постоянно. И 
с цветов весной долго 
не снимает, чтобы на 
солнце не обгорели и 
от заморозков не по�
страдали, и в тепли�
цах. Совсем скоро, 
20 марта, Зоя Федо�
ровна планирует, как  
всегда, посеять в те�
плице редис, укроп и 
салат. Перед этим она 
копает здесь землю и 
поливает ее, чтобы 
прогрелась, кипятком 
с марганцем. Сеет се�
мена и плотно уклады�
вает на землю укрыв�
ной материал в два 
слоя. Теплицы у нее 

стеклянные, неотапливаемые, 
но ночных холодов эти культуры 
не боятся. Урожай всегда отлич�
ный, редис вкусный, сочный – ле�
том такого не получишь. 

Три года Зоя Федоровна вы�
ращивает арбузы и дыни. Арбу�
зы прошлым летом садила и в 
теплице (привязывала плети, как 
у огурцов), и на улице. Уличные 
удались лучше – больше сахара 
набрали. Дыни садит только в 
теплице и тоже, как огурцы, под�
вязывает. 

� Считаю, что дыни на Урале 
растут лучше, чем арбузы, �  го�
ворит Зоя Федоровна, � больше 
сахара успевают набрать. 

Конечно, есть на усадьбе За�

ляевых и яблони, и груши, и ма�
лина, и черноплодка… 

� Груши, правда, еще ни разу 
не плодоносили, � признается 
Зоя Федоровна, � хотя посажены 
в одно время с яблонями. Хо�
тим этим летом более опытного 
садовода для консультации при�
гласить. 

Картофелем от начала до кон�
ца занимается муж Зои Федо�
ровны. Каждый год выращивает 
несколько сортов, приобретает 
новые. То один сорт уродится 
лучше, то другой – они всегда с 
урожаем. 

Этот огород – не первый у За�
ляевых. Вся трудовая биография 
семьи связана с Екатеринбур�
гом. В Сысерти Зоя Федоровна 
родилась, закончила школу и 
отрабатывала после окончания 
техникума советской торговли. А 
потом уехала в областной центр. 
Жили в квартире, на дачу ездили 
в Кадниково. 

� Когда мама заболела, вер�
нулись в Сысерть, � рассказыва�
ет Зоя Федоровна. – Продавать 
дачу было, конечно, жаль, на сад 
уже нарадоваться не могли. Но 
выбор сделать пришлось. Имен�
но поэтому здесь многое вновь. 
И новые знакомства. И клуб. 

� Если наш клуб садоводов не 
распадется, будет постоянным, 
мы сможем и для Сысерти что�то 
делать, � говорит Зоя Федоровна, 
� садить цветы у памятника Вои�
ну, например. Или оформлять до�
стойную выставку в день города 
Сысерти, как в Екатеринбурге 
делают. Мы там, кстати, каждый 
год бываем, впечатлений – мас�
са. 

Остается только надеяться, 
что клуб садоводов у нас будет 
всегда. 

НА СНИМКЕ: Зоя Федоровна 
Заляева. 

Во второй 
половине 
марта

В течение марта подкарм�
ливаем рассаду, высаженную 
в феврале. Следим, чтобы 
растения не вытянулись. Для 
этого, не допуская пересуши�
вания почвы,  стараемся поли�
вать рассаду по возможности 
редко и ставим ее в светлое, 
но прохладное место. Чтобы 
усилить освещенность расса�
ды, отгораживаем ее от комна�
ты отражателем – ставим, на�
пример, за ящиком с рассадой 
картонку, обернутую фольгой. 
Если у вас жарко, и под окном, 
на котором стоит рассада, на�
ходится батарея центрально�
го отопления, желательно на 
ночь переставлять рассаду в 
более прохладное место, на�
пример, поближе к балконной 
двери.  Делать это каждый 
день хлопотно, но ваша рас�
сада будет более крепкой и 
коренастой. 

Пикируем рассаду и про�
водим посев детерминантных 
томатов и перца, однолетних 
и многолетних цветов, семян 
картофеля, корневого сельде�
рея, лука�чернушки для полу�
чения луковиц за один сезон. 

Одни садоводы при посеве 
семян и высадке рассады при�
держиваются Лунного кален�
даря; другие – нет. На днях по 
каналу «Агро�ТВ» делилась со 
зрителями опытом известная 
огородница Октябрина Ганеч�
кина. Она сказала, что по на�
казу своей бабушки никогда 
не ориентируется на Луну, а 
только на солнце и погоду. И 
при этом – всегда с отличным 
урожаем. Кроме того, разные 
издания дают нам порой со�
вершенно противоположные 
указания. Одна газета, к при�
меру, советовала читателям 
сеять  томаты на рассаду 6 
марта, а другая – запрещала 
это делать. 

В огороде убираем все 
щиты, которые расставляли 
зимой для накопления снега. 
Если осенью не продезинфи�
цировали теплицу, делаем это 
в теплый день (при плюсовой 
температуре) в конце марта. 
В конце месяца заполняем 
снегом все имеющиеся на 
участке емкости. 

В саду, начиная с середи�
ны марта, нужно отбрасывать 
снег от стволов вишни и сливы 
– они боятся подопревания. 
Как и земляника, поэтому 
ледяную корку над ней нужно 
проткнуть в нескольких ме�
стах. Холодный воздух остано�
вит подопревание. 

Если снег на приствольных 
кругах яблонь стаял, а впереди 
– заморозки (такое случается 
в конце марта), нужно прине�
сти снег из других мест и уте�
плить яблони. Можно засыпать 
приствольные круги торфом. 
Тоже самое нужно проделать 
и с земляникой – утеплить 
грядки торфом, перепревшим 
навозом, а сами растения за�
крыть сухой травой, еловыми 
ветками или пленкой. 

ПОЧЕМУ НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА 

Выращивайте 

капусту брокколи 

Брокколи не боится весен�
них заморозков, ее практиче�
ски не повреждают вредители, 
она урожайна и очень вкусна. 
После уборки основной голов�
ки, через каждые 5�7 дней она 
дает урожай более мелких го�
ловок. В пищу у брокколи идут 
и молодые побеги длиной до 
15 см.

Брокколи можно выращи�
вать рассадой, а можно сеять 
семена прямо в почву. Для 
получения раннего урожая се�
мена высевают в начале или 
середине марта. Ящики ставят 
в теплое место, но как только 
капуста взойдет, температуру 
сразу снижают до 8�10, иначе 
всходы вытянутся. Через не�
делю температуру повышают 
до 16�18 днем и до 10�12  � но�
чью. С появлением первого 
листочка сеянцы пикируют 
в горшочки, затемняют  на 3 
дня от прямых солнечных лу�
чей и поливают  через мелкое 
ситечко 2�3 раза в неделю. 
Рассада должна иметь   4�5 
полностью сформировавших�
ся листьев. 

КОРОТКО

Поговорим о прививках 
Очередное заседание клуба садоводов пройдет во вторник, 22 

марта. Место встречи – малый зал Сысертского городского цен�

тра досуга. Тема � прививки плодовых деревьев (рассказывает и 

показывает Надежда Ивановна Возняк). 

Встреча начнется в 11 часов. 

1. СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. 
Семена большинства теплолюбивых культур 
(перец, баклажаны, дыни, арбузы) хорошо про�
растают при температуре 25�30 С, а при тем�
пературе ниже 15 С могут вообще не взойти. А 
семена моркови или петрушки начинают про�
растать и при температуре в 3�4 С. Но все же 
лучшими для прорастания большинства семян 
следует считать температуру в 12 С. 

2. НЕДОСТАТОЧНО ВЛАЖНАЯ ПОЧВА – 
после посева нельзя пересушивать верхний 
слой почвы, так как наклю�
нувшиеся проростки могут 
легко подсохнуть, и всхо�
дов не будет. Оптимальной 
считают влажность грунта в 
80�90%. 

3. СЛИШКОМ ВЛАЖНАЯ 
ПОЧВА – семена могут 
сгнить. Это бывает, когда 
емкости с посеянными се�

менами помещают в плотно закрытые полиэти�
леновые пакеты, где семена просто задыхаются 
и загнивают. Чтобы избежать этого, пакеты нуж�
но держать чуть приоткрытыми и периодически 
проветривать. 

4. СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ЗАДЕЛ6
КИ СЕМЯН – для ряда культур это может при�
вести к появлению лишь единичных всходов. 
Для многих культур оптимальной глубиной по�
садки считается глубина в 0,3�0,6 см. Мелкие 
же семена вообще просто рассыпают по по�

верхности. 
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБ6

РАБОТКА СЕМЯН. Покупные се�
мена уже прошли все необходи�
мые обработки и дополнительное 
выдерживание их в марганцовке, 
микроэлементах, растворе золы 
и т. п. может привести к самым 
непредсказуемым результатам 
вплоть до гибели семян. 

Полосу подготовила 
Л. Рудакова.

Фото автора.
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ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ

Самые дешевые в районе! Начало на 1 стр.
� Татьяна, знаю, что ты 

живо интересуешься спортом, 

следишь за спортивными со�

бытиями. Человек, далекий от 

этого, не стал бы срываться на 

выходные в неблизкую дорогу, 

чтобы посмотреть чемпионат 

мира воочию… 

� Люблю смотреть большой 
теннис, зимние виды спорта. Ког�
да идет Олимпиада – зимняя или 
летняя – смотрю все. 

� А сама спортом занима�

ешься? 

� В школьные годы играла в 
волейбол. Наша команда даже 2 
место в районе занимала. Муж 
Андрей увлекался хоккеем. Сей�
час старший сын Егор занимает�
ся легкой атлетикой, ходит на лы�
жах, играет в хоккей и в футбол. 

� Идея съездить в Ханты�

Мансийск когда созрела? Сра�

зу, как только узнали, что чем�

пионат мира будет проходить 

там? 

� Еще в прошлом году хотели 
туда попасть, когда там прово�
дился один из этапов Кубка мира. 
Не получилось. Нынче такую воз�
можность решили не упустить. 

� Немного об обстоятель�

ствах. Как дорога? Сколько 

ехать? Где жили? 

� Выехали в четверг, в ночь. 
Дорога заняла 13 часов (через 
Тюмень). С жильем было очень 
сложно, гостиниц, естественно, 
не хватает. Там уже останови�
лись знакомые, они сняли квар�
тиру и позвонили нам. 

Ханты�Мансийск – очень кра�
сивый город. Весь какой�то но�
вый. Очень доброжелательный, 
аккуратный. Обратили внима�
ние: в магази�
нах цены такие 
же, как у нас, 
хотя зарплаты 
там выше. 

� Пятница. 

Утро. День 

мужской эста�

феты… 

� Устроились 
с жильем. Ку�
пили билеты на 
стадион – стоят 
они 400 рублей 
на одного чело�
века. Когда в 
день сразу два 

соревнования, как, например, 
масс�старты, тогда билет стоит 
на одного 600 рублей. Немного 
погуляли по городу. Были в их 
знаменитом парке, где есть даже 
фигуры мамонтов в натуральную 
величину. 

На стадион приходишь часа 
за два до старта. Атмосфера там 
царит особая. Она вся – празд�
ничная. Да, когда наши проигры�
вают, все огорчаются, ругаются. 
Но вот эта праздничная атмос�
фера оказывается сильнее не�
гативных эмоций, которые ты 
испытываешь, когда смотришь, 
как проигрывают наши, по теле�
визору. Вот поэтому, считаю, что 
этот биатлонный чемпионат надо 
было точно смотреть в Ханты�
Мансийске. 

Но мы приехали в хороший 
день – наши мужчины заняли 
2�е место  в эстафете. Как все 
радовались! Эмоции просто че�
рез край. После окончания со�
ревнований все идут в огромный 
надувной ангар, там можно по�
есть, попить глинтвейна – другие 
спиртные напитки не разреше�
ны. Общаются, веселятся, делят�
ся впечатлениями, эмоциями, 
просто отдыхают. Так было и в 
субботу, когда Евгений Устюгов 
занял 2 место в масс�старте, а 
женщины опять выступили неу�
дачно. Но, кажется, никто уже 
особо и не зациклился на очеред�
ном провале женской команды 
– все бурно радовались серебру 
Устюгова. 

Вообще, я заметила, что бо�
лельщики очень доброжелатель�
ные. Болели за всех. Болели за 
Магдалену Нойнер, потому что 
ее просто все любят. Болели за 

Чемпионат мира Чемпионат мира 
глазами очевидцаглазами очевидца

частности, даже того колоритно�
го немецкого пожилого мужчину 
в шляпе со значками, который 
ездит по всему миру по всем 
биатлонным соревнованиям. А 
с норвежскими флагами ходило 
много наших болельщиков. Нор�
вежские спортсмены – просто 
красавцы. Все рослые, симпа�
тичные. А если учесть то, как они 
бегут и стреляют… 

Да, нам посчастливилось уви�
деть всех великих. Кстати, воо�
чию наши биатлонистки гораздо 
стройнее, чем кажутся по теле�
визору. 

� А кто из спортсменок са�

мая, скажем так, симпатич�

ная? 

� Мне показалось – Настя 
Кузьмина: высокая, точеная, 
улыбчивая. А в основном все би�
атлонистки – маленькие, худень�
кие, в том числе и Нойнер.

� В воскресенье состо�

ялся последний старт чем�

пионата – самый обидный 

для нас: женская эстафе�

та… 

� Да, когда Екатерина 
Юрлова на первом этапе 
пошла на три штрафных кру�
га, мы поняли, что на пози�
тиве домой не поедем. И… 
стали болеть за украинок и 
белорусок. Дружно орали: 
«Давай, Даша!» И сразу, как 
только финишировали пер�
вые три команды, засоби�
рались домой. И уже дома 
узнали, что наши заняли 
лишь 9�е место. А Нойнер 
– просто богиня на лыжне. 
Видно,  что бегать для нее – 
одно удовольствие. Она вся 
сияет… 

Очень довольны, что съезди�
ли.  Когда еще так близко от нас 
состоится какой�нибудь мировой 
чемпионат? В Сочи, наверное, не 
попасть. Будем ждать 2018 � год 
чемпионата мира по футболу. 

� Спасибо, Таня. Вы молодцы, 

что съездили. Ханты�Мансийск 

стал одним из центров мирово�

го биатлона. И, видимо, там и 

впредь будут проводиться эта�

пы Кубка мира. После твоего 

рассказа тоже очень захоте�

лось все увидеть собственны�

ми глазами. 

Беседу вела Н. Шаяхова. 
Фото Татьяны и Андрея 

Лебедевых. 

Юрлову, потому что она наша. 
Болели за Кузьмину, потому что 
она тоже наша. 

� А из других стран болель�

щики были? Я видела по теле�

визору германские флаги, нор�

вежские… 

� Мы лично видели немцев. В 



17 марта 2011 г.

13РЕКЛАМАРЕКЛАМА



17 марта 2011 г.

14 РЕКЛАМА, РАЗНОЕ 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

г. Сысерть - 22 марта с 10.00 до 12.00, Городской центр досуга, ул. Ленина, 32г. Сысерть - 22 марта с 10.00 до 12.00, Городской центр досуга, ул. Ленина, 32
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом. На правах рекламы.

Чуть не умыкнули 

гараж

 На прошедшей неделе с 7 по 
13 марта зафиксировано девять 
краж. Продукты попытался выне�
сти из магазина «Монетка», что 
на ул. Трактовой в Сысерти, муж�
чина в понедельник 7 марта. Его 
удалось остановить. А в Арамили 
в тот день трое мужчин чуть было 
не умыкнули металлический га�
раж. В ночь на 10 марта там же 
пропали четыре колеса с автомо�
биля «Мазда». 

8 марта со двора жилого дома 
в М. Седельниках угнали снего�
ход «Ямаха». Когда хозяин заме�
тил пропажу, угонщика уже след 
простыл. Уголовное дело возбуж�
дено по части 2 статьи 158 Уго�
ловного кодекса � «Кража».

На Кашинском посту ДПС за�
держан грузовик «Урал», пере�
возивший лес кругляк без со�
ответствующих разрешающих 
документов. Впоследствии выяс�
нилось, что водитель вывез лес 
незаконно из п. Школьный. Он 
направлялся в п. Октябрьский, 
где намеревался сбыть древеси�
ну. 

Нарко-происшествия

 Неравнодушные к обществен�
ному спокойствию горожане об�
личили людей, неравнодушных 
к наркотикам, в их пагубном и 
противозаконном пристрастии. 
8 марта в милицию сообщили 
о том, что в одной из квартир 
дома 13 по ул. Трактовой в Сы�
серти собираются наркоманы. 
В наркотическом опьянении за�
держано двое молодых людей. 

Аналогичное сообщение приве�
ло сотрудников ОВД 12 марта в 
одну из близлежащих двухэтажек 
по Орджоникидзе, 7. А вот в де�
вятиэтажке по адресу Коммуны, 
39 наркотики не употребляли, а 
изготавливали. Точнее, варили. 
По всем случаям составлены ад�
министративные протоколы.

Умирают молодые… 

Накануне праздничного дня 8 
марта в с. Никольское повесил�
ся 23�летний мужчина. 9 марта 
рядом с жилым домом по ул. 
Трактовой в Сысерти нашли тело 
мужчины средних лет. Он стал 
жертвой переохлаждения и скон�
чался прямо на улице. 

На следующий день в канали�
зационном люке близ Сысерт�
ского Городского центра досуга 
обнаружен разлагающийся труп 
22�летнего бомжа. Тело проле�
жало там три месяца. 

11 марта в Сысертскую боль�
ницу доставлен 24�летний муж�
чина в нетрезвом состоянии, 
который пытался повеситься. К 
счастью, попытка была неудач�
ной. 

Все празднуют 

по-своему

 В женский праздник три вино�
вницы торжества в 32�м доме по 
ул. К. Либкнехта в Сысерти что�
то не поделили и затеяли драку. 
В «побоище» активно поучаство�
вали и двое мужчин, заглянувших 
«на огонек». Разнимать разбуше�
вавшихся пришлось милиции. 

13 марта драка произошла в 
подъезде дома в микрорайоне 

19 марта 2011 года исполняется 2 года, 
как нет с нами ЛЕОНОВА Олега Владими6
ровича. 

Мы помним тебя и любим. 
Ты в наших сердцах навсегда. 

Родные. 

7 марта ушел из жизни МАНАКОВ  
Владимир Васильевич. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО�
ДАРНОСТЬ родственникам, знакомым, 
соседям, коллективу терапевтического 
отделения ЦРБ за поддержку в трудную 
для нас минуту. 

Жена, дети, внуки и внучки. 

Согласно акта выбора земельного участка 
N11 от 24 февраля 2010 года, утвержденного гла�
вой Сысертского городского округа Старковым 
В. А., Уральскому институту коммерции и права 
о расширении земельного участка по адресу: г. 
Сысерть, ул. Красноармейская, 4, площадью 600 
кв.метров. 

Публикация необходима для прохождения го�
сударственной экспертизы объекта РГК «Рус�
ская кухня». 

Сысертский клуб "Экипаж" 
поздравляет ветеранов подводного флота 

с профессиональным праздником 
моряков-подводников.

Нас мало, но мы в тельняшках!

«Каменный цветок» и у магазина 
«Елисеевский» по ул. Космонав�
тов в Арамили. 

Дважды за прошлую неделю 
пришлось милиции побывать в 
доме по ул. Механизаторов, 3а в 
Сысерти. 9 марта женщина обра�
тилась с заявлением о том, что 
ее автомобиль повредили неиз�
вестные хулиганы. Через день 
жильцы одной из квартир пятиэ�
тажки докучали соседям ночным 
шумом. На проверку отправился 
участковый уполномоченный. 

Спиртными напитками тор�
говали в Сысертском почтовом 
отделении по ул. К. Либкнехта. 
10 марта сотрудники милиции со�
ставили по данному факту адми�
нистративный протокол. 

Ножом в плечо

Минувшее воскресенье стало 
последним днем жизни для сы�
сертчанки, которая скончалась 
от двух ударов ножом в плечо, 
нанесенных рукой ее знакомой. 
Полученные ножевые ранения 
не дали женщине надежды до�
жить даже до приезда Скорой 
помощи. 

Безаварийное 

воскресенье

За семь дней произошло 32 
дорожно�транспортных происше�
ствия. Лишь в воскресенье вы�
дался день, когда не было заре�
гистрировано ни одной аварии. 
Пострадавших на дороге нет. 

Р. Новоселец, 
и.о. начальника штаба ОВД.
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18 ОТДОХНИ!ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»

18 марта, пятница – 
20.00 

19 марта, суббота – 
18.00, 20.00 

20 марта, воскресенье – 
18.00, 20.00 

21 марта, понедельник – 
20.00 

22 марта, вторник – 
20.00

«ГНОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА»

19 марта, суббота – 
16.00 

20 марта, воскресенье – 
16.00

 

Стоимость билетов 

 150 рублей 

Тел. 8-963-045-68-75

www.sysertcity.ru

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(17 - 24 марта)

ОВЕН. Этот период подходит 
для поиска новой работы и смены 
деятельности. Произойдут важ�
ные встречи и знакомства. 

ТЕЛЕЦ. Неделя располагает к 
началу новых проектов и дел, но 
при этом звезды совершенно не 
заботятся о том, чтобы у вас на�
ходились на них силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может по�
казаться, что вы стоите перед 
выбором правильной дороги, но 
какой бы путь вы ни выбрали, он 
в любом случае приведет вас к 
намеченной цели. 

РАК. Продуманность в дей�
ствиях пойдет только на пользу 
вашей карьере. Нетрадиционный 
подход поможет при претворении 
в жизнь творческих идей, замыс�
лов и планов. 

ЛЕВ. На этой неделе Фортуна 
будет удивительно мила по отно�
шению к вам. Всяческие прият�
ные события, мелкие и крупные, 
будут валиться на вас, словно из 
рога изобилия. Но и вы не долж�
ны разочаровать непостоянную 
богиню судьбы � вам понадобят�
ся такие качества, как сила, му�
дрость, решительность.

ДЕВА. Начинайте активно из�
менять себя и ищите новые, не�
ординарные пути в личной жизни. 
Прекрасное время для встреч и 
дружеских вечеринок, так что не 
забудьте созвониться с друзьями, 
близкими и знакомыми � всеми, 
кого бы вам хотелось повидать. 

ВЕСЫ. Вам необходимо проя�
вить активность, желательно так�
же следить за развитием ситуа�
ции и не выпускать инициативу 
из своих рук. Не стоит допускать 
споров и конфликтов.

СКОРПИОН. За эту неделю вы 
можете справиться со всеми про�
блемами и далеко продвинуться в 
решении своих дел. Держите себя 
в руках, даже если услышите кри�
тику в свой адрес. Старайтесь все�
ми силами избежать скандала.

СТРЕЛЕЦ. На вас может об�
рушиться масса забот и невесть 
когда успевших накопиться дел. 
Возможны перегрузки на работе. 
Придется выполнять данные ра�
нее обещания.

КОЗЕРОГ. Преодолеть воз�
никающие препятствия позволят 
душевное спокойствие и уверен�
ность в собственных силах. Вас 
ждут встречи с людьми из давнего 
прошлого, а заодно � интересные 
знакомства. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас 
ожидают благоприятные пере�
мены. Контакты и встречи в эти 
дни отнимут много времени, но 
принесут существенную пользу в 
будущем.  

РЫБЫ. Грядут заметные пере�
мены в отношениях с деловыми 
партнерами. Это серьезное ис�
пытание на прочность, поэтому 
от вас потребуется способность 
к сотрудничеству и юридическая 
грамотность. 

Все новое – 
хорошо забытое 
старое?

Что такое весна? Грязные лужи, веточки мимозы и чахлые 

тюльпаны на 8 марта и, конечно же, бессмертный фильм «Слу�

жебный роман». Он сродни новогодней «Иронии судьбы» � более 

тридцати лет появляется на экранах телевизоров в первые дни 

весны. Диалоги главных героев – Новосельцева и Калугиной – 

каждый давно выучил наизусть. Впрочем, от этого классика со�

ветского кино хуже не стала, а смотреть ее по�прежнему интерес�

но. Но понятна ли она новому поколению?

Вероятно, нет. По�
крайней мере так ду�
мают создатели новой 
версии фильма – «Слу6
жебный роман. Наше 
время», который вый�
дет на экраны страны 
17 марта. Но в отли�
чие от «Иронии�2», это 
не продолжение той 
же истории, где все ге�
рои слегка постарели 
да детьми обзавелись. 
Просто заново снятый 
фильм, где «мымра» 
Калугина – молодая 
бизнесвумен, а Ново�
сельцев – представи�
тель «офисного план�
ктона». Все остальные 
герои – тоже на ме�
сте, за исключением 
секретарши Верочки, 
которую заменили на 
суперсовременного ме�
тросексуала Вадика. Последний факт, безусловно, настораживает. 
Впрочем, все остальное – тоже настраивает на критический лад. 

Действие происходит в современном крупном рейтинговом агент�
стве. Она – руководит большой корпорацией,  он – финансовый ана�
литик, в одиночку воспитывает двух дочек и гоняет на мотоцикле.  
Их служебный роман начинается не в новенькой квартирке Само�
хвалова, а на турецком курорте. Рассказывать сюжет далее – смыс�
ла нет, его и так все знают. Правда, в современной интерпретации 
появится парочка дополнительных эпизодов, и финал окажется не�
сколько сказочным и по�американски глупо�счастливым. Конечно, в 
рязановской версии тоже есть хэппи�энд, только он � более реальный 
и трогательный. Всех героев сыграли молодые артисты – Светлана 
Ходченкова, Владислав Зеленский, Марат Башаров, Анастасия Заво$
ротнюк, Павел Воля. Несмотря на то, что все они талантливые люди, 
переплюнуть предшественников им вряд ли удастся. Но за этим авто�
ры фильма и не гонятся, упрямо заявляя, что их фильм – отдельное 
произведение, связанное с «классическим» только общей фабулой. 

Так или иначе, все новое – это хорошо забытое старое. Все филь�
мы, спектакли и книги по большей части основаны на десятке древ�
них историй, которые еще в пещерах предки друг другу рассказы�
вали.  Если согласиться с режиссером и сценаристом, то их детище 
вполне может сойти за весеннюю комедию. Но зачем, в таком слу�

чае, давать похожее название? 
Желание выручить больше при�
были и переплюнуть «Иронию 
судьбы�2»? Режиссер Сарик 

Андреасян надеется не только 
на прибыль, но и на долгую по�
пулярность фильма, не меньше, 
чем у предшественника.

Есть и еще одна цель – сде�
лать понятной для нового по�
коления историю, умилявшую 
весь Советский Союз. А что, 

собственно, не ясно? Основный 
смысл молодежь улавливает, но эпизод с теми же гвоздиками, к при�
меру, не понимает точно. В то время эти цветы стоили дорого, да и 
достать можно было с большим трудом. Поэтому таким оскорбитель�
ным кажется Новосельцеву жест начальницы, выбросившей их. Ку�
рящая женщина (а Калугина курит «Мальборо»)  для того времени – 
нонсенс, равно как и отец�одиночка. Так же сейчас вряд ли молодежь 
поймет, почему можно было влезать в личную жизнь работников, и 
каким статусом пользовался человек, ездивший на черной «Волге». 

Впрочем, новый фильм никогда не заменит старый «Служебный 
роман». О том, как жилось в те времена – все еще могут рассказать 
родители,  а тому, как надо любить – ничто лучше, чем классика, не 
научит и не покажет. 

 Наталья Беляева.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

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

Тел.: 7613699, 
869126286906812.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

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.

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, 24 МАРТА, 7, 21 АПРЕЛЯ - 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.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

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. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    Бездетная пара ищет 
СУРРОГАТНУЮ МАТЬ для вы�
нашивания ребенка. Здоровую, 
возраст до 35 лет, своих 1�2 
ребенка, рожавшую легко. Без 
вредных привычек. Вознаграж�
дение высокое. Тел. 8�912�651�
21�33. 

18, 25 марта,  
1, 8, 15 апреля
(каждую пятницу) 

г. Сысерть - с 9.00 до 10.00 
у старого рынка 

г. Арамиль -  с 11.00 до 12.00 
у городского рынка

п. Двуреченск - с 17.30  
у автовокзала 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК,

 КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие). 

При покупке 9 кур 
десятая - В ПОДАРОК.

Требуется 

РЕАЛИЗАТОР-
КАССИР. 

Тел.:  6-35-47, 
8-912-052-10-19.

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности
Ламинирование 

в любой цвет.
Москитная сетка В ПОДАРОК.

Замеры, доставка – 
БЕСПЛАТНО.

РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 
СТЕКОЛ.

г.  Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8-906-809-78-55, 
8-922-209-88-11, 6-91-42.

Организации требуются 

рабочие: 

СВАРЩИКИ, САНТЕХНИКИ, 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ. 

Район В. Сысерти. 

Тел. 8(343)359-77-80. 

Давайте жить экономно!

Универсам «САМОБРАНКА» 
(около хлебокомбината) 

проводит АКЦИИ:

• Колбаса финская п/к (Таврия) 1 кг. – 250.00

• Сардельки телячьи (Таврия) 1 кг. – 170.00

• Масло «Злато» 1 л. – 63.30

• Пельмени с горбушей 1 кг. – 127-10

• Пельмени «Сибирские» (Корченков) – 98-90

• Кофе «Гранд» 100 г. ж/б – 60.00

• Чай «Великий тигр» 20 п. + 5 б/п – 14-90

• Нектар «Привет» 0,95 л. – 24-90

• Окорок замороженный (Белгород) 1 кг. – 190.00

• Грудинка замороженная (Белгород) 1 кг. – 178-80

• Водка «Царская охота» 0,5 л. – 162-60

• Водка «Березовый стандарт» 0,5 л. – 104-40

• Коньяк «Белый Агат» 0,5 л. – 0,5 л. + 0,2 л. 
подарок – 303.00

Большой ассортимент 
диетической и диабетической продукции.

«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.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 

300 руб. 

Оплата после ремонта.

22 марта 
с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫ: установка границ земельного 

участка, топосъемка для строитель-

ства, для ландшафтного дизайна, 

под газопровод, э/э сети.  ОФОРМЛЕ-

НИЕ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, 

ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. Тел. 

8-909-017-62-33, 8-922-17-86-911. 

Редакция газеты 
«Маяк» 

ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных, 

коммуникабельных, 

ответственных людей 

для проведения 

подписной кампании 

и дальнейшего 

распространения 

«Маяка». 

В продуктовый магазин 
«Радуга» требуются: 

- ТОВАРОВЕД

- ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(мужчина в винный зал). 

Тел.: 7-37-59, 6-18-13, 
8-912-256-39-64. 

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  
Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

22 МАРТА с 10 до 11 ч. в ГЦД им. Романенко 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Лучших производителей Москвы, Дании, Германии – заушные, 

карманные: от 2700 до 8500 руб., цифровые аппараты: 
от 6200 до 10500 р. Пенсионерам скидка 500 р. Запчасти. Гарантия. 

Выезд на дом по заявке, т. 8�922�503�63�15.

Очки Панкова для восстановления зрения – 6000 р. Бальзам 
Панкова – 400 р. Картина – «обогреватель». Аппарат красного излучения 
«Спектр» � 4500 р. Гриб Копринус (вырабатывает отвращение к спиртному) – 

курс – 1500 р. Роликовый  массажер «Релакс тон» � 2600 р.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Необходима консультация специалиста.
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СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ,АППАРАТЫ, г. Омск г. Омск

22 марта �   г. Арамиль ,22 марта �   г. Арамиль ,
 с 13 до 14 час.  с 13 до 14 час. 

в Совете ветеранов в Совете ветеранов 
(1 Мая, 4, каб. 6)(1 Мая, 4, каб. 6)

22 марта � г. Сысерть, 22 марта � г. Сысерть, 
с 15 до 16 час., в ГЦД с 15 до 16 час., в ГЦД 

(Ленина, 32)(Ленина, 32)
Карманные, Заушные, Карманные, Заушные, 

Костные 6 от 2500 до 11000. Костные 6 от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ Гарантия. Справки и заказ 

специалиста на дом специалиста на дом 
 (по району)  (по району) БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  

по тел. 869656872633632.по тел. 869656872633632.
  Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство N003035270 Свидетельство N003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск выдано 20.02.2008. г. Омск 

Необходима Необходима 
консультация специалиста.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.

Праздничные скидки!!!Праздничные скидки!!!

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.

НОУДО СТК «Сысерть» НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало занятий 
28 МАРТА.28 МАРТА. 

Первоначальное 
обучение 

на автотренажере 
Обращаться: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

22 и 23 марта 
в ГЦД с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА 

КУРТОК, 
ВЕТРОВОК, 

ТРИКОТАЖА 
для женщин. 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 
ПЕРЧАТКИ. 

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 

ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома

 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  

тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Школа Школа 
развитияразвития 

«4 часа без мамы» 

ПРИГЛАШАЕТ 

ДЕТЕЙ 
в возрасте 

с 1,3 мес. до  5 лет 
на занятия. 

Группа развития 
для детей 

с 0,8 мес. до 2 лет

(вместе с мамой). 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

2 эт., каб. 21 

тел. 8-919-36-755-39. 


