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АКТУАЛЬНО!

ДЕПУТАТСКАЯ 
ТРИБУНАЭто нужно не мертвым… 

25 июня в Сысерти произошло значимое событие. В 11 часов 
у военкомата было многолюдно. Здесь состоялся торжественный 
митинг по поводу открытия мемориальной доски, чтобы увекове�
чить память наших ребят, погибших в Афганистане. Из Сысертского 
района туда ушли 105 молодых солдат. Пятеро вернулись домой в 

цинковых гробах на борту «Черного тюльпана». 
22 года прошло с момента вывода Советских войск из Афганиста�

на. Но память об этих событиях навсегда осталась в сердцах тех, кто 
там побывал. Окончание на 3 стр.

Фото И. Летеминой. 

Вода в пруду… ледяная 
Позавчера, наконец, наши градусники впервые за лето по�

казали +30. Ну, думаю, надо сходить на Сысертский пруд, ис�
купаться. А то ведь купальный сезон у нас короткий – момент 
упустишь – искупаться не 
успеешь. 

Удивительно: на городском 
пляже – чистота и порядок. 
Трава выкошена, коровы не 
бродят, баки для мусора стоят 
в ряд… пустые. Торговая па�
латка есть, музыка играет. 

Не готова лишь… вода. Она 
не просто холодная, а ледяная: 
аж ноги ломит. Но пацаны ку�
паются. Причем – не старшие, 
а малыши – младшеклассники. 
Те, что старше, сидят на бере�
гу у своих велосипедов. 

…Треть лета уже прошла. 

Н. Шаяхова. 

Заседание 
Думы
Повестка дня

23 июня состоялось оче�
редное заседание Думы Сы�
сертского городского округа. В 
повестке – текущие изменения 
муниципального бюджета, из�
менения по зонированию зе�
мельных участков, публичные 
слушания по изменению Уста�
ва округа (связаны с «нарез�
кой» избирательных округов 
на ближайших выборах депу�
татов округа), изменения про�
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества 
на 2011 год, подготовка соци�
альной инфраструктуры к ото�
пительному сезону. Утвердили 
индивидуальный тариф на под�
ключение многоквартирного 
дома в Патрушах к системам 
тепло�  и водоснабжения, водо�
отведения. Внесли изменения 
в решение Думы о первичных 
мерах пожарной безопасно�
сти, утвердили план работы 
Думы на второе полугодие.

Глава округа В. А. Старков 
доложил депутатам о рассмо�
трении обращений граждан, а 
директор МУП «Благоустрой�
ство» А. В. Лошковых – о дея�
тельности предприятия за год. 

Депутаты наградили по�
четными грамотами Думы 11 
человек: сотрудников центра 
занятости – за многолетний 
добросовестный труд и в свя�
зи с двадцатилетием центра 
и фельдшеров и медицинских 
сестер – в связи с Днем ме�
дицинского работника. А вот 
по поводу присвоение званий 
«Почетный гражданин Сысерт�
ского городского округа» раз�
вернулась целая дискуссия. 

И. Летемина.
Подробнее о заседании 
Думы читайте на 5 стр.



30 июня 2011 г.

2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Народный фронт ищет народных экспертов
В НАПИСАНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН СТРАНЫ

О хорошем человеке
К 90-летию Нины Анатольевны Ваулиной, ветерана Ключевского завода ферросплавов

Свой девяностолет-
ний жизненый путь 
Нина Анатольевна на-
чала в средней России, 
во Владимирской губер-
нии, в семье сельских 
учителей.

После десятилетки 
поступила в Москов-
ский институт стали. 
Осенью 1941-го инсти-
тут эвакуировался в 
Сибирь — Москву по-
кидали пешком под гра-
дом осколков зенитных 
снарядов. В декабре 
1946-го Нина Егорова 
защитила диплом и в 
марте 1947-го прибы-
ла по распределению 
на Ключевский завод 
ферросплавов одним из 
первых долгожданных 
молодых специалистов. 
Она мечтала о работе на 
большом заводе и была 
крайне удручена нека-
зистым видом КЗФ: от-
крытая площадка основного 
цеха, убогие каморки вспо-
могательных производств, 
грязь, бездорожье...

Решила, что как-нибудь 
отработает обязательные 
три года, но с интересом оку-
нулась в опытные работы по 
освоению феррониобия, а 
дальше — сроднилась с кол-
лективом, свыкнулась с не-
благоустроенным жильем, 

вышла замуж...И осталась 
навсегда, так как любила 
природу, работу и не при-
выкла хватать звезд с неба.  
Поселок и завод стали род-
ными. 

Обладая твердым, це-
леустремленным характе-
ром, Нина Анатольевна от-
дала Ключевскому заводу 
40 трудовых лет, работая 
мастером ФЦ, руководи-
телем исследовательской 

группы, экономистом 
цеха №2, начальни-
ком ОТК, инженером-
технологом в тех-
ническом отделе. 
Занимала неприми-
римую гражданскую 
позицию, выступая 
с наболевшими про-
блемами на партийно-
хозяйственных акти-
вах и собраниях. Вела 
общественную работу. 
К 40-летию КЗФ го-
товила материалы по 
истории завода, кото-
рые потом передала в 
наш музей. Увлекалась 
фотографией. Она 
автор рукописи вос-
поминаний «Между 
прошлым и будущим» 
(2008г.)

Нина Анатольевна 
имеет награды за труд 
и медаль Материнства 
— воспитала пятерых 

детей. И теперь, будучи в по-
чтенном возрасте, убеждена, 
что жизнью правит любовь 
— к людям, к работе, к ро-
дителям, к любимому чело-
веку, к детям. Она прожила 
долгую насыщенную жизнь 
и вправе заявить так.

С  юбилеем Вас, уважае-
мая Нина Анатольевна!!!

Администрация 
ОАО «Ключевский 

завод ферросплавов»

БЫСТРО ПРИЕЗЖАЮТ 

ПО ТРЕВОГЕ 
Вневедомственная охрана является государственной службой. 

Девиз ее: «Надежность, спокойствие и уверенность собственника в 
завтрашнем дне». На сегодняшний день службой вневедомственной 
охраны при ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
охраняется 50 квартир, 585 частных домов и коттеджей граждан, 281 
объект (учреждения, магазины, школы и детские сады). Современ�
ное техническое оснащение объектов, находящихся под охраной,  по�
зволяет обеспечивать полную безопасность любого помещения. 

Кроме того наряды групп задержания пункта централизованной 
охраны постоянно осуществляют патрулирование территории с це�
лью профилактики и пресечения административных и уголовных 
правонарушений.

К примеру, в  Сысерти 13 мая днем, находясь на маршруте патру�
лирования,  наряд группы задержания ОВО по радиостанции получил 
сообщение о том, что на одной из улиц города происходит драка.  На�
ряд прибыл по указанному адресу и задержал гражданина 55 лет, 
который нанёс побои своему соседу. Потерпевшего доставили в от�
деление приемного покоя Сысертской ЦРБ со ссадинами и кровопод�
теками на лице,  драчуна �  в дежурную часть ОВД. 

 В Арамили 26 мая вечером наряд ОВО  по ориентировке  на ули�
це города задержал гражданина, подозреваемого в краже сотового 
телефона у женщины. Подозреваемый был доставлен в дежурную 
часть Арамильского ГОМ. 

23 мая утром поступила информация,  что неизвестные молодые 
люди под  угрозой физической расправы отобрали сотовый телефон 
у жителя  Большого Истока в районе автостанции  Арамили. Наряд 
группы задержания ОВО вместе с потерпевшим выехали на розыск 
грабителей. При осмотре Арамильской автостанции потерпевший 
опознал молодых людей, завладевших его телефоном.  Они были за�
держаны и доставлены в дежурную часть.

19 июня молодой человек с ножевым ранением в грудь остановил 
автомобиль вневедомственной охраны и дал приметы напавшего на 
него человека. На место преступления наряд  вызвал следственно�
оперативную группу и медиков. Сотрудники вневедомственной охра�
ны  обследовали прилегающую территорию, обнаружили и задержали 
схожего по приметам гражданина, которого  опознал потерпевший. 

Это лишь несколько примеров. Какая бы ситуация не складыва�
лась в ходе несения службы, сотрудники вневедомственной охраны 
всегда с честью дают отпор преступности.

Оксана Зозуля.

Именно 
для того, 

чтобы учесть мнение простых 
людей, рядовых жителей глу�
бинки Общероссийский На�
родный фронт, формируя про�
грамму, просит всех нас в этом 
участвовать. Что бы Вы вклю�
чили в Народную программу? 
Заполните и отправьте купон, 
который мы публикуем.

Каждый из нас является экс�
пертом в какой�либо отрасли, в 
той, с которой мы соприкасаем�
ся ежедневно. Даже самый хо�
роший закон, не учитывающий 
какие�то нюансы из жизни, не 
будет работать. Мы же, 
сталкиваясь с законами 
на практике, понимаем, 
что и почему идет не так, 
что нужно изменить, что�
бы было лучше. 

Мы спросили жите�
лей Сысерти, чтобы они 
предложили включить в 
Народную программу. 
Молодая мама, двадца�
типятилетняя Наталья 
Борисова:

� Я бы, в первую оче�
редь, упростила бюро�
кратическую систему. 
Человек должен придти 
к госчиновнику, сделать 
запрос и в четко уста�
новленный срок получить 
нужный пакет докумен�
тов. Пусть бы чиновники 
сами разбирались между 

собой со своими бумагами, а 
не заставляли людей бегать по 
всем инстанциям. Еще необходи�
мо создать разветвленную сеть 
юридических фирм, где людям 
бы бесплатно оказывали право�
вую помощь, а то мы совершен�
но не знаем о своих правах и о 
наших законах. Конечно, такие 
фирмы существуют, но в мегапо�
лисах, а должны быть в каждом 
населенном пункте.

Пенсионер Игорь Алексан�
дрович Коптев считает, что 
нужно основательно повысить 
пенсию:

� Расчет не надо брать «из 

головы». Просто учесть наши 
цены и уровень жизни. К при�
меру, в 1978 году пенсия была 
136 рублей,  на эти деньги можно 
было купить 68 кг мяса. Сегодня 
стоимость 68 кг мяса умножаем 
на 200 рублей и получим 13600 
рублей – вот такая должна быть 
минимальная пенсия у стариков. 
Спросите, где взять деньги? Уре�
зать зарплаты чиновникам всех 
уровней. Чтобы они получали 
30 тысяч рублей, а не сто. Все 
равно многие из них мало чем 
полезны. 

Напомним, о создании Обще�
российского народного фронта 

лидер партии «Единая Россия», 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин объявил в нача�
ле мая во время своего визита в 
Волгоград. Он заявил, что любые 
заинтересованные обществен�
ные организации, разделяющие 
взгляды «Единой России», долж�
ны участвовать в разработке, а 
затем и реализации стратегии 
развития страны.

«Мы создаём Общероссий�
ский народный фронт для того, 
чтобы были востребованы все 
конструктивные идеи, чтобы у 
гражданского общества, была 
дополнительная возможность 
непосредственно, напрямую 
участвовать в выработке важ�
нейших государственных ре�
шений», – сказал Путин.

Программу для ОНФ пишет Ин�
ститут социально�экономических 
и политических исследований 
под руководством бывшего гла�
вы Чувашии Николая Федорова. 
Планируется, что это будет пяти�
летний план развития страны.

Отличие этой программы от 
остальных аналогичных доку�
ментов в том, что впервые это 
не просто декларация, с которой 
партия собирается идти на выбо�
ры. За каждым из направлений 
в программе закреплен кто�то, 
кто будет нести персональную 
ответственность за выполнение 
своего участка работы и в случае 
провала понесет наказание. 

«В документе будут четко рас�

писаны график выполнения, от�
ветственные и мера ответствен�
ности за невыполнение этого 
пятилетнего плана», – отметил 
Федоров.

Уже принято решение о том, 
что в ОНФ смогут в частном 
порядке войти граждане, не со�
стоящие ни в какой обществен�
ной организации. А внести свои 
предложения в программу мож�
но, даже не состоя в Народном 
фронте. И привлечение народных 
экспертов – вторая особенность 
программы. «Участники Народ�
ного фронта равноправны, все 
идеи будут оцениваться на рав�
ных», – комментируя будущую 
стратегию развития страны, за�
явил глава Института социально�
экономических и политических 
исследований.

По мнению руководства «Еди�
ной России», программа, кото�
рую бы писали всем обществом, 
чрезвычайно нужна сейчас в 
стране. «Появляются новые лица 
и новые идеи развития страны, 
решения проблем. Такой под�
ход поддерживается всем обще�
ством», – считает и.о. секретаря 
президиума генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов.

Участие всех и каждого в фор�
мировании стратегии развития 
страны позволит создать народ�
ный документ, в котором будут 
учтены все нюансы, и который по�
зволит сделать Россию сильной.

Алена Орлова.
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Это нужно не мертвым… 
Начало на 1 стр.

Идея о том, чтобы как�то уве�
ковечить память, давно не дава�
ла покоя бывшему воину�афганцу 
Игорю Ушанову.  По дружески он 
обратился к художнику Григорию 
Летемину, чтобы идея обрела 
реальное воплощение. Григорий 
сделал рисунок для мемориаль�
ной доски. 

С эскизом Игорь обратился 
в екатеринбургскую фирму «Га�
бро», специализирующуюся на 
изготовлении мемориалов. Ну и 
пошел за поддержкой в админи�
страцию округа. 

Его поддержали председатель 
комитета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова и заместитель гла�
вы округа А. Н. Галашев. Вместе 
стали уже размышлять, как и где 
разместить мемориальную до�
ску, как благоустроить прилегаю�
щую территорию. 

В итоге к этому проекту «при�
ложили руку» множество людей. 
Саша Марков и Андрей Токарев 
обеспечили работы по благоу�
стройству. Стену,  прилегающую 
к зданию военкомата, побелили. 
Возле мемориала разбили не�
большой газончик, с бордюром. 
Посадили здесь молодые елоч�
ки. Под доской разместили букет 
выкованных из металла черных 
тюльпанов. 

Финансами и ресурсами по�

могли директор ЗАО «ЗЭТ» Л. 
В. Лившиц, директор племзавода 
«Свердловский» А. К. Грачев, 
директор ЖБИ «Юстек» Елена 
Щербак, главврач ЦРБ А. А. Ча�
дов, Игорь Черноскутов, первый 
заместитель главы СГО В. Б. До�
рохов организовал освещение 
(вмонтировали светильники в 
стену), привез плитку. Помогла 
и областная организация «Ар�
сенал». Огромное количество 
людей остались неравнодушны к 
этой инициативе. 

Торжественный митинг на�
чался с гимна России, с высту�
плений глав Сысертского и Ара�
мильского округов. Дали слово 
и матери  одного из погибших в 
Афганистане ребят Людмиле Ми�
хайловне Прохоровой. Ей вместе 
с главами и председателем рай�
онной организации «Арсенал» 
Русланом Мироновым поручено 
открытие доски. 

Минута молчания. Возложе�
ние венков. Вот и появился в Сы�
серти еще один маленький обихо�
женный уголок. Здесь оставлено 
место для еще одной  доски � па�
мяти ребят, погибших в Чечне. Г. 
Н. Летемин сейчас занимается 
разработкой эскиза. 

Ирина Летемина. 
НА СНИМКАХ: фрагменты 

митинга; Г. Н. Летемин и И. В. 
Ушанов. 

Фото автора.

НУ, ВЫ ДАЕТЕ!

Квитанций не принесли.  Телефоны отключили. Спросить не у  кого… 
В воскресенье, 26 июня, 

большое, очень большое число 
абонентов «Уралсвязьинфор�
ма» («шестерка») оказались 
без связи: у них отключили 
телефоны. За неуплату. 

Рассказывает Н. И. Сабуро�
ва, пенсионерка, жительница 
Сысерти: 

� Телефон у меня стоит с 
1978 года. Ни разу за это время 
не была в должницах, ни разу у 
меня телефон не отключали за 
неуплату, потому что таковой у 
никогда и не было. Я и теперь, 
как только получаю пенсию, тут 
же раскладываю ее на кучки: это 
на оплату всяких услуг, это – на 
еду, это – еще на что�то… 

Платить за телефон надо до 25 
числа. Но квитанции нам не при�
несли. В воскресенье, 26 числа, 
хочу позвонить – а телефон�то 
молчит. Пошла к соседке,  у нее 
тоже телефон отключен. 

В понедельник, 27 июня, На�

дежда Ивановна пошла в Сы�
сертский офис «Уралсвязьин�
форма», что находится по ул. К. 
Либкнехта. 

� Пришла, а там столько на�
роду, и все ругаются, � продол�
жает говорить Н. И. Сабурова. 
– Решила пойти  к начальнику, 
говорят, что его нет. Требую за�
местителя – оказывается, тоже 
нет. Наконец, к нам вышлапред�
ставитель компании С. Н. Федо�
тенко. Но только и сказала, что 
у организации были все основа�
ния отключить нас, раз мы не 
заплатили. Представляете? А 
почему квитанции�то не принес�
ли? – этот вопрос остался без 
ответа. 

Встала, Надежда Ивановна в 
длиннющую очередь – за квитан�
цией. Час простояв, получила и 
тут же оплатила. 

� А когда включат телефон – 
никто не сказал, � рассказывала 
она в редакции. – Кстати, люди в 
очереди ругались и на энергети�

ков: тоже квитанции не достави�
ли, а уже платить надо. 

Да, действительно, в по�
недельник, 27 июня, большая 
очередь выстроилась и в тер�
риториальное отделение ОАО 
«Свердловэнергосбыт», распо�
ложенное на 2�м этаже магазина 
«Монетка». И опять, в основном, 
пенсионеры, как самые добросо�
вестные плательщики. Поистине, 
понедельник этот для сысертских 
пенсионеров стал черным. 

Часть людей стояла, чтобы 
продиктовать показания счетчи�
ков, часть – чтобы узнать номер 
лицевого счета, без которого 
нельзя давать показания, еще 
часть – выяснить, когда принесут 
квитанции. Очередь спускалась 
по лестнице со второго этажа на 
первый. 

Когда российское чиновниче�
ство перестанет измываться над 
людьми? Человеку приходится 
идти в «Энергосбыт», чтобы при�
нести показания счетчика и бро�

сить этот листочек в специальный 
ящик. Можно, конечно, позвонить 
по телефону, но, как признались 
сами работницы «Энергосбыта», 
к ним в конце месяца просто не 
дозвониться. Затем человек идет 
домой и ждет квитанцию. Потом, 
когда получит, с ней идет в банк 
оплачивать – чаще всего опять 
стоит в очереди. 

Кому выгоден такой порядок? 
А кому�то он выгоден и явно гре�
ет карман – это точно. Ничем 
иным этот «дурдом» объяснить 
не могу. 

Казалось бы, чего проще? Че�
ловек пришел, продиктовал пока�
зания, получил квитанцию и  тут 
же оплатил. Но нет же, добросо�
вестного плательщика  надо так 
загонять, так задурачить, чтобы 
он вообще перестал соображать 
– что за что и почем? Ловким 
чиновникам в этой мутной воде 
легче ловить рыбку. 

Говоря про чиновников, я 
сейчас имею в виду не бес�

словесных сысертских жен�
щин, которые и сидят в том же 
«Энергосбыте», «Уралсвязьин�
форме» и  т. д. Они – простые 
исполнители. Им сказали – они 
делают. Теперь практически 
все организации и учрежде�
ния в Сысерти – не самостоя�
тельные, все – или отделения, 
или филиалы. Начальство же 
находится или в Асбесте, или 
в Каменске�Уральском, или в 
Екатеринбурге…  Бог высоко, 
начальство далеко. И что про�
исходит в Сысерти – никому не 
интересно. И нам с вами, доро�
гие сысертцы, и спросить�то про 
наши проблемы не у кого.  

А «модернизация» и «опти�
мизация» продолжаются. Скоро 
Сысертская ЦРБ станет или фи�
лиалом или отделением. И СЭС, 
говорят, только до конца года 
Сысертской остается… 

Н. Шаяхова. 



30 июня 2011 г.

4

ВЕТЕРАН МВД

К 75-ЛЕТИЮ ГИБДД

Технику полюбил с детства
Виктор Николаевич Мальцев 

родился в 1936 году. В дерев�
не, в Красноуфимском районе 
Свердловской области, в много�
детной семье  Его отец � води�
тель грузовых автомобилей  � 
Николай Васильевич проехал по 
опасным, фронтовым  дорогам 
Советско�финляндской и Вели�
кой Отечественных войн  тыся�
чи километров. Вернувшись с 
победой домой, продолжил ра�
ботать шофером на грузовике в 
автоколонне. Часто после рабо�
ты приезжал домой на машине, 
и, конечно же,  любознательные 
дети просили отца покатать их на 
грузовике. С ранних лет Виктор 
уже полюбил автомобили и после 
окончания семилетней школы 
знал, что трудовую жизнь свяжет 
с техникой. 

В. Н. Мальцев заканчивает 
школу механизации по специ�
альности тракторист и по путев�
ке комсомола едет с друзьями 
осваивать целинные земли в Ка�
захстане. 

Эшелон молодых механиза�
торов высаживают в двухстах 
километрах от Актюбинска. Кру�
гом ковыльные степи, вода при�
возная, и давали ее строго по 
норме. Питание плохое, зарпла�

ту не выдают. Жили в холодных 
вагончиках. Условия  тяжелые, 
но работали экипажи ударно, 
перевыполняя план по поднятию 
целины на тракторах  «ДТ – 54» с 
прицепным плугом.

В октябре 1955 года Викто�
ра призывают на службу. После 
окончания школы младших авиа�
ционных специалистов стрелок–
радист Мальцев получает рас�
пределение в авиационный полк 
дальней авиации, в экипаж стра�
тегического бомбардировщика 
«ТУ–4». За три года службы 
экипаж самолета, состоящий из 
5 летчиков, много раз совершал 
полеты на дальние полигоны для 
учебных бомбометаний и стрельб 
по воздушным и наземным целям 
и был признан одним из лучших  
в полку. А Виктор, своей точной 
стрельбой из 37�миллиметровой 
автоматической пушки по ле�
тящему на буксире за самоле�
том конусу, сшитому из крепкой 
ткани, или по стоящим на земле 
макетам самолетов, добился 
звания «Лучший стрелок – ра�
дист авиаполка». За примерную 
службу он был награжден знаком 
«Отличник ВВС». Одновременно 
со службой Виктор выучился и на 
водителя автомобиля. 

Демобилизовавшись, стал 
работать на грузовике в селе 
Сажино Артинского района, а 
затем и на рейсовом автобусе. 
Продолжил и учебу в вечерней 
школе. Здесь и познакомился с 
молоденькой красивой Аннушкой 
� студенткой Нижне–Тагильского 
пединститута, приехавшей на 
практику в вечернюю школу.  

8 января  1962 года водитель 
Виктор и начинающий препо�
даватель математики Анна Ана�
ньевна  сыграли молодежную 
свадьбу. На другой год в семье 
появился первенец Владимир. К 
тому времени молодой папаша 
поступил в Свердловский авто�
дорожный техникум  на заочное 
отделение. 

Конечно, тяжело одновремен�
но работать и учиться. К тому же 
ездить на учебу далековато. Вик�
тор хотел бросить учебу, но жена 
уговорила взять академический 
отпуск, а потом настояла на пе�
реезде. Чтобы жить поближе к 
столице Урала. Так Мальцевы в 
1965 году оказались в Арамили. 

Когда Виктор Николаевич 
пришел прописываться по ново�
му месту жительства, начальник 
паспортного стола Ольга Мана�
кова предложила ему поступить 

инспектором дорожного надзора 
в отделение ГАИ  РОВД Сысерт�
ского района. Так,  с 8 марта 1966 
года  он стал служить рядовым 
милиционером в Сысертском от�
делении ГАИ. И учебу продолжил. 
При поддержке супруги окончил 
автодорожный техникум. 

В 1967 году Мальцеву при�
сваивается звание младший 
лейтенант милиции. В то время 
на весь Сысертский район было 
всего 8 сотрудников ГАИ (5 � в 
Сысерти и 3� в Арамили). На всех 
� один «Москвич» и 5 мотоциклов 
с боковыми прицепами «Урал» и 
«М – 72». 

Нагрузки хватало. Часто 
приходилось задерживаться до 
позднего вечера, а порой и на 
сутки. С личным временем не 
считались, особенно когда при�
ходилось расследовать дорожно–
транспортные происшествия, в 
которых пострадали люди. 

Запомнился  Виктору Нико�
лаевичу  такой случай. Поздним 
вечером зимой 1969 года в ГАИ 
поступило сообщение о том, что 
в сугробе на обочине дороги, 
ведущей от трассы Свердловск – 
Челябинск до поселка Первомай�
ский, найден молодой человек в 
бессознательном состоянии. Все 

признаки говорили о том, что его 
сбил автомобиль. 

Осмотрев место происше�
ствия, инспекторы установили, 
что студента, приехавшего из 
Свердловска с учебы, сбил тя�
желый автомобиль, водитель ко�
торого скрылся. Он оставил мо�
лодого человека холодной ночью 
в беспомощном состоянии. Лишь 
по счастливой случайности па�
рень не замерз, благодаря уси�
лиям врачей остался жив. 

Опросив местных жителей, 
инспекторы выяснили, что утром 
в поселок к одному из бородулин�
цев приезжал родственник на му�
соровозе. Уехал гость вечером и, 
вероятнее всего, после принятия 
«горячительных» напитков. 

Уже утром милиционеры с 
криминалистом  приехали на  
предприятие в Свердловск, где 
работал подозреваемый. И наш�
ли машину, на кузове которой 
криминалист обнаружил следы 
повреждений и даже волосы с 
головы пострадавшего. Так за 
сутки был вычислен и задержан 
преступник.

 Еще более трагический слу�
чай произошел  весенней ночью 
в Арамили. На обочине дороги от 
суконной фабрики к Челябинско�
му тракту граждане увидели труп 
мужчины, которого сбила машина. 

И вновь, как было много раз, 
старший инспектор Мальцев с 
напарником по следу автомо�

Старший госинспектор технического надзора 
капитан милиции А. А. КОВАЛЕНОК.
После окончания школы и горной академии в 2003�м 

пошел по стопам отца, майора милиции. Алексей  внача�
ле  работал в отделе по борьбе с экономическими пре�
ступлениями, а с 2006 года � в ГИБДД ОВД по Сысерт�
скому, Арамильскому городским округам.

� За время происходящей в стране реорганизации в 
милиции  у нас сократили 50% личного состава. Было 
четыре госинспектора технического контроля, а сейчас 
остались двое: капитан милиции Андрей Сарапулов и я. 
При этом нагрузка  выросла. 

Считаю, что передача диагностического контроля ав�
тотранспорта в частные руки дело неправильное. В стра�
не, в основном, старый автопарк � 70�90 годов. Сейчас 
мы проводим только сверку номеров и выдаем талоны 
техосмотра. А контроль на линии за исправностью ав�
тотранспорта оставили нам…   Также  мы осуществля�
ем контроль за мототранспортом и за пассажирскими 
перевозками предприятий (юридических лиц) по всему  
Сысертскому району. Надеемся, что после окончания 
реорганизации милиции в полицию у нас вырастет зар�
плата.

Государственная автоинспек�
ция была создана 3 июля 1936 г., 
когда СНК СССР утвердил поста�
новлением номер 1182 «Поло�
жение о Государственной авто�
мобильной инспекции Главного 
управления рабоче�крестьянской 
милиции НКВД СССР». Основны�
ми задачами ГАИ стала борьба с 
аварийностью, а также разработ�
ка технических норм эксплуата�
ции транспорта, и его учёт.

До создания ГАИ регулиро�
ванием движения на дорогах 
занималась милиция, в составе 
которой был ОРУД — отдел ре�
гулирования уличного движения, 
в задачи которого входило лишь 
непосредственное регулирова�
ние движения. ОРУД сохраняет�
ся как отдельное подразделение 
до 50�х годов. Парадоксально, 
но до этого времени собственно 
регулировщики в состав ГАИ не 
входили.

Лишь к 1940 году ГАИ систе�
матизировала и привела к одно�
му документу Правила дорож�

ков.  В 1954 году, уволившись  из 
армии в запас,  лейтенант Волков 
устроился на работу в госавтоин�
спекцию Сысертского района. В 
то время  там работало  три со�
трудника, а ГАИ размещалось по 
по ул. Быкова. Из автотранспор�
та имелся  один мотоцикл.

С 2006 года возглавляет 
ОГИБДД ОВД по Сысертскому, 
Арамильскому городским окру�
гам  кавалер медали «За отвагу», 
майор милиции Андрей Николае�
вич Целищев, начавший службу  
в 1993 году рядовым госавтоин�
спектором дорожного надзора. 

В период с 2010 года по 2011 
год в связи с реорганизацией 
милиции ОГИБДД переживает 
сокращение личного состава. На 
сегодняшний день штатная чис�
ленность составляет 55 человек, 
из них 10 человек � отделение 

ГИБДД и 45 человек отдельно�
го взвода ДПС. Численность 
населения района составляет 
77900 человек, протяженность 
дорог 1071 км, зарегистрирова�
но 38334 единицы транспортных 
средств.

Основными задачами в рабо�
те ОГИБДД ОВД по Сысертско�
му, Арамильскому городским 
округам остаются снижение ко�
личества дорожно�транспортных 
происшествий, а также сни�
жение тяжести последствий в 
результате ДТП, выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
дорожно�транспортных происше�
ствий.  Особое внимание уделя�
ется профилактике ДТП  среди 
водителей велосипедов, мопе�
дов, скутеров, мотоциклов, а так�
же пешеходов и детей.

Ежегодно проводятся 
оперативно�профилактические 
операции «Горка», «Рождествен�
ские каникулы!», Каникулы, до�
рога, дети!», «Внимание дети!», 
«Пешеход, Пешеходный пере�
ход», «Скорость, Встречная по�
лоса», «Бахус», «Мотоциклист», 
с целью выявления и пресечения 
правонарушений.  В организаци�
ях и школах проводятся беседы, 
конкурсы, викторины, а также 
различные акции по безопасно�
сти дорожного движения. 

В сентябре 2010 года было 
открыто новое здание ОГИБДД 
ОВД по Сысертскому, Арамиль�
скому городским округам, куда 
переехала часть личного состава 
ОГИБДД.

А. Трошков,
старший лейтенант милиции.

Особое внимание - профилактике ДТП

ного движения. Был разработан 
единый для всей страны образец 
водительского удостоверения, 
правила учёта и технического 
осмотра транспортных средств. 
На ГАИ возлагалась функция ор�
ганизации дорожного движения, 
обоснование установки знаков, 
нанесения разметки, осущест�
вляли контроль за техническим 
состоянием автотранспорта, со�
стоянием улиц и дорог.

 В 30�е  годы на территории 
Сысертского района осущест�
вление контроля за соблюдени�
ем правил уличного движения 
возлагалось на постового мили�
ционера, а ответственность за 
деятельность в сфере борьбы 
с авариями и хищническим ис�
пользованием автотранспорта, 
учет аварий, расследование, ко�
личественный и качественный 
учет автотранспорта, организа�
ция техосмотра транспорта � на 
начальника Сысертского РОВД.

Первым начальником ГАИ 
был Аркадий Дмитриевич Вол�

А. Н. Целищев

Окончание на 5 стр.
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биля нашли место жительства 
преступника  и задержали его 
«тепленьким». Водитель нахо�
дился в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Много времени занимало па�
трулирование дорог района. В 
семидесятые годы прошлого века 
на учете у нас стояло 3150 еди�
ниц государственного автотран�
спорта, 320 личных автомобилей 
и 15500 мотоциклов. Сотрудники 
ГАИ фиксировали превышение 
скорости простыми секундоме�
рами. Жезлы регулировщика 
приходилось делать самим. 

Низкая зарплата, отсутствие 
своего жилья и ненормирован�
ный рабочий день, � все это не 
способствовало престижу мили�
цейской службы. Была высокая 
текучесть кадров, но старший 
лейтенант В. Н. Мальцев 18 лет 
отработал госавтоинспектором.  
Полгода даже возглавлял Сы�
сертскую ГАИ. 

Большую часть службы Виктор 
Николаевич возглавлял   Ара�
мильское отделение ГАИ. При 
нем был построен арамильский 
пост ГАИ, установлена вышка, 
отремонтирован кабинет инспек�
ции, налажена тесная связь с 
автодружинами предприятий. Ин�
спекторы часто несли дежурство 
на автодорогах вместе с добро�
вольцами. На предприятиях и в 
школах велась профилактическая 
работа по предупреждению ДТП.

Конечно, такая ответственная 

работа занимала много сил 
и времени. Жена � препода�
ватель математики Арамиль�
ской школы – тоже загружена 
работой. Но и дом требует 
внимания, в семье растут сын 
и дочь. Сколько супругов ссо�
рятся от усталости, занятости 
из�за каких�то бытовых ме�
лочей. Но житейские трудно�
сти лишь скрепили семейные 
узы четы Мальцевых. Почти 
полвека они прожили душа в 
душу. 8 января следующего 
года отметят золотую свадьбу. 
А Виктор Николаевич Мальцев 
– ровесник ГАИ, и в этом году 
отпразднует свой 75�летний 
юбилей. 

27 лет он отслужил в МВД. 
За добросовестную службу 
награжден медалями «За без�
упречную службу в МВД 1�2�3 
степеней», знаком «Отличник 
милиции», многочисленными 
грамотами.

С 1992 года капитан В. 
Н. Мальцев находится на за�
служенном отдыхе, но покой 
ему только снится! Пенсионер 
своими руками заканчивает 
внутреннюю отделку дома. Ря�
дом с новым домом уже поса�
дил деревья. И сына вырастил 
– настоящего подполковника! 
Есть уже и внуки! Это ли не 
настоящий мужчина?! 

Материалы подготовил 
Олег Подкорытов.

Фото автора. 

Командир взвода ДПС ГАИ  старший лейтенант милиции А. О. 
ВОРОНОВ.

Работает в ГАИ с 1997 года. В его подчинении 41 сотрудник. Глав�
ные задачи подразделения – профилактика ДТП, осуществление кон�
троля за  движением на дорогах, пресечение правонарушений, недо�
пущение ДТП. 

� При выполнении служебных обязанностей патрулям иногда при�
ходится задерживать преступников. Совсем недавно при задержа�
нии отличились лейтенанты милиции Евгений Юшков, Максим Пе�
тров, Константин Швалев… В связи с реорганизацией мы сдавали 
зачеты, проходили тесты на компьютере. У нас тоже будет поэтапное 
сокращение штатного расписания…

Поздравляю своих коллег с 75�летием ГАИ (ГИБДД). Желаю здо�
ровья, оптимизма и спокойствия на дорогах Сысертского района.

Изменения 

бюджета
Область дополнительно пере�

числила нам 10,67 млн рублей. 
В основном, благодаря тому, 
что в районе собрано больше 
средств по земельному налогу. 
Но в них почти 400 тысяч рублей 
из резервного фонда правитель�
ства области – на приобретение 
оборудования и инвентаря для 
стадиона «Труд» в Бобровском. 
Кроме этого, распределили еще 
деньги, оставшиеся с прошлого 
года. Итого расходы бюджета 
увеличили на 42,6 млн рублей. 

Почти 17 млн издержит адми�
нистрация: на оплату содержа�
ния зданий (в том числе сельских 
администраций), услуги связи, 
интернета; на оплату гражданам 
проезда на гемодиализ, на ре�
конструкцию котельной в Щел�
куне, теплотрассы в Патрушах, 
Сысерти, на модернизацию те�
плоснабжения в Двуреченской 
школе, водонапорных башен в 
Бобровском, ремонт грунтовых 
дорог, благоустройство улиц и 
скверов, техническое обслужи�
вание уличного освещения.

18 млн рублей пойдет на обра�
зование. Почти 13 из них – на со�
финансирование строительства 
новой школы в Сысерти. Осталь�
ные – на различные ремонты в 
детских садах и школах, внеш�
кольных учреждениях, их содер�
жание, охрану, оборудование 
медицинских кабинетов.

Около 700 тысяч отдано куль�
туре. На них будет приобретена 
компьютерная техника для школ 
искусств,  устранены некоторые 
коммунальные проблемы учреж�
дений культуры, проплачено 
программное обеспечение бух�
галтерии, оформлены энергопа�
спорта.

Почти 7 млн потратит здра�
воохранение. Как уже сообщал 
«Маяк», на эти  деньги отре�
монтируют детское отделение, 
закупят медикаменты и иные 
расходные материалы для боль�
ницы.

Землепользование
По двум участкам принима�

лось окончательное решение, 
вносить ли изменения по части 
зонирования в  правила земле�
пользования. Голоса депутатов 
разделились, однако большин�
ство высказалось за то, чтобы не 
изменять зону городских лесов 
по Нагорной, 82 в Сысерти на 
общественно�деловую зону. Хотя 
на этом участке фактически уже 
расположена вышка МТС. А вот 
на участке, где сейчас дома Ор�
джоникидзе, 61 и 63, разреше�
но построить магазин («Киров�
ский»).

Еще по нескольким участкам 
объявлены публичные чтения (на 
август).

Администрация 

избавляется 

от старых машин
В прогнозный план приватиза�

ции муниципального имущества 
депутатам предложили добавить 
дюжину машин. Это старые ав�
томобили (с 1992 по 2003 годы 
выпуска): УАЗики, ВАЗы и ГАЗы, 
которые числятся в муниципаль�
ной казне, но уже не использу�
ются. Они будут выставлены на 
аукционе. Возможно, найдутся 
желающие их приобрести.

Индивидуальный 

тариф
В Патрушах строится двух�

секционный трехэтажный дом. 
Чтобы ему подключиться к ком�
мунальным сетям, собственник 
должен заплатить за подключе�
ние 2 млн рублей.  Это слишком 
дорого, поэтому администрация 
предложила снизить тариф на 
подключение до 1 млн рублей. 
Депутаты предложение одобри�
ли.

Для пожарной 

безопасности
Депутаты приняли решение 

увеличить ассигнования для при�
обретения основных средств и 
пожарно�технического воору�
жения, а также приобретения 
пожарных гидрантов и их уста�
новки. Всего в этом году на про�
грамму по обеспечению первич�
ных мер пожарной безопасности 
в округе будет израсходовано 
1,37 млн рублей.

Подготовка 

к зиме
Первый заместитель главы 

В. Б. Дорохов предложил скор�
ректировать план подготовки 
коммунальной инфраструктуры 
к следующему отопительному 
сезону. Часть мероприятий уже 
проведена. И на них фактически 
затрачено  средств меньше, чем 
планировалось. Так, «Западно�
му» ЖКХ удалость дешевле отре�
монтировать трассу. Напротив, 
«Северному» ЖКХ пришлось до�
бавлять строку финансирования: 
на напорном канализационном 
коллекторе возникла аварийная 
ситуация. Где�то в решении про�
сто менялись формулировки (к 
примеру, вместо реконструкции 
– модернизация). Общая стои�
мость изменилась с 9,2 млн ру�
блей на 8,9 млн. 

Почетных граждан 

не прибавилось
Бурную дискуссию вызвало 

выдвижение  трех кандидатур на 
звание почетного гражданина 
Сысертского городского округа. 
Так, Октябрьская сельская адми�
нистрация попросила присвоить 
это звание предпринимателю и 
депутату Александру Геннадье�
вичу Карамышеву. За его боль�
шую работу по благотворитель�
ности, за активное участие в 
жизни округа. ООО «Экодрев» 
выдвинула кандидатуру директо�
ра спортшколы и депутата Игоря 
Владимировича Демидова. За 
его огромный вклад в развитие 
спорта и воспитание подрастаю�
щего поколения. Центральная 
районная больница предложила 
кандидатуру заместителя главно�
го врача Геннадия Варламовича 
Федорова. За его добросовест�
ный труд и личный вклад в разви�
тие здравоохранения округа.

В результате бурной дискуссии 
звание решено никому не при�
сваивать. По первым двум кан�
дидатурам возникло возражение 
в связи с тем, что они являются 
действующими депутатами. Думе 
было бы неэтично выбирать по�
четных граждан из самих себя. 
По поводу третьей кандидатуры 
задали вопрос о вкладе  в обще�
ственную жизнь округа. Ведь до�
бросовестное выполнение долж�
ностных обязанностей не может 
быть единственным поводом для 
присвоения почетного звания.

Работа 

с обращениями 

граждан
За 2010 год в администрацию 

округа поступило 12036 письмен�
ных обращений граждан. Еще 136 
обращений граждан поступило 
в администрацию из областного 
правительства.  Кроме того  8621 
обращение поступило в сельские 
администрации. 

Наибольшее количество обра�
щений  связано с коммунальным 
хозяйством  (выбор управляющих 
компаний, тарифы), с жильем 
и правом собственности (реги�
страция права собственности, 
выделение жилья, переселение 
из ветхого и аварийного жилья,  
предоставление аренды).

На личном приеме у главы в 
2010 году побывали 88 человек, 
у должностных лиц администра�
ции – 7767 человек, во время вы�
ездов сотрудников администра�
ции в сельские территории – 142 
человека, на приеме у сельских 
глав  � 2238 человек.

В июне прошлого года проку�
ратора провела проверку, соблю�
дается ли порядок рассмотрения 
обращений граждан. Проверка 
выявила единичные случаи не�
своевременного ответа. Об этом 
проинформировал депутатов гла�
ва СГО В. А. Старков.

И. Летемина.

В Свердловской области в неудовлетворительном состоянии находится 1900 км дорог

В этом году в Свердловской области будет отремонти�
ровано 250�300 км дорог, тогда как в неудовлетворитель�
ном состоянии находится 1900 км, рассказал 29 июня на 
пресс�конференции начальник ГБУ Свердловской обла�
сти "Управление автомобильных дорог" Сергей Киселев.

На проведение ремонтных работ министерство транс�
порта и дорожного хозяйства Свердловской области вы�
делит в 2011 году 9,5 млрд рублей и 11,3 млрд рублей � в 
2012 году. В 2010 было выделено 6,1 млрд рублей, а в 
2009 � всего 4,5 млрд рублей.

По словам Сергея Киселева, из�за неудовлетвори�

тельного состояния автомобильных дорог в 2011 году в 
области увеличилось количество ДТП. Причиной этого 
послужило снижение количества выделяемых средств на 
ремонт дорог в 2009�2010 году. Но на сегодняшний день 
эта тенденция переломлена.

"Для ликвидации основных причин ДТП, связанных 
с дорожными условиями, в 2012 году планируются 
проведение ямочного ремонта, установка барьерного 
ограждения, а также комплекс мероприятий по 
устранению колейных участков дорог", � сообщил Сергей 
Киселев. /E1.ru
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И Мишарину помогли с бизнесом 

24 июня службе занятости Сысертского района исполнилось 20 лет

временное трудоустройство. 
В центре занятости три от�

дела. В отделе по связям 
с работодателями и спец�
программам, возглавляет 
который Ирина Викторовна 
ЛЕТЕМИНА, занимаются орга�
низацией общественных работ. 
К примеру, когда фермерские 
хозяйства приглашают без�
работных на уборку урожая. 
Или какое�то предприятие на 

летний период ор�
ганизует работы по 
благоустройству. 

Специалисты это�
го отдела Марина 
Валентиновна Пе�
тровских и Надежда 
Викторовна Фадее�
ва занимаются и 
трудоустройством 
таких категорий 
граждан, которые 
объективно испы�
тывают трудности с 
работой. Выпускни�
ки (из�за отсутствия 
опыта), инвалиды 
(по состоянию здо�
ровья), лица, вер�
нувшиеся из мест 
лишения свободы. 

А ребятам от 14 
до 18 лет здесь по�
могают найти рабо�
ту в свободное от 
учебы время. 

Отдел содей�
ствия трудоустрой�

ству можно назвать основным. 
Именно сюда обращаются 
люди, потерявшие работу. На�
чальник отдела и заместитель 
директора центра Елена Ива�
новна ОРЛОВА. 

Отдел работает, в основ�
ном, по двум направлениям: 
трудоустройство безработных 
и самозанятость. Последняя 
– для тех, кто хочет открыть 
свой бизнес. Такому безработ�
ному помогут открыть ИП, обу�
чат основам ведения бизнеса 
и, после защиты бизнес�плана, 
выдадут субсидию в размере 
58800 рублей. А если он на 
свое производство устроит 
еще одного безработного, то 
субсидия увеличится вдвое. 
Сумма субсидии – это годовое 
пособие по безработице. 

По этой программе, к при�
меру, М. А. Сазонова открыла 
образовательное учреждение. 
И кроме того, что заняла себя, 
приняла на работу четверых 
состоявших на учете безра�
ботных педагогов. Александр 
Федоров учредил фотостудию. 
Александр Евгеньевич Миша�
рин из Б. Истока с помощью 
программы самозанятости 

В апреле 1991 года был 
принят закон о занятости 
в России. А через два ме�
сяца облисполком создал 
областную и районную 
службу занятости. 

За 20 лет свыше 170 
тысяч консультаций по�
лучили здесь жители 
района. Около 40 тысяч 
человек устроились с их 
помощью на работу. Не 
одна тысяча прошли про�
фессиональное обучение. 

Первые 16 лет служ�
бу возглавляла Людмила 
Григорьевна Русакова. С 
2007 года на пост дирек�
тора заступила Людмила 
Борисовна ШКЛЯР. 

� Мы реализуем госу�
дарственную политику 
содействия занятости, 
� говорит Людмила Бори�
совна. – Сегодня у нас в 
штате 15 специалистов. 
Это единомышленники, 
знающие свое дело. Лю�
бой гражданин, обратившийся 
к нам, может получить про�
фессиональную консультацию. 
Безработные получают посо�
бие или стипендию на  период 
пофобучения. Работодатели 
заявляют вакансии. Ежегодно 
около 200 работодателей обра�
щается к нам в поиске специа�
листов. Мы проводим ярмарки 
учебных и рабочих мест. Орга�
низуем общественные работы, 

� У меня двое детей (погодки).  Сидела с ними дома 
четыре года и думала, чем заняться, � делится Настя Ка�

дочникова. – Ресторан мечтала открыть еще в детстве. А 
к японской кухне пристрастилась недавно. Все началось с 
того, что купила в магазине полуфабрикат. Ведь  японская 
кухня не только вкусная, но и полезная. Низкокалорийная, 
с диетическими блюдами. 

Через интернет она многое узнала об этой кухне. Позна�
комилась с 
поваром, 
к о т о р ы й 
работал в московском ресторане, когда в России 
только зарождалась мода на японскую кухню. Он ее 
многому научил. А на курсах центра занятости Ана�
стасия получила основы юридических и экономиче�
ских знаний, бухгалтерии и менеджмента. 

Суши�бар «Манеки нека» работает в Сысерти чуть 
больше месяца. Название переводится как денежный 
кот, или кот, приносящий удачу. Планирует Настя тру�
доустроить еще кого�то из безработных. Может быть, 
такую же, как она сама, молодую маму. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Первые биржи труда в России появились 

незадолго до Октябрьской революции. Советское прави�

тельство приняло новый закон о биржах труда. Последняя 

биржа труда в СССР была закрыта в 1933  году. Считалось, 

что безработица в стране была окончательно ликвидирова�

на. 

Но политические и экономические реформы в 1991 году 

вновь сделали проблему занятости реальностью. 

создал типогра�
фию, а Анастасия  
Кадочникова – 
суши�бар. 

По программе 
самозанятости в 
этом году трудоу�
строены 26 чело�
век. 

Для тех, кому 
нужно сменить про�
фессию или повы�
сить квалификацию, 
существует отдел 
профобучения , 
профориентации 
и программ соци�
альной адаптации 
(начальник отдела 
Юлия Анатольев�
на ЯЦЕНКО). 
Здесь помогают че�
ловеку с выбором 
профессии. Ока�
зывают психоло�
гическую помощь. 
Юлия Анатольевна 
и специалист от�
дела Татьяна Вла�
димировна Васильевна ведут 
клуб ищущих работу. В клубе 
безработные получают много 
знаний, которые помогают в 
трудоустройстве. 

Специалисты этого отдела 
проводят беседы с выпуск�
никами школ и лицея. А если 
работодателям нужно обучить 
своих специалистов, какой бы 
редкой профессия не была, 
найдут соответствующие кур�
сы. 

Экономист центра занято�
сти Наталья Александровна 
Сурина анализирует ситуацию 
на рынке труда. Какие профес�
сии более востребованы, а с 

какими люди не могут найти 
себе место. Уже давно возник 
дефицит рабочих, особенно 
рабочих с высоким разрядом. 

В последнее время вырос 
спрос на продавцов, 
автослесарей, спе�
циалистов по ремон�
ту бытовых изделий. 

В прошлом году 
было заявлено 830  
вакансий подсобных 
рабочих,  221 – ово�
щеводов, 215 – швей, 
123 – продавцов, 
115 – уборщиц. 

Первичный при�
ем безработных в 
Сысерти ведут На�
дежда Николаевна 
Сорочан и Елена 
Сергеевна Пашкова, 
а в Арамили – Ок�
сана Владимиров�
на Агеенко и Юлия 
Анатольевна Коста�
рева. 

За двадцать лет 
работы службы де�
сятки тысяч людей 
воспользовались их 
помощью. В услови�
ях рынка никто не 
застрахован от кри�

зисов перепроизводства. Ни 
у кого нет гарантий, что его 
предприятие не разорится или 
его должность не сократят. 
Но в любом случае человек 
не останется со своими труд�
ностями один. Его доброжела�
тельно встретят, выслушают, 
предложат варианты дальней�
шего пути. 

Ирина Летемина. 
Фото автора. 

Л. Б. Шкляр Л. Б. Шкляр 

Ю. А. ЯценкоЮ. А. Яценко

И. В. ЛетеминаИ. В. Летемина

Е. И. ОрловаЕ. И. Орлова
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Боярышница – опасный вредитель 
Садоводы района обеспокоены появившимися в огромных ко�

личествах бабочками. Бабочки эти – крупные, белые, с тонкими 

черными жилками на крыльях. Днем они летают, питаясь на цве�

тущих растениях. 

Что это за напасть? – звонят в редакцию наши читатели – ка�

кой вред могут принести данные бабочки? 

Это бабочки�боярышницы, 
которым очень нравится теплая 
и влажная погода. Через 10�15 
дней самки начинают отклады�
вать на листья оранжево�желтые 
яйца, располагая их кучками по 
50�150 штук. Одна самка может 
отложить до 500 яиц. Еще через 
10�20 дней отрождаются очень 
мелкие (около 1,5 мм) серовато�
коричневые или желтовато�бурые 
волосатые гусенички. Обычно 
они (очень прожорливые) пита�
ются 15�20  дней на верхней сто�

роне листа плодовых деревьев, 
черемухи, рябины, боярышника, 
вишни и других лиственных де�
ревьях и кустарниках. Гусенички 
соскабливают кожицу и мякоть 
листа, а затем скрепляют паутин�
кой подсыхающие объеденные 
листья, оплетают себя кокон�
чиками и остаются зимовать в 
гнездах, слабо зафиксированных 
на тонких ветвях. Даже в конце 
зимы на оголенных еще деревьях 
можно увидеть комки прошлогод�
них сухих листьев, опутанных 

паутиной. Снимите один из них, 
разверните и увидите множе�
ство белых коконов, в которые 
завернуты гусеницы. Они дожи�
даются теплых весенних дней. 
И если их не собрать, гусеницы 
покинут свои убежища и начнут 
объедать почки, затем молодые 
листья, бутоны и цветки. Снача�
ла они держатся вместе, позднее 
расползаются на дереву и живут 

поодиночке. Каждая из гусениц 
за один день объедает несколько 
листьев, оставляя только жилки. 
Взрослые гусеницы достигают в 
длину 4,5 см, вдоль спины у них 
проходят три узкие черные и две 
широкие коричнево�оранжевые 
полосы, бока и низ тела серые, 
голова черная и блестящая. 

Оголив одно дерево, гусеницы 
боярышницы переходят на со�
седние. Потом они окукливаются 
и на ветвях и стволах деревьев и 
даже на заборах и стенах строе�
ний можно увидеть серовато�
белые или желтовато�зеленые с 
черными пятнышками куколки, 
обвязанные паутинным пояском. 
Через 18�20 дней вылетают ба�
бочки. И все начинается снача�
ла. 

Боярышница – очень опас�
ный вредитель – в садах мож�
но не увидеть урожая вообще. 
Птицы гусениц боярышницы не 
едят, кроме того эти гусеницы 
прекрасно переносят зиму. Так 
что придется бороться. Благо, в 
магазинах сейчас – немало пре�
паратов против листогрызущих 
насекомых. А осенью, после ли�
стопада, необходимо собрать и 
сжечь все гнезда боярышницы, 
которые будут хорошо видны. 
Иначе ранней весной они уни�
чтожат молодые побеги. 

Из пасынков можно вырастить отличные помидоры
На вопросы читателей отвечает кандидат сельскохозяйственных наук член-корреспондент международной академии аграрного образования 

Борис Иванович Краснокутский. 

� Как вырастить редиску? 

У нас она постоянно уходит в 

цвет. 

� Редиску нужно каждый день 
поливать водой. Даже если вла�
ги в почве достаточно, чуть�чуть 
сбрызгивайте ее водой по ли�
стьям. Вода дает редиске толчок 
роста и не дает цвести. Редиска 
– растение короткого дня, поэто�
му уменьшите до 14 часов длину 
светового дня. Сделать это не�
трудно, просто закрывайте ре�
диску. Кстати, редиску, редьку и 
морковь, в отличие от теплолю�
бивых культур, можно поливать 
на ночь. 

� Расскажите, почему вы не 

советуете поливать растения 

по листьям. 

� Я уже говорил, что капли 
воды на листьях, как линзы, про�
жигают его, когда много солнца. 
А листья нужно беречь, ведь они 
формируют урожай. Пример кар�
тофель. На одном квадратном 
метре посадки картофель нужно 
иметь 4 кв.м. листа (если бы вы 
этот лист разложили), тогда кар�
тофель даст максимальный уро�
жай. Поэтому и садить его нужно 
реже. 

НАПОМИНАЮ: не давайте 
картофелю цвести, обрывайте 
бутоны, это даст вам солидную 
прибавку урожая. 

� Какая температура являет�

ся критической для огурцов и 

томатов? 

� Для огурцов +15, при этой 

температуре они не завязыва�
ются. Помидоры не завязывают�
ся при +10�12 градусах. Сейчас 
они находятся в стадии роста, 
поэтому резко не реагируют на 
низкие температуры. А вот в кон�
це июля – начале августа будут 
реагировать – появятся болезни. 
Емкость с водой в теплице лучше 
ставить не на землю, от которой 
идет холод, а на подставку. 

� У помидоров – толстые вет�

ки и очень большие толстые 

листья. Можно ли эти листья 

сейчас срезать или ограни�

читься тем, что регулярно уби�

раю пасынки? 

� Если эти толстые ветки с 
крупными листьями еще и с хо�
рошими плодами, это замеча�
тельно. Если плодов нет, скорее 
всего, может быть, ваши томаты 
растут на навозе, который им не 
нужен. Сейчас нужно приостано�
вить рост томатов, ограничивать 
полив и подкормить растения 
золой (1 стакан золы на ведро 
воды). Можно просто на политую 
с утра землю насыпать сухой 
золы и аккуратно  перемешать 
ее с землей. 

Вы перекормили растения 
азотом. Ами�

н о к и с л о т а 
сразу идет 
в оборот, 
н а р а с т а ю т 
новые клет�
ки, вот вам 
и здоровые 
толстые ли�
стья. 

� Сейчас 

у томатов 

очень много 

п а с ы н к о в . 

Можно ли 

их как�то ис�

пользовать? 

� Из пасынков можно вырас�
тить отличные помидоры. Па�
сынки для этой цели берем до 15 
июля. Землю в баночках  полива�
ем кипятком, чтобы уничтожить 
в ней всю дрянь, перед посадкой 
снова делаем полив теплой во�
дой и в получившуюся «кашу» са�
дим пасынки. На день в течение 

недели прикрываем их от солнца 
газетами. 5�10 см – вот высота 
пасынка, большие листья у него 
обрезаем на одну треть, целой 
оставляем только верхушечную 
почку. Эти баночки, горшочки 
или ведерки можно в том числе 
поставить на закрытый балкон, 
на веранду, на окно в кухне. Ки�
сти на помидорах, выращенных 
из пасынков, появляются очень 
быстро – через один лист. После 
кисти оставляйте  один лист и об�
ламывайте стебель. 

� Что еще можно сейчас по�

садить? 

� До 10 июля можно сеять зе�
ленные: укроп, петрушку, сельде�
рей, кинзу. В них будет в полтора�
два раза больше ферментов, чем 
в тех, что посеяны весной. Мож�
но посеять и огурцы, которые 
будут плодоносить на 36�40�й  
день (чем грядка выше, тем луч�
ше). Закройте грядку с огурцами 
пленкой. Когда появятся всходы, 
пленку уберите, оставьте укрыв�
ной материал. Появится первый 
лист, опрысните огурцы фитовер�
мом, этим вы сразу обезопасите 
их  от клеща. 

� Как оздоровить землю в 

теплице? 

� Осенью полейте землю ки�
пятком – ведро на один квадрат�
ный   метр. После этого через 
сутки посейте в теплице рожь 
– это естественный гербицид. 
Рожь взойдет на четвертый�
пятый день. Она очистит теплицу 
от пырея и всю почву от немато�
ды. 30 октября все перекопайте. 

Многие вредители не перено�
сят осиновый дым. Берите осину, 
лучше с корой, и дымите в тепли�
це. Осина является естествен�
ным гербицидом. Собирайте оси�
новые листья, ветки, кору. Если 
положить их на грядки с луком, 
не будет луковой мухи. В тепли�
це с осиной будет значительно 
меньше клещей, тли и прочих 
вредителей. 

� В теплице с огурцами не 

должно быть сквозняков. Но 

что делать, если огурцам жар�

ко? 

� Если очень жарко, 
закрасьте верх тепли�
цы с улицы мелом. На 
10 литров воды нужен 
один кг мела. Эта покра�
ска снизит температуру 
воздуха в теплице на 12 
градусов. 

� Почему цветная ка�

пуста только начинает 

образовывать голов�

ку, она рассыпается? 

Не можем вырастить 

крупные головки, хотя 

листы над ними, как и 

положено, или надла�

мываем, или завязы�

ваем. 

� Покупайте семена голланд�
ских сортов. Растворите золу в 
воде и поливайте цветную капу�
сту – по 0,5 литра под каждое рас�
тение. Возможно, вы перекорми�
ли ее азотом, а это всегда дает 
большие листья в ущерб плоду. 
Кстати, азот снижает иммунитет 
и у растений, и у человека. В том 
числе и поэтому я не советую 
выращивать что�то на навозе. 

� В этом году небольшой 

урожай жимолости. Почему? 

� Возможно, ваши растения 
попали под заморозки. Есть и 
другая причина – кусты слишком 
загущены, их нужно держать раз�
реженными, вырезая сухие, ста�
рые, кривые ветки. Чем больше 
света и солнца падает на ветки, 
тем больше в них сахаров. Мож�
но использовать такой прием 
– надломите (но не сломайте) 

Полосу подготовила 
Л. Рудакова. 

ветку чуть�чуть – на следующий 
год на ней будет много ягод. Или 
сделайте ножом на коре несколь�
ко надрезов полукольцом. На 
ветках, что выше надрезов, бу�
дут образовываться цветочные 
почки. 

Если будете размножать жи�
молость черенками, берите их 
сверху. Такие растения быстрее 
заплодоносят и на них будет 
больше ягод (у помидор тоже – 
только верхние пасынки). Черен�
ки для прививки яблонь нужно 
брать не ниже уровня своих глаз. 
Возьмете ниже, можете не до�
ждаться плодов. 

� Навозили в огород много 

торфа, но прибавки урожая не 

получили. Почему? 

� В торфе нет никаких мине�
ральных веществ, поэтому он 
требует огромного количества 
минеральных удобрений. Если, 
заправляя почву, мы добавляем 
в нее 50 граммов минеральных 
удобрений на квадратный метр, 
то в торф нужно добавить 100�
150 гр. 

� Как справиться с черной 

паршой на яблоне? 

� 150 граммов извести и 100 
граммов медного купороса рас�
творите в горячей воде (купорос 
вливать в известь, а не наобо�
рот). Процедите раствор и опры�
скайте им дерево. 
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Скидка 
70%

Они работу для себя ищут 

Заходишь в калитку и как буд�
то в другой мир попадаешь. 

� Как у вас все красиво! – та�
кие «ахи» хозяева усадьбы Алек�
сандр и Галина Ступины слы�
шали, наверное, не одну сотню 
раз. А мужчины практически все 
утверждают: «Своих жен сюда 
никогда не приведем, «запилят» 
потом. Запилят, потому что вся 
эта красота сделана руками 
Александра и Галины. 

Если кто�то из читателей поду�
мал, что Ступины пенсионеры и 
времени у них хоть отбавляй, он 
ошибся. До пенсии и Александру, 
и Галине еще далеко, они, как и 
все, работают. Александр – про�
раб в ООО «Стройинжиниринг», 
Галина – продавец в Горпо. Кро�
ме того, в их доме практически 
постоянно находятся внуки, тре�
бующие немало сил и внимания. 

� А вы спросите, сколько они 
спят, � раскрыла секрет мама 
Александра, Тамара Константи�
новна. Спят Ступины действи�
тельно мало, в 5�6 часов утра 
встают и в первом часу ночи ло�
жатся. 

� Я до работы успеваю с по�
лольником весь участок пробе�
жать, � признается Галина. – И 
это нетрудно, если делать все 
регулярно, не давать сорнякам 
разрастись. Конечно, отдыхаем 
мы только зимой. Весной, летом 
и осенью у меня –  дом и работа. 

15 лет назад Александр  и 
Галина купили участок земли в 
Арамили. Александр, который, 
по его же признанию, и кирпича 
в руках не держал, сам построил 
двухэтажный дом. 

� Начали строить и научился, � 
говорит он, � а баню делали уже 
вместе с 13�летним сыном. При�
спичило � и научился варить. Так 
постепенно освоил многие спе�
циальности. 

Конечно, пока строили дом, во 

зимующую на том же месте, где 
она сегодня растет. Берега реч�
ки и водоемов выложены кам�
нем. Красиво и со вкусом. Весь 
этот камень (змеевик и плитняк) 
возили сами. Наш прицеп, на�
верное, уже десятки тонн грузов 
перевез, � смеется Александр. 

Еще одну полянку (газон) сде�
лали около беседки. 

Александр сам сварил арки – 
красивые и надежные. И сейчас 
они сплошь увиты девичьим ви�
ноградом. 

� Не все у нас получается 
сразу, � рассказывает Галина. 
– Привезем многолетний цве�
ток, кустарник или деревце. По�
садим. Нет, не нравится. Ищем 
для него другое место. Бывает, 
растение несколько таких пере�
ездов выдерживает. Полянку с 
мельницей, например, четыре 
года переделывали. Вроде бы не�
плохая полянка была. А постави�
ли мельницу � нет, не то. 

Даже картофель у  Ступиных 
огорожен невысоким красивым 
декоративным заборчиком, кото�
рый Александр тоже сварил сам. 

� Только боковины у мостиков 
сварщику из Сысерти заказывал, 
� говорит Александр, � собирал 
же их дома. 

Поражает в этой усадьбе и 
то, что все  здесь сделано очень 
аккуратно. Никто в семье дизай�
нерских курсов не заканчивал, но 
иногда и после работы дизайнера 
нет такой целостной картины, как 
у Ступиных. Вкус, чувство меры, 
работоспособность – все эти ка�
чества совпали у мужа и жены. К 
тому же оба ни минуты не могут 
сидеть на месте, им постоянно 
нужно что�то делать. Положил 
Александр, к примеру, плитку, 
показалось, что не очень ровно, 
он  обязательно все переделает. 
А еще Александр недавно полу�
чил второй диплом, решил, что 
одного образования в наше вре�
мя мало и закончил экономиче�
ский факультет в академии.  Вот 
такая удивительная семья. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: всего, что есть 

в их саду, не опишешь, на это 
смотреть нужно. 

Фото автора. 

дворе кругом лежали строитель�
ные материалы, на свободной 
площади рос картофель. Участок 
благоустраиваем лет 6�7. Под�
толкнула нас к этому садовод из 
Поварни Неля Семеновна Баско�
ва. Что это у вас одни грядки? – 
говорит. Вся эта красота – о ней 
память, ведь несколько лет назад 
Нели Семеновны не стало. 

Первой Галина и Александр 
(они за все берутся вместе) 
сделали полянку перед домом. 
Потом – «речку», достаточно 
длинную. Качественная пленка 
для водоемов сейчас продается 
свободно. Кстати, воду из речки 
и других водоемов (их на участ�
ке – несколько) они на зиму не 
убирают, бросают в нее полеш�
ки. Не убирают в подвал и лилию, 

На снимке: 
Александр и Галина Ступины.
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ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

«Такая, блин, вечная молодость!»
� Ну что, как праздник идет? Шумно на площади? – пе�

чально расспрашивает меня друг по телефону. Ему не по�
везло – 25 июня  работает и не может оказаться на цен�
тральной площади Сысерти, где с музыкой, воздушными 
шарами и шашлычками гуляет вся молодежь города. 

Празднование Дня молодежи началось еще днем, в 
парке культуры и отдыха. Правда, сильно мешают капри�
зы погоды � то и дело брызгает дождичек. Однако все са�
мое интересное ждет нас вечером.

Для любителей экстрима, наконец, открывается 
скейт�парк (летняя площадка). Для самых влюбленных 

проходит конкурсная программа «Пора по парам», а 
для самых быстрых девушек впервые организован «За�
бег на шпильках». А какой праздник без хлеба и зрелищ? 
Правда, вместо хлеба – вкуснейшие шашлыки и сладкая 
вата, но разве кто�то против? К семи часам вечера на 
площади собирается огромная, разноцветная толпа и все 
устремляют взгляд на сцену. Здесь есть на что посмо�
треть! Танцы и песни от молодых и любимых артистов Го�
родского центра досуга, захватывающее и напряженное 
выступление каратистов секции «Кекусинкай», а затем 
– дерзкое и молодежное выступление приглашенной рок�

группы «Funny Ka Plan» из Екатеринбурга.  Удивительное 
дело: народ не расходится  до самого конца праздника, а 
молодежь даже лихо отплясывает твист и буги�вуги под 
песенки о вечной молодости! 

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз про�
читать. Сейчас остается только посмотреть фотографии 
и пообещать, что в следующем году непременно отпразд�
нуем День молодежи всем миром!

Наталья Беляева.
Фото автора.

Фигуры для скейт-парка ребята 
вытаскивали и собирали сами две недели 
назад. Представьте, пятнадцать человек 
тащили эти тяжелые горки! 
А вот за подарками от Комитета 
по делам молодежи пришло меньше 
народу. Видимо, самый главный презент 

они уже получили.  

В подарок за свои труды любители 
экстремального спорта получили ящик 

газировки и скейтборд. 

Кирилл Юнашев  живет в  Екатеринбурге, Кирилл Юнашев  живет в  Екатеринбурге, 
но за экстримом ездит в сысертский скейт-парк.но за экстримом ездит в сысертский скейт-парк.

Моя полиция меня бережет:  праздник 
тщательно охраняется целым взводом!

Через несколько минут эти ребята 
окажутся на сцене, 
где будут доказывать свою любовь 
в конкурсе «Пора по парам».

Впервые в Сысерти прошел «Забег на шпильках». Высота каблука Впервые в Сысерти прошел «Забег на шпильках». Высота каблука 
участниц – не менее 10 см, а дистанция забега  – 30 метров. участниц – не менее 10 см, а дистанция забега  – 30 метров. 

Казус дня: пока одни занимаются спортом, Казус дня: пока одни занимаются спортом, 
другие под горкой пьют пиво.другие под горкой пьют пиво. Спортсмены секции каратэ «Кекусинкай» 

 безоговорочно завоевали все внимание публики.

Екатерина и Владимир, зрители: 
- Мы так рады, что все-таки выбрались на праздник! 

Вот сейчас группа выступает из Екатеринбурга –
 за них отдельное спасибо! Такие песни поют миро-

вые: «Кино», «Чайф», «Чиж & Co» - наши любимые! 
Надеемся, что они приедут к нам снова. 

Артем Пушкарский, солист группы «Funny Кa Plan»:
- Впечатления только положительные! Играть для людей, которым 
нравятся песни разных лет - одно чудо! К тому же свежий воздух и 
поддержка ребят давали нам столько энергии – так бы и зажигали 
до утра! Если кому-то нравится наше творчество – мы счастливы! 

Спасибо за хороший прием, Сысерть!

Молодежный клуб «Поколение»
 дарит только самые красочные танцы.

"Мама, еще два шарика -
 и я смогу летать!"
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Улыбнись...
Ответы на сканворд  на 20 стр.

Грешница 
или человек с 
«золотым сердцем»?

Михаил Прохоров стал новым героем в СМИ: вот он презентует 
«Ё�мобиль», вот тратит баснословные деньги на отдых в Курша�
веле, и, наконец, ударяется в политику вместе с партией «Правое 
дело».  25 июня он выступает на съезде партии, где в отличие от 
других политиков, не читает по бумажке, обращаясь сразу к слу�
шателям. Чего же он хочет? Если и в политике миллиардера бу�
дет сопровождать удача – про бизнес Прохоров обещает забыть 
и «24 часа сидеть в Государственной думе». Таким образом, и 
до кресла премьер�министра добраться можно, правда, пока оно 
занято напрочь. В отличие от сердца Михаила Прохорова, ведь 
он не только успешный бизнесмен, но и завидный жених. Пока 
же он пытается совершить подвиги на политической ниве, а свет�
ские львицы – захомутать его сердце, мы смотрим фильм Ларса 
фон Триера, еще одного медиа�героя последнего времени.

Ларс фон Триер – знаме�
нитый датский кинорежиссер, 
известность к нему пришла в 
1984 году с первыми награда�
ми на Каннском кинофестива�
ле. Его фильмы были мрачны 
и похожи на картины импрес�
сионистов. Он же стал созда�
телем кинематографического 
движения «Догма�95», главны�
ми принципами которого было 
вообще не пользоваться хоро�
шей камерой, светом, декора�
циями. Фильмы должны быть 
максимально приближены к 
реальности, порой даже самой 
неприглядной и пошлой ее сто�
роне. Впрочем, создатель это�
го движения далеко не всегда 
поддерживается правил, экс�
периментируя, как и всякий 
творческий человек. Не так давно в Каннах прошла премьера нового 
фильма Ларса фон Триера – «Меланхолия», но лучшей его работой 
по�прежнему остается лента 1996 года «Рассекая волны».

Это история о девушке по имени Бесс, живущей в далекой шот�
ландской глуши, в глубоко верующей протестантской общине. Она не 
похожа на остальных жителей, с первых минут складывается впечат�
ление, что эта девушка «не от мира сего». О том, как познакомилась 
с иностранцем по имени Ян – нам не известно, история начинается 
сразу с их свадьбы. Слишком шумные, свободные и радостные Ян и 
его друзья резко выделяются на фоне строгих мужчин из общины.  
Мы видим, как сталкиваются две абсолютно разные культуры, одна�
ко каждая из них пытается принять другую. Однако, это не история 
о семейной жизни психически неуравновешенной или, как скажет 
один из героев фильма в самом конце – добросердечной девушки по 
имени Бесс. Буквально через несколько дней после свадьбы Ян вы�
нужден покинуть свою молодую жену и отправиться работать на бу�
ровую, где с ним случится несчастье. Это происшествие изменит не 

только его жизнь, но и саму 
Бесс в совершенно неожи�
данную сторону.  

Фильм длится два часа, 
однако разделен на не�
сколько частей с весьма 
символичными названиями 
и музыкой. Актерская игра 
настолько безупречна, что 
создается впечатление до�
кументальности, словно мы 
видим реальную историю 
и реальных людей. Опера�
торская работа может пока�
заться непривычной – порой 
камера дергается, находится 
слишком близко к героям – 
все это сделано специально, 
чтобы поймать неуловимую 
реальность и соединить ее 
с фантазией. Безусловно 
сложный и взрослый фильм, 

который вряд ли понравится каждому. Размышление о том, что есть 
Бог, грех и любовь, и не соединяются ли они в неделимое целое. Мо�
жет быть, не стоит любить так сильно, как это делала Бесс. В таком 
случае, может не стоит вообще любить? На земле Бесс посчитали 
грешницей, «небо» решает, что она – девушка с золотым сердцем. 
Окончательный выбор остается за зрителем. 

Наталья Беляева.

� Как у тебя дела с молодой 
женой?

� Прекрасно, она влюблена в 
меня без памяти.

� А не врешь?
� Честно, она каждый раз на�

зывает меня другим именем...
***

Заходит в магазин молодая и 
красивая девушка и спрашивает 
у пожилого продавца:

� Сколько стоит эта ткань?
 Недорого. Один метр � один 

поцелуй.
� Да, действительно дешево. 

Я возьму 10 метров. Вот мой 
адрес, бабушка заплатит.

***
Прилетает фея к блондинке, 

брюнетке, шатенке, и говорит:

� Назовите мне ваше самое 
сильное превосходство над 
остальными, и если это будет 
правда, то я его увеличу в 
два раза, а если ложь, то я 
исчезну и никогда больше не 
появлюсь.

Через неделю прилетает к 
брюнетке.

� Ой, вот я подумала и решила, 
что я самая красивая...

Фея бац, и исчезла...
Прилетает фея к шатенке.
� Ой, вот я подумала и решила, 

что я самая сексапильная...
Фея бац, и исчезла...
Прилетает фея к блондинке.
� Ой, вот я подумала...
Фея бац и исчезла...

***

Блондинка кричит мужу:
� Миш, дай мне свой шампунь!
� А зачем, у тебя же свой 

есть?!
� Да вот тут написано для сухих 

волос, а я их уже намочила!!!
***

Идет урок. Учитель проверяет 
домашние задания:

� Петя, ты почему не сделал 
уроки?

� Ногу вывихнул.
� Садись, два. Вася, а ты 

почему не готов?
� Бабушка заболела.
� Садись, два. Вовочка, а ты 

почему не сделал?
� Брат из зоны вернулся.
� Нечего меня братом пугать, 

садись, три.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 7 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

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.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ООО «Эковата-
Сысерть» 

Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 

Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 
Цена 2400 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. 

8-961-77-61-718

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Качество. Гарантия. 
Тел. 8-902-271-73-77. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.

Тел. 8-902-444-54-22.

РЕСТАВРАЦИЯ:РЕСТАВРАЦИЯ:  
часов, комодов, часов, комодов, 

горок, столов, горок, столов, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.  

Тел. 8-906-802-87-77, Тел. 8-906-802-87-77, 
без выходных. без выходных. 

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 88х188х300
цена 2100 руб./1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

Полистиролблок 
Тротуарная 

плитка 
п. Октябрьский, 

тел. 45-3-16, 8-922-111-73-89. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, песок, 

скала, дресва, 
чернозем, глина, 

торф. 

Тел. 8-922-137-97-56. 

ТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 

и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. СтоСС матологиСтоСС матологи

ООО «УРАЛ» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

ИЮНЬ:ИЮНЬ:    «БЛЕСК» «БЛЕСК» 20% на отбеливание зубов 20% на отбеливание зубов 
и профессиональную гигиену полости рта.и профессиональную гигиену полости рта.

ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � для родственников клиентов для родственников клиентов 
стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. 

АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» 
10% на все виды стоматологических услуг 10% на все виды стоматологических услуг 

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 

График работы: График работы: 

пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 

вс.: с 9.00 до 18.00 часов. вс.: с 9.00 до 18.00 часов. 6-16-476-16-47

МОНТАЖ 
систем отопления, 

водоснабжения,
канализации. 

Тел. 8-965-504-22-05, 
7-96-81.

СДАЮТСЯ 
торговые площади 
в поселке Бобровском 

«Торговый дом Бобровский» 
бутики 

(бывший сельмаг). 
Тел. 8-912-670-35-67. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА! 

  ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ.ВУАЛЬ.  

Все по 80 руб. Все по 80 руб.   

А также А также 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ПОКРЫВАЛА, 

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.  

Ждем вас Ждем вас 

1 июля1 июля  
в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00. в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00. 

8 - 982 - 636 - 34 - 40

УТЕПЛЕНИЕ ЭКОВАТОЙ
тел. 8 902 87 58 766, 

8 902 27 966 85

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ, 

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

8-953-039-01-17.

ОАО ППЗ 
Свердловский 

ПРОДАЕТ: 

ЗИЛ �130 
Грузовой фургон 

1993 г. в., 
18 тыс. руб.

ГАЗ � 53 Бортовой 
1987 г. в., 22 тыс. руб.

ГАЗ � 53 � ААЦ � 4.2. 
Бензовоз 1990 г. в. 

33 тыс.руб.

тел. 8�922�101�30�46, 
8 (34374) 7�33�87 

Крюков Е .А.

Тратьте деньги на отдых 
– с умом! 

Клуб путешествий 

«ФЭНТЕЗИ» приглашает:

Сплав по реке Серьга 

2-3 июля (2100 р.) 
Курорт Соль-Илецк 

7-10 и 21-25 июля (3000 р.)
Адлер 

6-25 августа (17000 р.) 
Наш адрес: 

г. Арамиль ул. Новая, 3Б.

Тел. 8-922-61-82-902, 

8-963-032-87-01 

(http://club-fantesy.my1.ru) 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет» 
на базе представительства в г. Сысерти объявляет ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

на базе среднего (полного) образования (срок обучения 5 лет), 
а также после окончания техникума или колледжа (срок обучения 3,5 года) 

для обучения ПО ПРОФИЛЯМ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (бакалавр), 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (бакалавр), 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (бакалавр), 

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (бакалавр) 

Форма обучения – заочная, контракт. 
По условиям поступления просьба обращаться представительство УрФУ г. Сысерть. 
Возможно поступление на дистанционную форму обучения на различные направ�

ления подготовки. 

Приемная комиссия: рабочие дни с 14�00 до 20�00; суббота с 10�00 до 

14�00; воскресенье – выходной. 

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1 (бывший ВИГМ) тел. 6�14�47. 

ИП Соломахина Э. Ф. на�
меревается построить мага�
зин смешанных товаров по 
адресу Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Клубная, 19. 
Все предложения направлять 
по тел. 8�904�38�38�722. 
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Куплю 
европоддоны. 
Тел. 8-902-263-18-65. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6E85E74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6E90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6E85E56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна
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6E87E11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6E16E42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
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Полевского  почтамта. 
Тел. 6E90E26. 
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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.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

РАСПРОДАЖА!!! 
Сотовый поликарбонат 

«BORREX»  

(6 х 2,1 х 4)

1500 руб. за лист 
Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

«РУССКИЕ ТЕПЛИЦЫ» 

Продажа, доставка, 
установка, 

комплектующие.
Гарантия 10 лет.

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Реклама на сайте газеты «Маяк». Заинтересовались? Звоните 6-85-74Заинтересовались? Звоните 6-85-74

Открытому Акционерному Обществу

«КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»
624013 Свердловская область, Сысертский р-он,

  п. Двуреченск

тел.: (343) 372-13-54; e-mail: kzf@mail.ur.ru 

Срочно требуются
• слесарь-ремонтник, з/п от 17000 руб. по 4 разряду;

• электромонтер (электрик), з/п от 17000 руб. 

по 4 разряду;

• машинист крана, з/п от 16000 руб.;

• аппаратчик химводоочистки, з/п от 11000 руб.;

• водители автомобиля категории B, C, D, E, 

з/п от 18000 руб.;

• водитель погрузчика, з/п от 17000 руб. по 6 разряду;

• слесарь по ремонту дорожно-строительных машин

 и тракторов, з/п от 15000 руб. по 5 разряду;

• слесарь по ремонту автомобиля, з/п от 15000 руб.;

• станочник широкого профиля, з/п от 25000 руб.

по 5 разряду;

• газовщик, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;

• слесарь - сантехник, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;

• лаборант химического анализа, з/п от 11000 руб. 

по 5 разряду;

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, обучение профессиям, высокий уровень за-
работной платы с выплатой два раза в месяц, широкий спектр 
социальных гарантий и выплат по условиям коллективного 
договора, медицинское обслуживание, питание.

По соглашению сторон может быть рассмотрен вопрос о 
доставке к месту работы и обратно из Сысерти и Арамили.

По вопросам обращаться:

отдел кадров - тел. 8 (343) 372-13-54.

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее (специализация  
ветеринария), опыт работы от 2 лет, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
� уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

• ЗООТЕХНИК
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее (специализация 
зоотехния), опыт работы от 2 лет, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
� уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, опыт работы 
от 2 лет, опыт ведения дел в арбитраже, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
� уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

• СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК, ЗП от 10 000 рублей.
• СЛЕСАРЬ  КИП и А,  опыт  работы от 1 года: 
ЗП от 15 000 рублей.
• УБОРЩИЦА , рабочий день с 12�00 до 20�00; ЗП от 7000 руб.
• ТРАКТОРИСТ ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов.

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна; 
тел. 7�33�77; 89126864585)

Московскому «Луна-парку» 
ТРЕБУЮТСЯ: 
• АДМИНИСТРАТОРЫ 
• ЭЛЕКТРИКИ 4 гр. допуска 
• МЕХАНИКИ ПО АТТРАКЦИОНАМ 
• АВТОМЕХАНИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е»
• ОПЕРАТОРЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Проживание бесплатно; питание 3-разовое – 1000 
руб. в месяц; официальное оформление 
полный соц. пакет. Белая з/плата.
Тел. 8-922-635-59-77, 8-906-867-32-58. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯ-
ТИЮ требуются МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам услуг в г. Сысер-
ти. З/п 10000 руб. + %, оплата 
ГСМ и сотовой связи. Наличие 
а/м обязательно. Тел. 376-51-
09, 376-33-67. 

Требуется 

СНАБЖЕНЕЦ 
с л/авто, 

з/пл при собеседовании 
+ ГСМ + амортизация. 

Тел. 6-89-45, 8(343)219-42-94. 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу

•ТОВАРОВЕДА 
з/п 10000 руб. 

Опыт работы от 1 года,
сан. книжка. 

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
з/п дог. 

Опыт работы от 3-х лет. 
•ЮРИСТА 

з/п дог., в/о, 
опыт работы от 2-х лет. 

Тел. 8-950-544-83-40 
personal369@yandex.ru 

9 июля в ГЦД г. Сысерти, 
с 10.00 до 17.00

СДАМ В АРЕНДУ 
действующий продуктовый магазин

 в с. Бородулино. Или продам. 

Тел. 8-902-444-28-42. 
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г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206

тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�

на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

Скидка с 30 июня Скидка с 30 июня 30%30%

ООО «РОСТОРГ»
(кондитерские изделия)

требуется

ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по  г. Арамиль, Сысерть

Требования: опыт продаж приветствуется.
Условия: официальное трудоустройство, 

 достойная оплата труда, обучение, карьерный  рост.

Тел.: 8-922-109-40-30
E-mail: ok@td-rostorg.ru

С 29 июня по 3 июля С 29 июня по 3 июля 

за ГЦДза ГЦД  

ГОУ ВПО 
Уральская  государственная 

юридическая академия
Вечерний факультет

Получение ПЕРВОГО 

и ВТОРОГО ВЫCШЕГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 21. 
тел: 8(343) 374-47-73, 

8(343)200-63-10.
Сайт: www.vfua.ru
E-mail: vo@usla.ru

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС.

6 ИЮЛЯ: с 10.00 �  г. Сысерть, ГЦД, с 15.00 � п. Бобровский, ДК;
7 ИЮЛЯ: с 10.00 � п. Двуреченск, ДК, ул. Клубная, 12, с 15.00 � с. Кашино, ДК.

Цена для работающих � 2000 руб., детям и пенсионерам � 1500 руб. 
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 точный диагноз, точно оценивает функцию эндокринных желез�щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др. 

* Выявляет микробы и глистные инвазии – хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомо�
нады, лямблии, аскариды и т. д. 

* Выявляет аллергены. 
*Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначение новейших высоко�

эффективных фитопрепаратов нового поколения,  рекомендованных Минздравом. 
Ведение пациента до выздоровления.

Запись по телефону: 8�963�033�81�23
г. Москва. Сертификат �  РОСС RU.ME55.А01082. Патент – 2142826

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами. 

5, 6 июля 
в ДК п. Двуреченск 

с 9.00 до 19.00 

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ 

производство С. Петербург: 

НОРКА, МУТОН, 
ЛАСКА, КАРАКУЛЬ. 

А также ПАЛЬТО. 
Кредиты, низкие цены. 

7, 8 июля 7, 8 июля 
в ГЦД г. Сысерти в ГЦД г. Сысерти 
с 9.00 до 19.00с 9.00 до 19.00  

НОВАЯ НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБКОЛЛЕКЦИЯ ШУБ  

производство С. Петербург:производство С. Петербург: 

НОРКА, МУТОН, НОРКА, МУТОН, 
ЛАСКА, КАРАКУЛЬ.ЛАСКА, КАРАКУЛЬ.  

А также А также ПАЛЬТО. ПАЛЬТО. 
Кредиты, низкие цены. Кредиты, низкие цены. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(30 ИЮНЯ � 7 ИЮЛЯ)

ОВЕН. Сейчас необходимо 
реалистично посмотреть на 
некоторые вещи и, возможно, 
принять иногда даже не совсем 
приятные для вас решения. 

ТЕЛЕЦ. Наступающая неделя, 
скорее всего, окажется насыщен�
ной событиями, а результаты ее 
будут зависеть от вашего здраво�
мыслия.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете 
погрузиться в поток 
разнообразных деловых и личных 
проблем. Необходимо преодолеть 
сомнения и неуверенность в 
собственных силах.

РАК. Не имеет смысла со�
противляться каким�то обстоя�
тельствам и пытаться что�либо 
изменить. Настал момент, когда 
лучше плыть по течению. 

ЛЕВ. На этой неделе излишняя 
доверчивость и неуместная 
сентиментальность могут 
стать причиной существенных 
просчетов. 

ДЕВА. Обратите свои силы и 
энергию на налаживание дело�
вых связей. Дома и в семье вас 
ожидают спокойствие и благопо�
лучие. 

ВЕСЫ. Удачнное время для 
того, чтобы спокойно обдумать 
положение, в котором вы 
оказались, и найти правильное 
решение. 

СКОРПИОН. Прекрасная не�
деля для смелых и энергичных 
действий — она обещает благо�
приятную обстановку для твор�
ческих достижений в профессио�
нальной сфере.

СТРЕЛЕЦ. Некоторые 
проблемы наверняка потребуют 
немедленного разрешения, и 
это заставит вас задуматься над 
сложившейся ситуацией. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя обеща�
ет больше хорошего, чем плохо�
го, однако хорошее надо уметь 
заметить. 

ВОДОЛЕЙ. Желательно 
заняться разгребанием 
накопившихся дел. Много 
времени придется посвятить 
решению текущих проблем.

РЫБЫ. На этой неделе 
высокая работоспособность, 
хорошее самочувствие и 
настроение станет гарантией 
успешности во многих сферах 
деятельности.


